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ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РЖЕВА: 
СОХРАНИТЬ  И  ПРИУМНОЖИТЬ

Мария ПОПОЛИТОВА

КАДРЫ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ

ПАО «Электромеханика» стало пер-
вым пунктом визита наших гостей. Ге-
неральный директор Виктор Констан-
тинов совместно с председателем Со-
вета директоров Андреем Констан-
тиновым, заместителем ген. директо-
ра Романом Крыловым, а также на-
чальником транспортного цеха Влади-
миром Приваловым провели экскур-
сию по цехам предприятиям, рассказа-
ли о производстве, оборудовании, но-
вых разработках и планах на ближай-
шую и долгосрочную перспективу. 

ПАО «Электромеханика» произво-
дит высокотехнологичное наукоём-
кое оборудование для авиакосмиче-
ской отрасли, ВПК, энергетики, меди-
цины, а также предлагает системные 
решения для комплексной автомати-
зации, модернизации инфраструкту-
ры и обновления промышленного обо-
рудования. Стоит отметить, что в те-
кущем году предприятие неоднократ-
но становилось участником различ-
ных выставок, в частности, представ-
ляло свою продукцию в рамках форума 
«Армия-2019». География заказов об-
ширна – это не только практически все 
регионы России, но также Китай, Ин-
дия, страны Европы, куда ПАО «Элек-
тромеханика» поставляет своё обору-
дование, а также командирует специ-
алистов для сборки готовых изделий 
и проведения консультаций. Разрабо-
танные на заводе технологии позволя-
ют решать различные производствен-
ные задачи, включая числовое про-
граммное управление, автоматизацию 
сварочного, литейного, термического 
процессов, обработку и архивирование 
данных. 

В рамках рабочего совещания Вик-
тор Константинов поднял проблему с 
подготовкой кадров. К сожалению, за-
крытие и расформирование в Ржеве 
филиалов вузов, в том числе Тверско-
го государственного технического уни-
верситета, не лучшим образом сказа-
лось на кадровой политике предпри-
ятия. Выпускники школ, как правило, 
продолжают обучение в Твери, Москве 
и Санкт-Петербурге, нередко вслед за 
детьми уезжают родители, и в родной 
город они уже не возвращаются. В ито-
ге завод не только теряет перспектив-
ные молодые кадры, но и лишается 
опытных специалистов.

Иван Егоров обещал поднять этот во-
прос на предстоящем совещании с ру-
ководством ТГТУ, а также рассмотреть 
возможность если не открытия ново-
го филиала, то взаимодействия между 
вузом и заводом. Прямой контакт по-
зволит организовать дистанционное 
обучение молодых людей и производ-
ственную практику на базе ПАО «Элек-
тромеханика», а также  привлечь на 
завод уже сложившихся специалистов. 

РКЗ: НАДЕЖДА НА 
ИНВЕСТОРОВ

Следующим пунктом визита ста-
ло ОАО «Ржевский краностроитель-
ный завод». На РКЗ в сентября 2018 
года было введено конкурсное произ-
водство – завершающая стадия проце-
дуры банкротства. Назначен конкурс-
ный управляющий, на уровне которого 
предприняты все необходимые (в рам-
ках 127-ФЗ) действия – инвентариза-
ция и оценка имущества, формирова-
ние конкурсной массы и реестра тре-
бований кредиторов, открытие счё-
та для конкурсного производства. Пе-
чально осознавать, что опыт ведуще-
го завода по производству башенных 
кранов и другой подъёмной техники 
для России и стран СНГ, на сегодняш-
ний день не востребован.

В настоящее время предприятие ра-
ботает с минимальной нагрузкой, и 
объёмы производства, естественно, 
значительно ниже имеющихся мощ-
ностей. Текущая заработная плата на 
РКЗ выплачивается, а вот задолжен-
ность по зарплате, сформировавшаяся 
в прошлые периоды, будет ликвиди-
рована в установленном федеральным 
законом порядке – в рамках конкурс-
ного производства. Министр экономи-
ческого развития, со своей стороны, 
пообещал оказать содействие в при-
влечении на завод инвесторов, кото-
рые могли бы загрузить его мощности, 
но уже в рамках другого производства.

Затем рабочая группа посетила МФЦ 
города Ржева. Многофункциональ-
ный центр – учреждение, осуществля-
ющее взаимодействие с органами го-
сударственной власти, местного са-
моуправления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. На 
встрече с руководителем МФЦ Ольгой 
Корольковой обсуждались вопросы 
организации текущей работы и ремон-
та помещений, занимаемых Центром.

КСК: СВОЁ МЕСТО НА 
РЫНКЕ 

На АО «КСК «Ржевский» рабочую 
группу во главе с министром экономи-
ческого развития встречал генераль-
ный директор Андрей Фаер. Несмо-
тря на выходной день, на комбина-
те кипела работа – собственно, как и 
на ПАО «Электромеханика». Андрей 

Витальевич лично провёл обзорную 
экскурсию по комбинату, рассказал о 
непростой ситуации, сложившейся в 
стройиндустрии, а также текущем по-
ложении дел на предприятии. Несмо-
тря на объективные трудности, КСК 
занимает собственную нишу на рынке, 
имея статус профессионального и на-
дёжного производителя и поставщика. 

АО «КСК «Ржевский» предлагает 
клиентам большой ассортимент же-
лезобетонных изделий собственно-
го производства (фундаментные бло-
ки, плиты перекрытий, забивные сваи, 
колодезные кольца, дорожные плиты, 
элементы ограждений и т.д.), товар-
ный бетон, керамзитобетонные бло-
ки, керамзитовый гравий, сухие стро-
ительные смеси, нерудные материа-
лы (щебень, песок). При этом осущест-

вляет оперативную доставку продук-
ции собственным автотранспортом и 
по железной дороге.

На предприятии работают квали-
фицированные специалисты, которые 
точно и в срок выполнят любой заказ, 
гарантируя при этом высокое качество 
продукции и услуг.

«РЖЕВМАШ»: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

В завершение рабочего визи-
та в Ржев делегация посетила ООО 

«РЖЕВМАШ», где встретилась с ком-
мерческим директором предприятия 
Вячеславом Замятиным. На сегод-
няшний день завод является разработ-
чиком и производителем эффективных 
решений в области управления отхода-
ми, проектирует и строит мусоросорти-
ровочные комплексы, станции мусоро-
перегрузки, а также производит раз-
личное оборудование для сортировки 
и переработки ТКО – специально для 
российских условий эксплуатации. 

ООО «РЖЕВМАШ» работает со всеми 
региональными операторами в России 
– в том числе, с ООО «Тверьспецавто-
хозяйство». Клиентам здесь предлага-
ют как типовые решения с различной 
степенью механизации, так и сложней-
шие автоматические сортировочные 
комплексы, разработанные по индиви-
дуальным проектам. С 2010 года были 
введены в эксплуатацию более 48 му-
соросортировочных комплексов и му-
сороперегрузочных станций.

Тем не менее, в связи с реализацией 
в стране реформы обращения с отхо-
дами производства и потребления, ме-
няется картина рынка, а, значит, при-
ходится оперативно реагировать на из-
менение условий. Если до реформы за-
казчиками завода являлись в основ-
ном предприниматели, то с её нача-
лом здесь ориентируются на крупные 
компании.  

***
Итоги визита прокомментировал Ва-

дим Родивилов. Он сообщил, что между 
предприятиями города, администраци-
ей Ржева и министерствами Тверской 
области налажено взаимодействие по 
вопросам поддержки промышленного 
кластера города, организации рабоче-
го процесса и кадровой политики. Та-
кие встречи проходят в Ржеве регуляр-
но, на них обсуждаются текущие про-
блемы, планы и перспективы, меры 
поддержки со стороны правительства 
области. Промышленный потенциал у 
Ржева есть, при этом важно не толь-
ко его сохранить, но и приумножить. 
Предприятия готовы реализовывать 
тактику развития; использовать произ-
водственные мощности – как для теку-
щей работы, так и для перспективных 
новых проектов; создавать новые ра-
бочие места.

Ну, а чтобы слова не расходились 
с делом, важно оказать действую-
щим производствам необходимую под-
держку, содействуя выделению допол-
нительных средств из регионально-
го бюджета и спо линии Фонда содей-
ствия предпринимательству Тверской 
области, а также снижению налоговой 
нагрузки и предоставлению льготных 
условий кредитования.

Фото автора.

«ЭЛТРА-ТЕРМО»: АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ
Владимир ИЛЬИН, и.о. генерального директора АО «Элтра-Термо»
 – Стратегия нашего развития направлена на предприятия автомобильного 

кластера, выпускающие грузовики, тракторы, специальную технику, в том чис-
ле дорожно-строительную. Постоянно работаем над расширением ассортимен-
та выпускаемой продукции. Из новинок могу назвать факельные подогревате-
ли для строительной техники.

 Активно развиваемся в сторону сотрудничества с предприятиями, выпуска-
ющими автобусы. Крупнейшие партнёры – «Volgabus», производственные пло-
щадки которого находится в городах Волжский и Владимир, а также автобус-
ное производство Минского автомобильного завода. С ЛиАЗом и ПАЗом идёт 
процесс согласования и адаптации подогревателей в состав автобусов. Сре-
ди наших партнёров – также известные на весь мир производители грузови-
ков КамАЗ и МАЗ. 

Работает программа по выходу на внешние рынки, которая завязана на со-
ответствующий национальный проект. В первую очередь речь идёт о странах 
Восточной Европы и Скандинавии. Делаем первые шаги в этом направлении, 
по их результатам будет принято решение о дальнейшей экспансии. Так что 
российское промышленное производство живёт, развивается и ставит перед 
собой амбициозные задачи.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В минувшую субботу Ржев с рабочим визитом посетили министр эконо-
мического развития Тверской области Иван Егоров и заместитель министра 
промышленности и торговли региона Александр Ярошевский. Совместно с 
главой города Вадимом Родивиловым гости побывали на ПАО «Электро-
механика», ОАО «Ржевский краностроительный завод», АО «КСК «Ржев-
ский» и ООО «Ржевмаш», а также в многофункциональном центре на Ти-
мирязева, 5/25. На предприятиях состоялись встречи с руководством – по 
вопросам текущей деятельности, кадровой политики и взаимодействия с 
Минэкономразвития. Но прежде в городской администрации с участием 
министров и главы Ржевского района Валерия Румянцева было организо-
вано совещание, на котором его участники обсудили перспективы разви-
тия экономики города. Также речь шла о такой важной проблеме, как от-
сутствие в Ржеве филиалов высших учебных заведений, что является сдер-
живающим фактором для подготовки необходимых специалистов – пре-
жде всего, для машиностроительной отрасли. 
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ТРИ МИЛЛИАРДА 
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ

На заседании правительства обла-
сти была утверждена региональная про-
грамма по улучшению экологическо-
го состояния Волги – в рамках нацио-
нального проекта «Экология». В соот-
ветствии с этим документом до 2024 го-
да необходимо в 2,5 раза сократить объ-
ём сбрасываемых в бассейн Волги за-
грязнённых сточных вод. На реализацию 
в нашем регионе мероприятий по это-
му направлению в 2019-2024 годах на-
правят 3,2 млрд рублей. На начальном 
этапе состоялась инвентаризация очист-
ных сооружений, по её результатам был 
составлен актуализированный перечень 
объектов для реконструкции. В ближай-
шие шесть лет пройдёт комплексная мо-
дернизация 17 очистных сооружений, 
расположенных в населённых пунктах, 
которые являются основными потреби-
телями бассейна Волга – прежде всего, 
в Ржеве. 

БОЛЬШЕ СРЕДСТВ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

На уровне региона увеличен объём 
финансирования дорожных работ – бо-
лее чем на 495 млн рублей. За счёт это-
го в программу ремонта-2019 включён 
ряд дополнительных объектов – в част-
ности, в Ржевском районе: 1,9 км участ-
ка «Ржев-Сухуша», 1,4 км – «Звяги-
но-Клины» и 1,5 км автодороги «М9-
Павлюки». В преддверии 75-й годов-
щины Победы особое внимание уделено 
благоустройству города воинской сла-
вы Ржева. Порядка 273 млн рублей на-
правлено на реконструкцию автодороги 
«М9-Хорошево» в Ржевском районе. 
На обустройство инфраструктуры вбли-
зи Ржевского мемориала советскому сол-
дату выделены 8,7 млн рублей. Ещё 10 
млн рублей предусмотрено на проекти-
рование реконструкции моста через Б. 
Лочу в Ржеве.

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ «СКОРОЙ» 
СОКРАТИЛОСЬ 

В 2019-м среднее время прибытия 
бригад скорой медицинской помощи к 
пациенту, по сравнению с прошлым го-
дом, в регионе сократилось с 35 до 14 
минут (при регламенте в 20 мин.). Неот-
ложную помощь при нормативе в 2 ча-
са теперь оказывают за период от 20 ми-
нут до одного часа. С 10 до 1,1% сни-
зилась доля повторных звонков на но-
мер «112». Таких результатов удалось 
достичь, благодаря совершенствованию 
службы «скорой» – поэтапный план ме-
роприятий в этом направлении разрабо-
тан по поручению губернатора. 

Напомним: в настоящее время в ре-
гионе создаётся единая диспетчерская 
служба скорой помощи, идёт её интегра-
ция с Системой-112, формируются меж-
районные медицинские округа. Эти ме-
ры направлены на обеспечение грамот-
ной диспетчеризации звонков, маршру-
тизации «скорой» и сокращение време-
ни прибытия бригад по вызовам. Еди-
ный диспетчерский центр заработает в 

тестовом режиме в начале сентября. До 
конца осени в систему планируется пол-
ностью интегрировать все муниципаль-
ные образования. Дежурная смена Еди-
ного диспетчерского центра скорой ме-
дицинской помощи будет состоять из 20 
человек: старший врач, 3 врача-кон-
сультанта, 16 диспетчеров. Запланиро-
вано создание 7 межрайонных диспет-
черских пунктов с дислокацией в Ржеве, 
Бежецке, Конаково, Нелидове, Торжке, 
Вышнем Волочке и Твери. 

ЭНЕРГОСЕРВИС 
К НАМ ПРИХОДИТ

На уровне города планируют реализо-
вать энергосервисный контракт, который 
позволит экономить значительные сред-
ства на обслуживании уличного освеще-
ния – прежде всего, благодаря исполь-
зованию современных технологий энер-
госбережения. Так, замена обычных све-
тильников на светодиодные позволит со-
кратить расходы в 3-4 раза. Особенность 
«энергосервиса» – в том, что затраты 
инвестора, как правило, и возмещаются 
за счёт такой экономии. Таким образом, 
нет необходимости в первоначальном 
финансировании соответствующих ме-
роприятий (средний срок окупаемости – 
5-7 лет). Как сообщил глава города Ва-
дим Родивилов, конкурсные процеду-
ры должны завершиться к середине ок-
тября, а к Новому году освещение на ос-
новных улицах города будет выполнено 
в экономном, светодиодном исполнении.

В ОЖИДАНИИ 
БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Жители четырёх улиц в районе Опок, 
наконец, могут с облегчением вздох-
нуть: в нынешнем сезоне они получат 
давно ожидаемые блага цивилизации в 
виде водоотведения. Подрядчик, опре-
делившийся по итогам конкурса, уже 
приступил к работам на трёх участках 
– на Свободном переулке, по которому 
проходит основная магистраль, а также 
улицах Фурманова и Щорса. Глава горо-
да также планирует положительно ре-
шить вопрос с проведением канализа-
ции и на четвёртой улице – Матросова. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ БЕЗ ПОМЕХ
Акция «Безопасное детство», в на-

стоящее время проходящая в Ржеве, 
призвана реализовать комплекс мер по 
профилактике чрезвычайных происше-
ствий с несовершеннолетними в период 
летних каникул. Рабочие группы прово-
дят мониторинг мест отдыха ребятишек 
и семей с детьми – дворов, парков, скве-
ров, детских площадок – на предмет без-
опасности. Их задача – выявление фак-
торов, угрожающих здоровью, а порой и 
жизни несовершеннолетних. 

В рамках акции руководителям УК и 
ТСЖ рекомендовано провести инвента-
ризацию всех детских и спортивных пло-
щадок, которые находятся на территори-
ях МКД, с составлением актов осмотров 
и дефектных ведомостей. Информация 
на сей счёт уже поступает в комиссию по 
чрезвычайным ситуациям при админи-
страции города.

СКОРО В ШКОЛУ!
Наша газета неоднократно рассказы-

вала о ситуации, сложившейся в Медве-
девской ООШ, в которой осталось уче-
ников меньше, чем того требуют да-
же минимальные нормативы. Более то-
го, в школе ощущается некомплект пе-
дагогов. Именно поэтому на уровне 

муниципалитета было заблаговременно 
принято решение о сохранении в Медве-
деве лишь начальной школы и дошколь-
ной группы. Семьям, где есть ученики 
постарше, предоставили возможность 
выбрать школу из двух возможных ва-
риантов – с гарантированным подвозом.

Времени для принятия решения оста-
ётся немного, поэтому районные власти 
напоминают родителям учащихся о не-
обходимости определиться и своевре-
менно подать документы для обучения 
в выбранной школе: «Уважаемые ро-
дители учеников 5, 6, 7 классов Медве-
девской основной общеобразовательной 
школы! В связи со сложившимися обсто-
ятельствами (четыре педагога из деся-
ти перешли на работу в другие общеоб-
разовательные и культурно-досуговые 
учреждения, нет учителя иностранных 
языков) администрация Ржевского рай-
она не может гарантировать с 1 сентября 
2019 года предоставления общеобразо-
вательной услуги в соответствии с дей-
ствующими стандартами. Одновременно 
гарантируем предоставление такой ус-
луги в других общеобразовательных уч-
реждениях – в Есинской и Артёмовской 
школах».

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
«Мой дедушка – инвалид I группы (на 

гемодиализе), с годами стали болеть но-
ги, и он оказался в инвалидной коляске. 
Чтобы поддерживать жизнедеятельность 
организма, дедушка вынужден ездить на 
процедуру гемодиализа три раза в неде-
лю. Спуск и подъём в коляске от кварти-
ры до машины стали настоящим испыта-
нием, ведь подъезд не был оборудован 
устройствами для перемещения маломо-
бильных групп. И тогда мы обратились с 
просьбой об установке пандуса в приём-
ную депутатов Законодательного собра-
ния области в Ржеве, и нам не отказали. 

Наша семья выражает искреннюю 
благодарность депутатам Законодатель-
ного собрания Тверской области Викто-
ру Константинову и Роману Крылову, 
коллективу ПАО «Электромеханика» за 
изготовление и установку пандуса на ул. 
Белинского, д.72. Огромное вам спасибо 
за понимание и оперативность!

Юлия АБРАМОВА».
ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ 
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ!

«Может быть, читатели «РП» прольют 
свет на место захоронения моего дедуш-
ки – Степана Кирилловича Рагузина, 
1922 года рождения. Он был лейтенан-
том, командовал взводом 364-го стрел-
кового полка 139-й стрелковой дивизии. 
Есть документы – донесение о потерях, 
в которых говорится, что он погиб 3 ав-
густа 1942 года и первично похоронен в 
деревне Харино Ржевского района. А вот 
куда потом перенесли его останки – не-
известно. Были два варианта – братские 
захоронения в Глебове и Бахмутове, но 
в списках воинов, похороненных там, я 
его не нашла.

Елена УЩАПОВСКАЯ».
В ФУТБОЛ – 

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА!
* На минувшей неделе, 30 июля, на 

стадионе «Торпедо» состоялись матчи 
очередного тура зонального этапа пер-
венства области по футболу среди юно-
шей 2008-2009 г.р. Результаты матчей: 
Тверь-Ржев-09 – 2:1, Зубцов-Нелидо-
во – 2:0, Ржев-08-Андреаполь – 10:0, 
Андреаполь-Тверь – 0:12, Андреаполь-
Ржев-09 – 0:1, Зубцов-Ржев-09 – 4:1, 
Ржев-08-Нелидово – 5:0. 

* На следующий день в Нелидове 
принимали зональный этап областных 
соревнований «Футбол нашего двора» 

среди юношей 2007-2008 г.р. Юные рже-
витяне, не оставив шансов своим сопер-
никам, уверенно одержали победу над 
командами из Зубцова (со счётом 4:0), 
Нелидова (7:0) и Андреаполя (7:0). По 
итогам соревнований ржевские футбо-
листы вышли в финальную часть реги-
ональных соревнований, которые прой-
дут 9 августа в Твери. 

* 31 июля в Вышнем Волочке состо-
ялся ответный матч полуфинала Кубка 
Тверской области по футболу. ФК «Ржев» 
встречался с лидером регионального 
чемпионата – ФК «Волочанин». Матч за-
вершился со счётом 3:3. Голы у ржеви-
тян забили Фарид Имамалиев, Роман 
Николаевский и Александр Молоцве-
тов. В финал по итогам двух матчей вы-
шла команда «Волочанин».

* 4 августа на стадионе «Торпе-
до» прошли матчи 11-го тура чемпи-
оната города по футболу. Результаты 
игр: «СТ-М»-«ЦСКА» – 0:3, «Олимп»-
«514-й АРЗ» – 1:2, «Тройка»-«Титан» 
– 2:2, «Кирпичи»-«К-11» – 10:1, 
«Волга»-«Кристалл» – 3:0, «Скилла»-
«Ленинградка» – 2:4, «Аякс»-«РЖД»  
– 0:1. 

ДТП НА 
ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

В первый день августа на пл. Рево-
люции было зафиксировано ДТП, в ре-
зультате которого был выведен из строя 
светофорный объект. По сведениям оче-
видцев, наезд на стойку с пешеходной 
секцией светофора предположительно 
совершил водитель автомобиля «ВАЗ-
2115», который с места аварии скрылся. 
Просьба к свидетелям ДТП сообщить ин-
формацию на сей счёт в отдел транспор-
та и дорожного хозяйства администра-
ции города по телефону 2-18-62. 

В настоящее время организованы ра-
боты по ремонту светофорного объекта. 

�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

РЕКВИЕМ
В минувшую пятницу, 2 августа, на 64-

м году жизни скоропостижно скончался 
главный врач Ржевской стоматологиче-
ской поликлиники Виктор Фёдорович 
КАРТОШКИН. Он возглавлял это учреж-
дение здравоохранения больше 35 лет 
и более 40 трудился по избранной раз и 
навсегда профессии – хирурга-стомато-
лога. Его знал весь город – прежде все-
го, как отличного специалиста в челюст-
но-лицевой хирургии, равных которому в 
этой области не было, а ещё – как добро-
го душой человека, который легко от-
кликался на любые просьбы, прекрасно-
го семьянина и друга. 

Виктор Фёдорович многие годы меч-
тал об улучшении условий работы мед-
персонала стоматологической поликли-
ники, предпринимая в этом направлении 
все возможные усилия, в частности, из-
бираясь депутатом Ржевской городской 
Думы. Но при его жизни эта мечта, увы, 
так и не стала реальностью...

Вечная ему память! Приносим ис-
кренние соболезнования семье В.Ф. 
Картошкина.
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Сергей САМАРИН, зам. директора МУП 
г. Ржева «ДЕЗ»:

– Мы прилагаем все возможные усилия 
для участия в важнейшей программе «Оз-
доровление Волги» (в рамках нацпроек-
та «Экология»), которая призвана серьёз-
но улучшить качество жизни ржевитян. Эта 
программа, как многие другие, была иници-
ирована президентом России В.В. Путиным 
и включает в себя модернизацию очистных 
сооружений, то есть то направление, кото-
рое достаточно давно является ключевой 
проблемой Ржева. 

Есть неплохой шанс для нас попасть и в 
другую федеральную программу – «Чистая 
вода». Здесь подразумевается реконструк-
ция очистных сооружений на водозаборах, 

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Человек на вес золота
Главная цель нацпроектов в конечном счете – это решение демографической проблемы

Елена КРАВЧЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

конечный успех нацпроектов. Ко-
лыбелью русской цивилизации, ее 
матрицей, которая на протяжении 
веков постоянно воспроизводит 
русский национальный тип харак-
тера, является именно глубинка. Но 
именно здесь, к сожалению, и от-
мечаются самые негативные демо-
графические тенденции: побеждать 
«русский крест» нужно начинать с 
села. Вот где, в первую очередь, 
должны заработать нацпроекты, 
причем так, чтобы население их по-
чувствовало, увидело, могло, образ-
но говоря, подержать в руках. Имен-
но отсюда и должен пойти новый 
демографический виток.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Практику выдачи «материнско-

го капитала» в России сегодня уже 
изучают в Европе, но и она – не па-
нацея. Материальное стимулирова-
ние рождаемости само по себе не 
способно выправить демографию. 
Не хлебом единым живет наш че-
ловек, так уж повелось.

В некоторых республиках Рос-
сии смогли сберечь традиционный 
уклад жизни, культурную, нацио-
нальную и историческую преем-
ственность поколений. И народ 
сохраняет себя в сложнейших эко-
номических, политических и соци-
альных условиях. Человеку важно 
знать, что его ценят, о нем заботят-
ся, ему важно чувствовать интерес 
и вовлеченность в окружающую его 
действительность.

Оказывается, на прирост насе-
ления может повлиять наличие в го-
роде культурного центра, программ 
поддержки талантливой молодежи, 
интенсивность духовной жизни – то, 
что на первый взгляд никакого от-
ношения не имеет к естественному 
приросту населения. Региональное 
руководство это прекрасно пони-
мает, поэтому к решению вопроса 
у нас пытаются подходить нетриви-
ально и комплексно.

По национальному проекту 
«Культура» в 2019 году в Тверской 
области будет реконструировано и 
капитально отремонтировано четы-
ре объекта, еще столько же учреж-
дений получат новые музыкальные 
инструменты.

Регион участвует в националь-
ном проекте «Жилье и городская 
среда». В этом году планируется 
обеспечить ввод около 650 тыс. кв. 
м жилья, к 2024 году увеличить эту 
цифру до 886 тыс. кв. м. На благо-
устройство дворов и общественных 
пространств в 54 муниципалитетах 
региона в этом году выделено бо-
лее 423 млн рублей федеральных 
и областных средств. Планируется 
благоустроить 56 дворов и 92 об-
щественных пространства.

Это не все: Тверская область 
участвует в нацпроектах «Между-
народная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и под-
держка занятости», «Цифровая эко-
номика», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» и многих других. 

Как говорит президент Путин, 
отсидеться за печкой не получит-
ся, придется работать, причем всем 
и каждому. Ведь нам, россиянам, 
живущим в 2019 году, предстоит 
сверхзадача – вывести националь-
ную демографию в плюс. Потому 
что цифры – это прекрасно, но на 
вес золота, а точнее, бесценен, толь-
ко человек. 

В прошлом номере в нашей ру-
брике «Губерния» мы объяснили 
простым и понятным языком, что 
такое нацпроекты, сколько их и в 
чем их цель, в каких нацпроектах 
будет участвовать Тверская область 
и какова роль в этом большом на-
чинании собственно государства и 
власти, а какова наша, то есть граж-
дан. 

Сегодня нам хотелось бы про-
должить тему и остановиться на 
главной цели нацпроектов. 

Для начала напомним: мы жи-
вем в эпоху перемен, когда в мире 
зародился новый экономический 
уклад – цифровой, и от того, на-
сколько быстро та или иная стра-
на сможет к нему адаптироваться, 
зависит ее место в мировой эконо-
мике в ближайшие 50–100 лет. По-
нятно, что у нашей страны, у России, 
есть и амбиции, и потенциал, и же-
лание войти как минимум в пятер-
ку-шестерку лидеров мировой эко-
номики. Но есть ряд сфер, где мы 
еще десятилетия назад откровенно 
отстали от наших главных соперни-
ков. Вопрос стоит ребром: или мы 
срочно за пять-десять лет ликвиди-
руем отставание, переходим на но-
вый уклад и сохраняем место под 
солнцем. Или через двадцать-трид-
цать лет мы просто выпадем из ли-
дирующей группы и, может, даже 
навсегда. Вот для чего придума-
ны нацпроекты, вот ради чего нам 
всем нужно сделать рывок, вот по-
чему это национальный вызов, а не 
просто какая-то программа для уз-
кой группы специалистов. 

Но у нас есть еще одна самая 
большая и горькая проблема, кото-
рой нет у стран – лидеров мировой 
экономики (во всяком случае, она 
стоит не так остро): у самой боль-
шой страны в мире еще с прошлого 
века негативная демографическая 
тенденция. Именно эту тенденцию 
и должны переломить националь-
ные проекты, причем вместе, в ком-
плексе. Ведь, изучая нацпроекты, 
нетрудно увидеть: абсолютно каж-
дый в конечном счете нацелен на 
рост продолжительности жизни и 
рост качества жизни россиян. Нам 
нужны люди – это главное в борьбе 
за первенство и в конечном итоге 
благополучие нации, благополучие 
страны! Вот в чем вся соль нацпро-
ектов. 

РУССКИЙ КРЕСТ 
НЕ ПРИГОВОР?

Без малого сто лет наш народ 
выживал и преодолевал трудности. 
Терял свои лучшие силы на полях 
сражений в Великой Отечествен-
ной войне: мы потеряли тогда 27 
миллионов человек.  Потом стра-
на долго приходила в себя, чтобы 
с новой силой попасть под каток 
смутного времени лихих 90-х. По 
некоторым подсчетам тогда, в эпо-
ху распада сложившихся политиче-
ских и государственных институтов, 
Россия потеряла порядка 18 мил-
лионов человек. Именно в этот пе-

риод родился страшный термин – 
«русский крест» – пересечение двух 
кривых – смертности и рождаемо-
сти. Пик убыли населения пришелся 
как раз на те самые 90-е. Сегодня 
мы можем сказать уверенно: «рус-
ский крест» – не приговор, и пере-
ломить ситуацию вполне можно.

С 1991-го по 2009 год числен-
ность населения страны стремитель-
но падала, но уже с 2010 года не-
гативная тенденция была сломлена 
и наметился рост, который продол-
жается и сегодня. Численность на-
селения страны приросла за счет 
жителей Крыма и Севастополя, но 
положительная тенденция началась 
задолго до этого события и продол-
жается. Правда, к сожалению, не все  
регионы тут равны: например, наша 
Тверская область является истори-
чески «старой», из-за близости к 
столицам молодежь вымывает в Пи-
тер и Москву. Между тем, нам тоже 
очень нужны люди. Не случайно и 
губернатор Игорь Руденя с первых 
дней работы в Тверской области 
четко озвучил: все областные про-
граммы и проекты в конечном сче-
те нацелены на демографию. 

Улучшение демографической 
ситуации является абсолютным при-
оритетом в нашей деятельности, не 
раз отмечал глава региона. 

Борьба с нелегальной миграци-
ей, целая серия инициатив по под-
держке многодетных семей, мо-
лодых семей, особое внимание 
строительству школ, детсадов и про-
чих социальных объектов – все это 
часть осознанной областной поли-
тики в сфере демографии. 

НЕ ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ НАЦПРОЕКТА, 
А НАЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Итак, комплекс национальных 
проектов, предусмотренных указом 
президента Владимира Путина, на-
прямую или опосредованно направ-
лен на решение главной проблемы 

российского общества – улучшение 
демографической ситуации. Заод-
но нацпроекты должны перестроить 
взаимоотношения власти и населе-
ния, чиновников и граждан. Прези-
дент постоянно подчеркивает: нац-
проекты – это не для галочки, не для 
отчетов, а для людей. Они рожда-
лись как ответ на запрос граждан 
и должны стать командным, народ-
ным делом. 

Тверская область участвует в 12 
национальных проектах, по кото-
рым разработано 50 региональных 
проектов, в том числе дополнитель-
но – паспорт регионального проек-
та «Умный город».

Планируемый объем финан-
сирования по всем национальным 
проектам в регионе в 2019 году со-
ставит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 
млрд рублей средства федерально-
го бюджета, 2,1 млрд рублей – об-
ластного. В 2020 году на нацпро-
екты в Верхневолжье планируется 
направить 8,9 млрд рублей, в 2021 
году – 8,3 млрд рублей.

Нацпроект «Демография» вклю-
чает 5 направлений: «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей», «Создание условий дошколь-
ного образования для детей до 3 
лет», «Старшее поколение», «Укре-
пление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни». Верхневол-
жье участвует в работе по всем пяти 
направлениям.

В Тверской области в текущем 
году отремонтируют 64 объекта 
здравоохранения, закупят 144 еди-
ницы высокотехнологичного обо-
рудования, продолжат возводить 
новые ФАПы, завершат строитель-
ство поликлиники в Твери и начнут 
строить современную детскую об-
ластную больницу. В рамках наци-
онального проекта «Образование» 
до 2024 года будет построено 7 но-
вых школ и 13 детских садов. Это 
позволит перевести на односмен-
ный режим обучения 8100 школь-

ников и ликвидировать очередь в 
сады для детей до трех лет.

В планах ввод спортивных со-
оружений и площадок, укрепление 
материально- технической базы 
спортшкол, капитальный ремонт и 
реконструкция объектов культуры, 
покупка музыкальных инструментов 
для детских школ искусств.

Но ограничивается ли на са-
мом деле проект по приумноже-
нию и увеличению населения реги-
она и страны только лишь этими 5 
направлениями?!

ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С МАЛОГО

Деньги – это серьезный инстру-
мент, который в изобилии предо-
ставлен властью для реализации 
нацпроектов. Однако даже такой 
инструмент без серьезного ответ-
ственного и эффективного управле-
ния легко превратится в пыль.

И если в Твери все проекты на 
виду, то на местах контроль – это 
зона ответственности депутатов, 
общественников и граждан. Имен-
но народные избранники вместе с 
населением будут отслеживать ре-
ализацию нацпроектов на земле, 
эффективное расходование выде-
ленных денег, качество работ. Вот 
почему и в этом, и в следующем 
году, как никогда, на местах важно 
выбрать тех депутатов, кто спосо-
бен работать системно, вести кон-
структивный диалог с обществом и 
с властью, кто уже сейчас погружен 
в работу, а не в интриги и политиче-
ские войны. Большие проекты лю-
бят политический покой и обще-
ственное согласие. Хочется верить, 
что на старте горячего выборного 
периода это осознают и участники 
общественно- политической жизни 
в регионе, и граждане.

Между тем, именно от того, как 
заработают нацпроекты на земле, 
в деревнях, селах и маленьких го-
родках региона, и будет зависеть 

и преуменьшить значение этого события не-
возможно. Долгие годы ржевитяне мечтали 
о чистой воде в своих кранах, и вот теперь 
из категории мечты она вполне может пере-
йти в ранг реального события. Уверен, что 
решение давней проблемы с качеством во-
доснабжения послужит и решению вопро-
сов демографии – прежде всего, улучшению 
здоровья ржевитян и повышению продол-
жительности жизни.

Татьяна КОМАРОВА, директор ООО 
«СМУ «Тверьгражданстрой г. Ржева»:

– В Ржеве и Верхневолжье в целом фик-
сируется естественная убыль населения, и   
миграционный прирост в последние годы 
её не компенсирует. Беда не только Ржева, 
но и всего тверского региона – в том, что 

он стал резервуаром, откуда черпают мо-
лодые перспективные кадры обе столицы. 
Получается, мы теряем будущих родителей 
и их детей: те появятся на свет уже мо-
сквичами или петербуржцами, но не рже-
витянами или тверитянами. На этом фоне 
нацпроект по демографии воспринимается 
как один из самых главных в рамках реа-
лизации майских указов президента. 

Внушает оптимизм и федеральное фи-
нансирование программ, которые в рам-
ках  национальных проектов, в том числе, 
проекта «Демография», будут реализовы-
ваться на местах. Как руководитель, жен-
щина, мать и бабушка я активно их под-
держиваю. Ко всему прочему в коллективе 
«Тверьгражданстроя г. Ржева» работают 

люди, в семьях которых воспитываются по 
трое и четверо детей. 

Конечно, нам требуется очень внима-
тельно работать на местах, но самое глав-
ное – нельзя забывать, что к улучшению 
демографических показателей ведёт ста-
бильность, предсказуемость жизни, устой-
чивость социальных норм, принятых в об-
ществе. В том числе, пример родителей. 
Замечено: если в родительском  поколе-
нии преобладала однодетность, молодым 
людям очень трудно, даже при мерах го-
сударственной поддержки, создать мно-
годетную семью. Но, думаю, как только у 
людей появится уверенность в завтраш-
нем дне, возникнет и желание не ограни-
чиваться одним ребёнком.
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Запада своего рода полигоном с последу-
ющим применением полученного опыта в 
России. Так они тогда мечтали. По замыс-
лу организаторов, вместо самой большой 
в мире страны должны были возникнуть 
около десятка государственных незави-
симых образований. Которые, конечно, 
тут же были бы признаны «цивилизован-
ным миром». Об этом рассказал майор в 
отставке, военный эксперт из Чехии Ста-
нислав Балик – в материале, опублико-
ванном газетой Halo noviny.

Расчленение было уже решённым во-
просом, оставалось лишь привести план 
в действие с помощью расставленных за-
ранее фигур, говорит эксперт. По его сло-
вам, Россию спас нынешний президент 
Владимир Путин, вмешавшийся в процесс 
в самый последний, критический момент. 
Можете себе представить, что к 2000 го-
ду даже напечатали некоторое количе-
ство денег для таких маленьких госу-
дарств. Вот ведь как торопились похоро-
нить Россию – даже валюту, которая пол-
ностью контролировалась бы из-за рубе-
жа, начали печатать! Вместо огромной и 
пугающей России, по замыслу «доброхо-
тов», возникшие недогосударства долж-
ны были принять вид суверенных стран. 
Всё потому, что отдельные княжества 
легче колонизировать и захватить с по-
следующим разграблением – отмечает 
Балик.                

Эксперт говорит следующее: «Оче-
видно, что с Россией как цельным и боль-
шим государством решено было покон-
чить навсегда по успешно апробирован-
ному «югославскому сценарию». Населе-
ние остатков территории РФ хотели пре-
вратить в бесправных экономических ра-
бов, работающих за самую маленькую 
зарплату на западные транснациональ-
ные корпорации». 

Утверждения Балика вполне согласу-
ются с известными откровениями быв-
шего заместителя главы МИД РФ Андрея 
Фёдорова, который однозначно выска-
зался о том, что в начале 90-х годов су-
ществовал список регионов, которые Рос-
сия потенциально может потерять в пер-
вую очередь. Это так называемая «утра-
ченная Карелия», конечно же, Куриль-
ские острова, Пыталовский район Псков-
ской области, Калининградская область и 
вся граница с Китаем по Амуру. 

Без сомнения, вопрос ликвидации Рос-
сии как единой страны напрямую связан 
с её сырьевыми богатствами. Как писал 
Александр Блок в «Скифах»: «Вы сотни 
лет глядели на Восток, / Копя и пла-
вя наши перлы, / И вы, глумясь, счи-
тали только срок, / Когда наставить 
пушек жерла». Дело ведь совсем не в 
правящем режиме у русских, и это чётко 
подмечает чешский эксперт. «Запад хо-
тел уничтожить Россию всегда, во время 
Первой мировой войны и во время Вто-
рой. Для чего до сих пор в ходу образ 
«агрессора», столь активно навязывае-
мый СМИ на Западе», – говорит Балик. 
Будучи определённо честным и умным 
человеком, он видит ситуацию таковой, 
какая она и есть в действительности, а не 
в воспалённом мозгу «клеветников Рос-
сии». Как известно, Запад положительно 
отзывался лишь о «самоубийственной» 
политике Бориса Ельцина, а националь-
ный курс Владимира Путина воспринима-
ет в штыки, поскольку он якобы угрожает 
Европе и всему миру. Отставной военный 
считает такое положение дел несправед-
ливым и искусственно создаваемым, а по-
тому – опасным. 

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ 
Как из России делают монстра, от-

менно демонстрирует история, связан-
ная с якобы узницей сталинских лаге-
рей, 88-летней пенсионеркой Верой Со-
снаровой, проживающей в Чехии. Долгое 
время она обманывала общественность 
и власти, выдавая себя за жертву ГУЛА-
Га. По её словам, в 1945-м её, 14-летнюю 
девочку, арестовали сотрудники НКВД, 
впоследствии она провела в лагере 19 
лет. Окружённая ореолом жертвы, Со-
снарова стала любимицей прессы, геро-
иней телепередач и многочисленных ин-
тервью. Чешские депутаты даже хлопо-
тали о присуждении ей государственной 
награды.

Понятное дело, поинтересоваться и 
проверить россказни этой уже весьма не 
молодой особы чешской общественности 
было недосуг. Собственно, зачем, ведь  
умопомрачительные описания старуш-
ки так хорошо ложились в картину людо-
едской, варварской России. Кровь стыла 
в жилах от её рассказов. Она регулярно 
выступала с лекциями в чешских вузах 
как свидетель преступлений сталинизма. 

В рамках проекта «Национальная па-
мять» она поведала такое: «Один раз мы 
пришли с работ в лесу, и комендант ска-
зал: «Сейчас все в барак! Никому не вы-
ходить!». Мы не понимали, что проис-
ходит. Там был амбар, в который загна-
ли множество людей, потом его облили 
горючим и подожгли. Живых людей там 
сжигали заживо».

«Волки ходили за нами, собирались 
стаями, рыси сидели на каждом дереве 
и ели людей, которые кричали в лесу». 
А ещё заключённых ГУЛАГа, по версии 
пожилой дамы, кормили другими заклю-
ченными: «Нам готовили борщ из чело-
вечины. Когда мы нашли в борще паль-
цы, мы поняли это», – сообщила Сосна-
рова на одной из своих лекций. Она так-
же рассказывала, что её систематически 
насиловали – начиная с поезда, который 
вёз их с сестрой и матерью в ГУЛАГ. В ла-
гере она якобы ежедневно работала по 
12 часов на рубке леса, после чего её и 
всех остальных женщин насиловали пья-
ные охранники. По рассказам Соснаро-
вой, в лагерях заключённых травили мы-
шьяком, а выживавших расстреливали, и 
она лично хоронила их трупы.

И ведь верили чехи всему этому бре-
ду – вот что самое главное! Людям да-
же не приходило в голову усомниться в 
достоверности таких рассказов. В их гла-
зах, по определению, Сталин – людоед, 
а русские – варвары и нелюди. Сколько 
бы ещё она плела свои байки – неизвест-
но, видимо, до тех пор, пока ворочала бы 
языком. Но нашёлся человек, который 
задался вопросом: а правда ли всё то, о 
чём вещает миру Соснарова? И к огром-
ному конфузу всей чешской «доверчи-
вой» братии старушка оказалась потря-
сающей лгуньей.

Летом 2019 года с обличением Сосна-
ровой выступил историк Адам Градилек 
из Института по изучению тоталитарных 
режимов, возглавляющий проект «Граж-
дане Чехословакии в ГУЛАГе». Учёный 
изучил биографию пенсионерки и при-
шёл к выводу, что она нагло врёт. Гради-
лек собрал документы и доказал: Сосна-
рова вообще не была в ГУЛАГе. Её семья 
уезжала в Советский Союз доброволь-
но. Документы полиции свидетельству-
ют, что мать Соснаровой часто конфлик-
товала с соседями и во время гитлеров-
ской оккупации написала на соседку до-
нос в гестапо. В гражданских архивах на-
шлись документы, согласно которым Ве-
ра Соснарова окончила школу, затем ра-
ботала на металлургическом комбинате 
на Урале, а с 1947 года и вплоть до воз-
вращения в Чехословакию являлась со-
трудницей Нижнетагильского котельно-
радиаторного завода. Практически всё, 
рассказанное Соснаровой, – враньё. Од-
нако и сейчас у неё находятся защитни-
ки, ведь так не хочется признавать соб-
ственную дурость. 

Так что, вспоминая великого англий-
ского писателя, не грех обратиться и к 
русскому баснописцу – с его не в бровь, 
а в глаз: «Чем кумушек считать тру-
диться, / Не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться». Светлое будущее, по-
строенное на лжи, злобе и подлоге, За-
паду однозначно не светит.    

На снимке: политическая карика-
тура времён Первой мировой войны 
(1914-1918 годы): русский солдат сра-
жается с Германией, Австро-Венгрией и 
Турцией (репродукция худ. открытки).                                                                                                                                       
                    

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ2019

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОЩЁЧИНА ВСЕМ 
НЕМЦАМ

Начать, наверное, следует с темы, за-
нимавшей умы западных СМИ всю по-
следнюю декаду, то есть с бузы, затеян-
ной либералами в Москве. Следили они 
за всеми телодвижениями либералов 
чуть ли не с микроскопом, выискивая ма-
лейшие ущемления (по их мнению) прав 
«протестантов» на безраздельное нару-
шение закона. Да что газеты и телевиде-
ние, дипломаты (!) начали учить нас тому, 
как следует пресекать незаконные сбори-
ща. Немецкое посольство направило ноту 
протеста на якобы чрезмерное примене-
ние силы правоохранительными органами 
к участникам несанкционированного ше-
ствия в Москве. 

Но нашлись и на Западе люди, не утра-
тившие здравого смысла и понятия о со-
вести и чести. Гарри Муррей, дирек-
тор австрийского центра, занимающего-
ся правами человека, высказался об этом 
дипломатическом опусе, а лучше сказать, 
нонсенсе, весьма нелицеприятно.   

Разбирая ситуацию до мельчайших 
подробностей, политолог по образова-
нию, господин Муррей указал на то, что 
заявления германских дипломатов нару-
шили не только конвенцию, подписанную 
в Вене, но и мораль. «Такой непрофесси-
онализм дипслужбы – пощечина немец-
кому обществу. Беспокоиться о чужих лю-
дях, когда в своей стране давно плевать 
хотели на мнение и права сограждан, как 
минимум, неприлично», – искренне воз-
мущён Муррей. Эксперт сообщает, что в 
Германии бороться за собственные права 
практически бесполезно. Он приводит па-
радоксальный пример из далёкого 2004 
года, когда Конституционный суд ФРГ вы-
нес, мягко говоря, неоднозначное реше-
ние – о том, что постановления ЕСПЧ на 
землях Германии не являются обязатель-
ными к исполнению. После этого случая 
говорить о какой-либо справедливости и 
объективности в немецкой политической 
среде не приходится, уверен Муррей.

Дело в Германии с правами челове-
ка и свободой слова обстоит гораздо ху-
же, чем у нас принято думать, что, впро-
чем, не мешает немецким официальным 
лицам фарисейски поучать другие стра-
ны правилам поведения, которые нрави-
лись бы лично им. А вот, по мнению экс-
перта, ФРГ захлёбывается от ошеломляю-
щих масштабов цензуры. В Германии уро-
вень несвободы слова имеет один из са-
мых высоких показателей в мире. За при-
мером далеко ходить не надо. Видеосер-
вис «Ютуб» цензурируется на 60%, а в 
«недемократическом» Южном Судане – 
только на 15%, рассказал политолог. 

Зачем это делается? Муррей считает – 
для того, чтобы, во-первых, не допустить 
утечки за рубеж данных о реальном поло-
жении дел с нарушением прав человека, 
а, во-вторых, чтобы не дать разгореться 
недовольству граждан. Руководство Гер-
мании проводит такие профилактические 
мероприятия для сохранения власти. Си-
туация быстро выйдет из-под контроля, 
если определённые факты станут досто-
янием общественности. Поэтому те, кто 
имел дело с немцами в последние годы, 
знают: у них есть целый ряд табу, о ко-
торых они даже боятся заикаться, обхо-
дя такие темы стороной. Так что, по мне-
нию Муррея, лучше бы немецкие дипло-
маты обратили внимание на собственную 
страну, а не лезли в чужую.

ЦЕЛЬ – УНИЧТОЖЕНИЕ 
РОССИИ

Вообще с нами на Западе церемонить-
ся никто не собирался. Да и сейчас, соб-
ственно говоря, в этом смысле ничего не 
изменилось. Просто тогда была реальная 
возможность реализовать многовековую 
мечту «западенцев» об исчезновении 
России, а теперь остаётся только скри-
петь зубами да тявкать из-за угла. Кризис 
в Югославии с её расчленением стал для 

В минувшие выходные все мировые средства мас-
совой информации растиражировали весть об очеред-
ной стрельбе в США. Три случая с десятками убитых и 
раненых – это даже для Америки, где подобные ЧП ре-
гистрируются регулярно, многовато. Президент Трамп 
заявил, что стрелявшие – психически больные люди. 
Но если бы всё было так просто! Паливший по людям в 
Эль-Пасо молокосос Крузиус явно не псих и рассужда-
ет достаточно логично. На его странице в Twitter поя-
вился текст, в котором Крузиус поддерживает преступ-
ника, расстрелявшего прихожан двух мечетей в Но-
вой Зеландии в марте этого года. Помимо этого, он ут-
верждает, что своими действиями пытается защитить 
свою страну от «иностранного вторжения», из-за ко-
торого страдает экономика и культура США. А ещё – 
обвиняет обе ведущие политические силы в наплыве 

мигрантов, которых в страну тащат жадные корпорации 
из-за дешевизны их рабочей силы. Вполне здравые раз-
мышления, хотя способ борьбы, конечно, абсолютно не-
приемлемый. Но участившиеся расстрелы на почве расо-
вой, национальной и религиозной нетерпимости (вспом-
ним Брейвика и австралийского стрелка) свидетельству-
ют: западные страны находятся в глубоком нравствен-
ном, интеллектуальном и духовном кризисе. Как говорил 
принц Гамлет: «Какая-то в державе датской гниль», что 
справедливо ныне для всего Запада. При этом он беспар-
донно норовит учить всех жизни, правильному с его точ-
ки зрения поведению и вводит санкции против тех, кто 
не желает этим правилам подчиняться. Чтобы лучше по-
нять, на чём строится политика западных стран, стоит об-
ратиться к их средствам массовой информации и посмо-
треть, как и о чём они пишут.

КАКАЯ-ТО  В  ДЕРЖАВЕ  ДАТСКОЙ  ГНИЛЬ
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2019 НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ДУХ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

– Для строителя самое главное – 
принимать непосредственное участие 
в практической деятельности, ощущать 
особенный дух строительной площадки. 
Настроение поднимается, когда видишь 
результат своего труда! В этом смысле 
нынешний год стал для нас достаточ-
но плодотворным, – уверена Татьяна 
Алексеевна. 

– География объектов обширная, по-
этому находимся в постоянных разъез-
дах, но грех жаловаться! Хорошо, что 
есть работа, и мы трудимся – с ранне-
го утра до позднего вечера, практиче-
ски без выходных, – с удовлетворени-
ем констатирует директор. – Сдали два 
объекта в посёлке Селижарово – отре-
монтировали кровлю школы и выложи-
ли тротуарной плиткой площадь у зда-
ния администрации. В Ржеве выпол-
нили работы по замене кровли на зда-
нии администрации города; сейчас ана-
логичную работу выполняем в детской 
музыкальной школе им. Я.И. Гуревича.  
Ведём ремонт внутренних помещений в 
СОШ №2. Кровельными работами заня-
ты и в общежитии Ржевского медицин-
ского колледжа, но поскольку здание 
старое, возникает немало проблем: не-
которые элементы железобетона уже не 
выпускаются – вот и приходится делать 
спецзаказы. На очереди – ремонт кров-
ли здания мирового суда, что на Ленин-
градском шоссе.

В скором времени установим ограж-
дение на гражданском кладбище у д. 
Бабенки (конструкцию уже собрали на 
одном из московских заводов), а в по-
сёлке Шаховская ремонтируем детский 
сад. Объектов действительно много, но 
мы идём в графике, стараемся не под-
вести заказчиков...

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

– Татьяна Алексеевна, сегодня 
уже редко услышишь, что строитель 
– это призвание. Отношение к про-
фессии изменилось – вы согласны?

– Для меня строительство – одна 
из немногих отраслей, где так ощути-
мо нематериальное удовлетворение от 
работы! Как бы пафосно это ни звуча-
ло, но ты – созидатель, ты – творец! 
Да, многие считают, что строительство 
– это, прежде всего, бизнес, та сфера, 
где лишь деньги зарабатывают. Сейчас 
нам очень трудно стало сочетать всё и 
сразу: и государству налоги платить, и 
прибыль получать, и качество работы 
сохранить, и большие объёмы обеспе-
чить. К сожалению, высокие идеалы, 

Татьяна КОМАРОВА:
 «СТРОИТЕЛЬ – ЗНАЧИТ, ПАТРИОТ!»

высокая планка требовательности к се-
бе, бессребренничество постепенно 
уходят в прошлом. На смену нам прихо-
дит поколение, которое просто не зна-
ет, что нужно делать, чтобы сохранить 
традиции строительной отрасли, её 
имидж, как следует работать, и что мо-
жет послужить эталоном. 

Мне могут возразить – какая мораль, 
сейчас нужно зарабатывать деньги! Так 
ведь и деньги зарабатывать следует 
по-умному. Стараемся работать честно, 
добросовестно и качественно. Сегод-
ня требования к строительным органи-
зациям ужесточаются, но мы проходим 
отбор по всем критериям. Так, вступили 
в Единый национальный государствен-
ный реестр членов саморегулируемых 

организаций в строительстве: благо-
даря созданию полного и достоверного 
реестра, теперь у всех желающих есть 
возможность оперативно проверить ле-
гитимность любой строительной орга-
низации по всей России. Для авторите-
та предприятия это большое дело!

ПАТРИОТИЗМ В КАМНЕ
– Ваше предприятие само по 

себе  авторитетное – так уж сложи-
лось исторически.  «Ржевграждан-
строй» – одна из структурных еди-
ниц ЗАО СК «Тверьгражданстрой», 
которое недавно отметило 75 лет 
профессиональной деятельности. Не 
каждая организация может похва-
стать подобным долгожительством.

– Да, в 2018-м нам исполнилось 75! 
Отвечали юбилей в Твери – на тор-
жественном вечере присутствовали 

представители правительства и Зако-
нодательного собрания области, «кори-
феи» стройиндустрии Верхневолжья, а 
это – уникальные люди! Иду с ними по 
жизни рука об руку, и для меня это под-
линный подарок судьбы. За 75 лет ра-
боты мы стали «своими среди своих». 
Стремимся, чтобы и строители Ржева 
были нам не конкурентами, а, в первую 
очередь, коллегами. Всех нас объеди-
няет одна цель – мы трудимся на бла-
го людей.

В «Тверьгражданстрое города Рже-
ва» работали и работают настоящие 
профессионалы, честные и талантли-
вые специалисты. Трудно перечислить 
имена всех, кто за эти годы внёс ве-
сомый вклад в развитие предприятия. 
Я глубоко признательна генерально-
му директору ЗАО СК «Тверьграждан-
строй» Сардару Абдуллаеву – за то, 
что он умеет ценить и поддерживать 
людей, работающих под его руковод-
ством. Наши сотрудники награждены 
Почётными грамотами Росстроя, Мини-
стерства регионального развития РФ. 
Мой труд тоже был оценён: я награж-
дена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и серебря-
ной медалью «За заслуги в строитель-
стве Тверской области», имею звания 
«Почётный строитель России» и «По-
чётный строитель Верхневолжья».

– Выходит, Татьяна Алексеевна, 
работать в строительстве и не быть 
при этом патриотом – невозможно. 
По вашим объектам можно легко из-
учать историю Ржева.

– Конечно! Ржев освободили 3 марта 
1943 года, а уже 11 марта для восста-
новления разрушенного войной города 
было создано «Городское коммунальное 
хозяйство». Именно эта организация и 
стала прародительницей ООО «СМУ 
«Тверьгражданстрой г. Ржева». 

Помню, когда мои внуки были ма-
ленькими, во время прогулок по городу 
любила им рассказывать: вот  этот дом 
мы строили, а это здание – ремонтиро-
вали. Не просто показывала, а расска-
зывала историю каждого объекта, и им 
было это интересно! Например, даже не 
все взрослые сегодня знают, что рань-
ше въезд в Ржев располагался возле во-
инского захоронения «Курган». Позже, 
когда сделали новую трассу, памятник 
остался в стороне от дороги. Вообще, 
памятные места Ржева, к которым при-
частно наше предприятие, – это свое-
образная духовная и патриотическая 
культура, воплощённая в камне. 

Назову лишь некоторые наши объек-
ты. Это воинское захоронение «Брат-
ская могила «Курган» на ул. Никиты 

Головни (точнее, у Старицкого трак-
та). Городской Дом культуры – с мемо-
риальной доской на фасаде в память о 
Почётном гражданине города Игоре Ла-
дыгине, рядом – созданный нами па-
мятник ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС. Аллея Героев Советско-
го Союза – участников Ржевской бит-
вы; Ржевский краеведческий музей, ко-
торый находится в доме купцов Неми-
ловых-Поганкиных; памятник архитек-
туры первой половины XIX века – дом 
№30/1, расположенный на углу ул. Ок-
тябрьская и Красноармейской набереж-
ной. На нём – мемориальная доска в па-
мять о ржевском враче Алексее Филато-
ве. Мы проводили первый ремонт шпи-
ля Обелиска на Соборной горе. Ремон-
тировали СОШ №2, возле которой уста-
новлена скульптура преподобного Сер-
гия Радонежского, а также СОШ №3, где 
на фасаде установлена мемориальная 
доска в память о Герое Советского Со-
юза, лётчике Сергее Тюрикове. Строи-
тель – значит, патриот, а я всегда чув-
ствовала свою ответственность за поря-
док на ржевской земле.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ
– Татьяна Алексеевна, ещё 

один исторический уголок Ржева – 
спуск от Банковской горы к старо-
му мосту. В 2015 году подрядчиком 
ремонтных работ выступало ООО 
«СМУ «Тверьгражданстрой г. Рже-
ва» под вашим руководством.

– Я поясню: на проведённые работы 
(по областному закону о статусе горо-
да воинской славы) из областного бюд-
жета выделили 1,2 миллиона рублей. 
Это очень мало, поскольку разруша-
лась опорная стена склона. Мы забето-
нировали и укрепили насыпь и поста-
вили ограждения – такова и была глав-
ная цель работ. На мой взгляд, на спу-
ске необходимо было сделать переход-
ные горизонтальные площадки, чтобы 
пожилые люди, мамы с колясками, мог-
ли бы остановиться и отдохнуть. 

Что же касается разрушения бе-
тонного покрытия спуска – напомню: 
раньше здесь была труба, по которой 
дождевая вода стекала в сторону Вол-
ги. Но когда асфальтировали прилега-
ющую территорию, эту трубу элемен-
тарно закатали в асфальт. Поскольку 
проектом не было предусмотрено во-
доотведение, образовалось «корыто», 
обрамлённое бордюрным камнем, и во-
да после дождя и таяния снега приве-
ла к вымыванию верхнего слоя бетона. 
Критику принимаем, но без проектно-
го решения на тот момент ничего дру-
гого сделать мы не могли, хотя по ито-
гам торгов удалось сэкономить часть 
средств, которые перераспределили на 
другие объекты. Мы предлагали уста-
новить железобетонные лотки вдоль 
бордюра, но это был бы уже совсем 
другой проект, который следовало на-
править на экспертизу в область. В бу-
дущем, надеюсь, проблема будет реше-
на, и Банковский спуск приобретёт до-
стойный архитектурный облик. 

Но если мы с вами всё-таки пройдём 
с Банковского спуска на Старый мост, 
то увидим надпись «Ржев» на склоне 
Соборной горы – это тоже наших рук 
дело! Траншеи для букв были сделаны 
в скале на глубине полутора метров. 
Помню, как мы их армировали, бетони-
ровали, заливали опалубку. 20 лет на-
зад была проведена огромная работа: 
всё приходилось делать вручную, ведь 
технику на склон горы не поставишь.

 ... А сейчас мои внуки выросли и 
уже учатся в университетах! Не знаю, 
что из них жизнь «вылепит», но, на-
деюсь, достойный пример у них перед 

ИНТЕРВЬЮ

Строители, как и представи-
тели иных профессий, имеют 
замечательную возможность 
отмечать сразу два «новых го-
да». Один – календарный, се-
мейный, другой – професси-
ональный. И в обоих случаях 
накануне праздника они зада-
ют себе вопрос: чем именно 
был знаменателен минувший 
год, какие наиболее яркие со-
бытия он оставил в памяти? 
В преддверии грядущего Дня 
строителя (в нынешнем году 
он выпадает на 11 августа) мы 
побеседовали с Татьяной КО-
МАРОВОЙ, директором ООО 
«СМУ «Тверьгражданстрой г. 
Ржева».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ХОРОШЕВО:  ОВЧИНКА 

ВЫДЕЛКИ  СТОИТ!
Ирина КУЗНЕЦОВА

В далёком 1839 году француз-
ский турист маркиз де Кюстин, 
путешествуя из Петербурга в Мо-
скву, писал: «Россия – это стра-
на фасадов, раскрашенных забо-
ров, за которыми – запустение и 
грязь». Конечно, он, как и вся-
кий русофоб, ошибался, считая, 
что главная функция отечествен-
ного забора – скрывать непри-
глядную российскую действи-
тельность. Но мы действитель-
но очень любим всякие огражде-
ния, даже если за ними скрыва-
ется ухоженное и дружелюбное 
общественное пространство. На-
пример, такое, как сейчас в с/п 
«Хорошево», где полным ходом 
идут работы по благоустройству.

БОЛЬШЕ В РАЗЫ 
– Пока на эти цели выделены 

порядка 26 миллионов рублей, но мы 
замахиваемся на ещё большие вложе-
ния, – заявил глава Ржевского района 
Валерий Румянцев на очередном за-
седании комиссии по благоустройству 
сельского поселения. – И каждый жи-
тель непосредственно от этого выигра-
ет. Ещё раз повторю – овчинка выдел-
ки стоит! 

На пути к административному зда-
нию нам встретился прораб подрядной 
организации – ООО «ЛЗ-Полимер» – 
Евгений Лупашку.

– Срок сдачи нашего объекта – 30 
сентября, но мы планируем завершить 
его к Дню знаний. Помимо новой ас-
фальтированной дороги, ведущей к 
зданию администрации и детскому са-
ду, здесь появятся мини-парк, газоны 
и лавочки. Стройконтроль ведёт еже-
дневный мониторинг качества выпол-
няемых работ, и пока претензий у за-
казчика нет, – сообщил нам Евгений.

– Вы своими глазами увидели, каки-
ми темпами идут работы, как принци-
пиально ведётся технический надзор, 
– отметил Валерий Румянцев, проводя 
очередное промежуточное совещание 
комиссии, связанное с протокольными 
и не протокольными договорённостями 
по благоустройству д. Хорошево. – Хочу 
выразить свою искреннюю признатель-
ность жителям деревни, которые сдер-
жали данное слово, исполнили обеща-
ния и установили заборы из металло-
профиля на границах своих домовладе-
ний. Это А.В. Миробян, О.А. Макуш-
кин, А.М. Акопян, Е.Л. Дроздецкий, 
М.А. Спиридонов, Е.А. Белоусова. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Стоит отметить, что сегодня за-

бор из профилированного настила – са-
мая популярное ограждение не толь-
ко в Ржевском районе. Как минимум, 
он может конкурировать за это зва-
ние с советскими бетонными заборами 
с ромбиками, которые и сегодня мож-
но встретить повсеместно. Эту «плиту 

иной вид, – с удовлетворением отметил 
глава. 

И здесь с Валерием Румянцевым 
сложно не согласиться. Речь идёт о мно-
жестве факторов, так что в двух словах 
не объяснить. Феномен заборов как та-
ковых вообще лежит во многих плоско-
стях – социальной, политической, фи-
лософской, архитектурной. С философ-
ской точки зрения они тесно связаны с 
внутренней потребностью человека к 
порядку. Без метафизических границ 
попросту не получится построить нор-
мальное общество. Когда нет чёткости 
границ, появляется обширная зона мар-
гинального пространства, беспорядка и 
хаоса...

Тему хорошевских заборов продол-
жила Ирина Быстрова, главный архи-
тектор Ржевского района:

– Тем, у кого давно был установлен 
забор, мы предлагаем ограждение об-
новить, покрасив в приемлемый цвет. 
Что же касается владельцев четырёх 
земельных участков, которые в огово-
ренные сроки обещали установить за-
боры, своё слово они сдержали. Молод-
цы! Один земельный участок распола-
гается в д. Хорошево, ещё три – по до-
роге к строящемуся мемориалу совет-
скому солдату. Кстати, другие участки 
по дороге на мемориал заросли сорной 
растительностью – борщевиком Соснов-
ского. Взяты они были в аренду – под 
строительство жилых домов и промыш-
ленных объектов. Не все владельцы по-
лучили разрешение на строительство, 
но в любом случае участки следует со-
держать в порядке. 

Поэтому рассматривается вопрос ад-
министративного воздействия на от-
дельных граждан, которые так и не 
приступили к работам по благоустрой-
ству на своей территории. Но пока  с на-
шей стороны дело ограничилось лишь 
составлением административных про-
токолов – с отсрочкой их исполнения. 

Так что – ждём появления новых 
заборов!

Фото автора.

ограды ПО-2», известную сегодня как 
«забор Лахмана», создал в 1970-х со-
ветский архитектор Борис Лахман. За 
дизайн плит он даже получил брон-
зовую медаль ВДНХ и 50 рублей пре-
мии. Со временем Лахман эмигрировал 
в США. А плиты остались. Особенность 
такой ограды – в том, что снести её без 
строительной техники невозможно, а 
простоять она может десятилетия.

Если про «забор Лахмана» всё ясно, 
то с ограждением из профнастила такая 
определённость отсутствует. Изобрета-
телем самого материала считается бри-
танский инженер Генри Робинсон Пал-
мер, но новую жизнь он получил в XX 
веке. Популярность профлист стал на-
бирать в 1990-е: сначала его использо-
вали для кровельных работ, затем – при 
строительстве заборов. 

У забора из профлиста, вероятно, 
нет одного автора. В центральном ре-
гионе всё началось с Новолипецко-
го металлургического комбината, кото-
рый лет десять назад стал массово вы-
пускать металлочерепицу, а уже в про-
цессе придумали использовать эти про-
фили для установки заборов. Рынок на 
тот момент был развивающимся – могли 
увидеть и тут же скопировать.

БЕЗ ЗАБОРА НЕТ 
ПОРЯДКА

Но вернёмся к заседанию комиссии.
– К сожалению, у нас есть отдель-

ные граждане, которые не выполнили 
работы по благоустройству в установ-
ленные сроки, – это Ш.Г. Агаджанян и 
М.В. Зверев. На них составлены адми-
нистративные протоколы. Никого не хо-
чу обидеть, но требования наши после-
довательны и остаются в силе. Если бу-
дут возникать проблемы – звоните, мы 
открыты для диалога, – заверил присут-
ствующих Валерий Михайлович.

– Что же касается декорирующих за-
боров вдоль гостевых маршрутов тури-
стов, которые будут приезжать на ме-
мориал, – согласитесь, за счёт уста-
новки подобных ограждений окружаю-
щее пространство приобретает совсем 

глазами. Может быть, им даже придёт-
ся принять от меня «строительную» 
эстафету!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
– Татьяна Алексеевна, в ны-

нешнем году исполнилось четверть 
века с начала вашей трудовой де-
ятельности в качестве руководите-
ля ООО «СМУ «Тверьгражданстрой 
города Ржева». Начинали некогда 
нормировщицей, потом были масте-
ром, прорабом, а в 1991-м коллек-
тив избрал вас своим директором. 
Интересно, а свой первый самостоя-
тельный объект помните?

– Ещё бы! В начале 80-х мне довери-
ли капитально отремонтировать здание 
краеведческого музея. Дом был полно-
стью разбит, стоял без окон и дверей, 
продуваемый насквозь всеми ветрами. 
Когда первый раз пришла на этот объ-
ект, обратила внимание на слишком уж 
широкую траншею теплотрассы. Посмо-
трела смету, прикинула объёмы земля-
ных работ и решила проверить, сколь-
ко кубов земли рабочие выбрали. Са-
мостоятельно измерила длину, высо-
ту и ширину рва, и оказалось: намно-
го больше, чем было прописано в смете. 
Директор наш такому подходу удивил-
ся, но похвалил за ответственное отно-
шение к делу. А люди захотели работать 
в моей бригаде.  

Потом были нынешнее здание ГОЧС, 
детский сад №15... Сегодня мы можем 
видеть, как преобразился наш город, 
хотя и говорят, что «лицом к лицу лица 
не увидать». Но всё-таки Ржев выгодно 
отличается от облика иных городов, где 
нам доводилось работать. За минувшие 
годы силами «Ржевгражданстроя» бы-
ли построены объекты во всех районах 
города, и не хватит газетной площади, 
чтобы их перечислить. О нашей рабо-
те можно судить не только по внешнему 
облику Ржева, но также Ржевского рай-
она, соседних районов Тверской и Мо-
сковской областей.

Радует, что современные строитель-
ные технологии позволяют нам реа-
лизовывать очень серьёзные проекты. 
Иногда люди видят привычное движе-
ние на объекте и даже не предполага-
ют, сколько изменений в нашей отрасли 
произошло за последние годы! В строи-
тельстве всё меняется динамично:  при-
ходят другие технологии, материалы, 
оборудование. А самое главное – при-
ходит новый опыт!

– Всё-таки, Татьяна Алексеевна, 
согласитесь: отмечать профессио-
нальные праздники – замечатель-
ная традиция, сложившаяся в нашей 
стране.

– Да, и я с удовольствием поздравляю 
с профессиональным праздником сво-
их работников и наших коллег из ЗАО 
«СК «Тверьгражданстрой»! В канун Дня 
строителя хочется вспомнить наших ве-
теранов, с которыми мы продолжаем об-
щаться. На своей страничке в социаль-
ных сетях получаю поздравления,  в ос-
новном, от своих сотрудников – бывших 
и настоящих. Всех вас – уважаю, ценю, 
люблю! Желаю здоровья, стабильной и 
устойчивой жизни, чтобы можно было 
верить в будущее, свободно отдавая се-
бя любимой работе, не думая о том, что 
случится завтра. Главное для меня – от-
ветственность перед людьми. Ну, а в за-
вершение хочу процитировать свои лю-
бимые поэтические строки:  

Два смысла в жизни – 
внутренний и внешний.

У внешнего – дела, семья, успех.
А внутренний – неясный 

и нездешний – 
В ответственности каждого

 за всех!
На мой взгляд, они прекрасно отра-

жает суть дела: именно – за всех! Мы 
всегда работали на благо каждого чело-
века, действовали в интересах всех жи-
телей Ржева и Ржевского района. И мно-
гое у нас получилось. С праздником, до-
рогие друзья!

– Благодарю вас за интервью. На 
снимках: Т.А. Комарова; прораб Сер-
гей  Алексеев  и жестнщянщик Евге-
ний Белоногин.

Фото Марии Ивановой.

2019 АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ НА 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

В субботу, 10 августа, на спортивной 
площадке в п. Есинка состоится спор-
тивный праздник, посвящённый Все-
российскому дню физкультурника, ко-
торому в 2019-м исполнится 80 лет. На-
чало праздника – в 10.00. 

В программе: 10.00-11.00 – сорев-
нования «Лучше всех в спорте!» (для 
детей от 6 до 8 лет), сдача нормативов 
ГТО для всех желающих; 11.00-12.00 
– эстафета «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!» (участвуют родите-
ли и ребёнок в возрасте от 6 до 8 лет); 
12.00-12.10 – торжественное открытие 
праздника и награждение лучших спор-
тсменов района и победителей сорев-
нований; 12.10-14.00 – турнир по на-
стольному теннису (для всех желающих 
в возрасте от 16 до 70 лет); турнир по 
дартсу (для всех желающих в возрас-
те от 10 до 70 лет); турнир по пляжно-
му волейболу (команда из двух человек 

– мужчина и женщина); турнир по ми-
ни-футболу среди мужчин (команды по 
5 человек). 

Победители и призёры соревнова-
ний будут награждены ценными при-
зами, грамотами и медалями. Пригла-
шаем всех любителей физкультуры и 
спорта Ржевского района на спортив-
ный праздник! Справки по тел. 8-905-
609-36-40 и 3-36-01.
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ЭКСЛИБРИСЫ И ГРАВЮРЫ 
Владимира КАЛИНИНА

2019 ЭКСПЕДИЦИЯ «ПОД  КНЯЖЕСКИМ  СТЯГОМ»  –  В  РЖЕВ

Вера ГЛАДЫШЕВА

На про-
шлой неде-
ле в Ржеве 
находилась 
м е ж р е г и о -
нальная мо-
лодёжно-па-
триотическая 
экспедиция 
«Под княже-
ским стягом». 
Её участни-
ки – подрост-
ки, молодые люди, интересующиеся 
историей родной страны. В качестве 
предмета изучения их руководите-
ли, а затем и юные патриоты избра-
ли эпоху Смутного времени и одного 
из её главных героев – воеводу Ми-
хаила Скопина-Шуйского. Прежде 
чем рассказать о пребывании экспе-
диции на ржевской земле, стоит об-
ратиться к фигуре самого полковод-
ца, на многие годы незаслуженно 
забытой. 

Скопин-Шуйский – русский государ-
ственный и военный деятель Смутно-
го времени, национальный герой вре-
мён польско-литовской интервенции. В 
1610 году во главе русско-шведской ар-
мии освободил Москву от осады отря-
дов Лжедмитрия II. «Имея от роду все-
го 23 года, он отличался статным видом, 
умом, зрелым не по летам, силою духа, 
приветливостью, воинским искусством и 
уменьем обходиться с иностранцами». 
Так писал о Скопине-Шуйском швед-
ский историк XVII в., королевский исто-
риограф Видекинд. 

Воинская слава воеводы началась 
с отпора войску Болотникова, осадив-
шего Москву. Во главе той части ар-
мии, которой предстояло совершать вы-
лазки против осаждавших, встал Ско-
пин-Шуйский. Что немаловажно, к Мо-
скве в тяжёлый момент подошли полки 
из Ржева и Смоленска. Скопин-Шуйский 
включил их в состав своей армии, и 2 
декабря 1606 года дал новое сражение 
Болотникову у деревни Котлы. Разгром 
повстанцев был полным. За победу при 
Котлах царь Василий Шуйский пожало-
вал ему, ещё не достигшему двадцати-
летия, чин боярина.

Замечательный историк Сергей Со-
ловьёв писал: «Замутившееся, расша-
тавшееся в своих основах общество 
русское страдало от отсутствия точки 

опоры, от отсутствия человека, к кото-
рому можно было бы привязаться, око-
ло которого можно было бы сосредото-
читься. Таким человеком явился нако-
нец князь Скопин». 

Обосновавшись в Новгороде, он по 
сути превратил его в центр борьбы с 
мятежниками и интервентами. Оттуда 
Скопин-Шуйский рассылал грамоты в 
оставшиеся верными царю города, со-
общал о ходе военных действий, пред-
писывал собирать воинов. В мае 1609 г. 
войско Скопина выступило из Новгоро-
да. В июне его передовые отряды одер-
жали победу под Торжком, в июле ос-
новные силы разбили в тяжёлом бою 
под Тверью отряд А. Зборовского, а от-
туда, обходя основные силы самозван-
ца, двинулись к Ярославлю. Дойдя до 
Троицкого Макарьева монастыря в Ка-
лязине, командующий превратил его в 
свой опорный пункт.

Молодой полководец не спешил всту-
пать в Москву, а стремился 
отрезать дороги, по которым 
к польскому королю Сигиз-
мунду могли присоединиться 
враги Шуйского. Сам же Ско-
пин занял Старицу и Ржев. Он 
уже начал готовиться к весен-
ней кампании. Но в это вре-
мя царь повелел ему явить-
ся в Москву для воздания по-
честей. Почуявший недоброе 
Делагарди, преданный друг 
Скопина, отговаривал его от 
поездки, но отказ выглядел 
бы бунтом, чего полководец 
хотел избежать. 

12 марта 1610 г. он всту-
пил в столицу. Москвичи вос-
торженно приветствовали 

победителя, падали перед ним ниц, це-
ловали одежду. На пиру жена Дмитрия 
Шуйского (дочь Малюты Скуратова) 
поднесла чашу с вином, выпив из кото-
рой Скопин-Шуйский почувствовал себя 
плохо и в ночь на 24 апреля скончался. 
Толпа едва не растерзала Шуйского – 
лишь присланный царём отряд спас его 
брата. Полководца похоронили в новом 
приделе Архангельского собора. На мо-
мент смерти ему было всего 23 года...

Изучением жизни и боевого пути вое-
воды, которого включают в число вели-
ких полководцев России, как раз и зани-
мается молодёжная экспедиция, суще-
ствующая с 2002 года. Научным руково-
дителем проекта является доктор исто-
рических наук, профессор МГУ Ярослав 
Леонтьев. А беседовали с нами руково-
дители экспедиции Ольга Меньшико-
ва (г. Александров) и Елена Титова (г. 
Лихославль). Они и рассказали, что экс-
педиция занимается изучением всего, 

что связано со Смутным временем и во-
еводой Скопиным-Шуйским. За минув-
шие годы ребята (которые, конечно же, 
меняются) посетили исторические ме-
ста в Московской, Тверской, Нижегород-
ской, Ивановской, Владимирской, Ярос-
лавской областях. На очереди – смолен-
ская земля. На сей раз в составе экспе-
диции находились ребята из Алексан-
дрова, Калязина и Лихославля.

В Ржев они прибыли далеко не слу-
чайно. Помимо того, что ржевские вои-
ны давали отпор Болотникову под Мо-
сквой, один из руководителей войска 
Скопина Давид Жеребцов был родом 
из Ржева. Во многих местах члены экс-
педиции устанавливают закладные кам-
ни и мемориальные доски. Основная за-
дача, которую ставят перед собой руко-
водители проекта, – воспитание в моло-
дёжи любви к Отечеству через изучение 
его истории. Ржевская земля подходит 
для такой цели как нельзя лучше. Это 

не только история, овеянная славными 
страницами далёкого прошлого, но и ге-
роика сравнительно недавнего по исто-
рическим масштабам времени.

Первым юных патриотов принимал 
глава с/п «Итомля» Сергей Орлов. Два 
дня он практически не разлучался с ре-
бятами, показывая им исторические ме-
ста в окрестностях. Так, на братском за-
хоронении в деревне Кокошкино чле-
ны экспедиции нашли имена погибших 
александровцев. Конечно же, побыва-
ли они и в «Парке мира и примирения», 
и были весьма впечатлены увиденным. 
На мемориале, как говорят руководите-
ли, состоялась замечательная встреча, 
и там им передали частичку ржевской 
земли, которую они увезут с собой. По-
сетили и краеведческий музей, причём 
обе его части. 

А мы встретились с ними в филиа-
ле Музея Победы «Ставка Сталина», 
где его руководитель Марина Копаева 
провела для ребят экскурсию. Слуша-
ли они её, затаив дыхание. По оконча-
нии экскурсии на вопрос, понравилось 
ли им в Ржеве, ребята дружно отвеча-
ли: «Очень! Здорово! Это было круто!».

Руководители экспедиции со своей 
стороны отметили гостеприимство рже-
витян, тёплый приём, который им был 
оказан. Они поблагодарили админи-
страции города и района за проявлен-
ные внимание и заботу, готовность пой-
ти навстречу во всех просьбах. Покида-
ли ржевскую землю наши гости с самы-
ми лучшими впечатлениями, которыми 
обязательно поделятся дома. А нам, мо-
жет быть, следовало бы подумать о том, 
чтобы присоединиться к столь полезной 
и, что немаловажно, очень интересной 
экспедиции.

Фото автора.

2019 РЖЕВИТЯНЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Экслибрис (в 
переводе с ла-
тинского – «из 
книг»), или 
книжный знак, 
– это неболь-
шой бумажный 
ярлык, на ко-
тором обыч-
но обозначе-
но имя и фами-
лия владель-
ца библиотеки, 
а также запечатлён какой-либо ри-
сунок, рассказывающий о его инте-
ресах, увлечениях и профессии. На-
клеивался экслибрис на оборотной 
стороне верхней крышки переплё-
та книги. 

Родиной экслибриса считают Герма-
нию, где он появился после изобретения 

печатного станка. Считается, что пер-
вый гравированный экслибрис принад-
лежал рыцарю Бернгарду фон Рорбаху 
(1460 год). Первым русским книжным 
знаком считается экслибрис, принадле-
жавший основателю библиотеки Соло-
вецкого монастыря (исследователи от-
носят его к 1493-1494 годам).

В Ржеве самым главным мастером 
книжных знаков 
являлся Влади-
мир Алексеевич 
Калинин. Родил-
ся он в 1934 го-
ду, работал фре-
зеровщиком на 
ПО «Электромеха-
ника». Я хорошо 
помню его: креп-
кий, с седой боро-
дой, он был удиви-
тельно спокойным 
человеком, обо 

всём судил степенно и 
обстоятельно. В крае-
ведческом музее хра-
нится подборка эксли-
брисов работы 
В.А. Калинина. 

Один из 
них принадле-
жал журнали-
сту Георгию 
Орлову. Геор-
гий Валерья-
нович в тече-
ние несколь-
ких лет был ре-

дактором «Ржевской правды». 
А вот экслибрис Анатолия Бу-
рова. Сразу видно, что его хо-
зяин – талантливый художник, 
скульптор-анималист, создав-
ший уникальные произведения. 

У врача Виктора Золо-
тухина на книжном знаке 

изображено сердце человека, что под-
тверждает его профессиональную при-
надлежность. Виктор Михайлович в 
своё время возглавлял Ржевскую ЦРБ. 
Его дочь Елена недавно гостила в Рже-
ве, вспоминала журналистские будни, 
разговор шёл и об отце.

Сердце мы видим и на экслибри-
се Людмилы и Юрия Поздняковых. 
Юрий Михайлович сегодня – широко 
известный врач-кардиолог, доктор ме-
дицинских наук, автор многих книг. Жи-

вёт в городе Жуков-
ский, является глав-
ным кардиологом Мо-
сковской области. Его 
супруга свою жизнь 
была педагогом. 

Ко всему прочему 
Владимир Калинин 
создал немало инте-
ресных гравюр. Од-
ну из них – вид на 
правый берег Волги 
в Ржеве, мы и пред-
лагаем вниманию 
читателей. 

Фото из 
запасников 
Ржевского 

музея.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  АВГУСТА
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» 6+

09.35 Х/ф «Государственный преступник» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Николай Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Пропал с 
экрана 12+
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Т/с «Паутина» 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Как 
не родной» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Благими наме-
рениями» 16+
06.30 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая месть» 
16+
07.10 Х/ф «Бумеранг» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 Пешком... 
12+
07.00 Д/с 

«Предки наших предков» 0+
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Х/ф «Любимая девушка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.40 Д/ф «Территория Куваева» 0+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль «Шинель» 0+
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сце-
не» 0+
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III международ-
ной музыкальной академии юрия башме-
та на зимнем международном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего за-
говора» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Николаем Ци-
скаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. Николай Губен-
ко 0+
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии» 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
12.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.35 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель» 12+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+

04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-
ка 16+
06.45 Т/с «Почему он ме-

ня бросил?» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.00 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
19.00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
05.45 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Пришествие Дьявола» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Нечисть 12+
03.45 Как делать деньги 12+
04.30 Профессия предавать 12+
05.15 Фальшивки на миллион 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 18+
00.30 Т/с «Британия» 18+
03.15 Х/ф «Антураж» 16+

06.00 Х/ф «Особо опас-
ные...» 0+
07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Чкалов» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой во-
йны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал 
I группы 12+
01.00 Д/ф «Стихия вооружений» 6+
01.30 Х/ф «Балтийское небо» 0+
04.15 Х/ф «Анна на шее» 0+

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

летие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Келвина Тиллера. Бози-
гит Атаев против Эмилиано Сорди. Трансля-
ция из США 16+
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олим-
пийский квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Футбол для дружбы 12+
15.30 КХЛ. Лето. Live 12+
15.50 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
17.50 Профессиональный бокс. Афиша 16+
18.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
23.35 Х/ф «Тоня против всех» 16+
01.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - «Ба-
вария» 0+
03.50 Команда мечты 12+
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса. Трансляция из Ве-
ликобритании 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 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 Лёлека. 
Потерянный след» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Золотая рыбка или «Дело 
Океан» 12+
08.40 М/ф «Рекс и аист» 0+
08.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
09.00 М/ф «Рекс и ворон» 0+
09.10 М/ф «Рекс-Робинзон» 0+
09.15, 22.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Загадка неизвестного корабля» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Сорня-
ки» 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 «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для пользовате-
лей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.20, 13.00, 18.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
04.45, 23.50 День Патриарха 0+
05.00 Новый завет вслух 0+

05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Знак равенства 0+
08.15 Следы империи 0+
09.50 Русский обед 0+
10.50 Д/ф «День Святого Валентина. А если 
это любовь?» 0+
11.20 Д/ф «Святой Александр Юнгеров» 0+
11.50, 12.05, 12.15, 12.30 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 0+
12.45 С/п «Общее дело. Возрождение храмов 
севера. Лижмозеро» 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.10 Х/ф «Дым Отечества» 0+
19.30 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч» 0+
20.15, 01.05 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/ф «ВЧК против Патриарха Тихона» 0+
02.20 Встреча 0+

05.00, 04.40 Есть 
один секрет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.50, 18.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.40, 19.40 Орел и решка. Америка 16+
14.50 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.25 Пятница News 16+

06.00 Т/с «Дом-фантом в при-
даное» 16+
08.20, 10.10 Т/с «Первое пра-

вило королевы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Преступный 
умысел» 16+

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА  
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 12+

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! Алч-
ный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» 16+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 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 Т/с «Шеф» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Сломанные 
игрушки» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.35 

Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заго-
вора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 0+
10.15 Оперные театры мира с николаем Ци-
скаридзе 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 0+
16.35 Ближний круг Игоря ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III международ-
ной музыкальной академии юрия башмета 
на зимнем международном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Сонная лощина» 12+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» 12+
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 
12+
01.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «Почему он ме-

ня бросил?» 16+
07.45, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.30 Крутые вещи 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Ронин» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Британия» 18+

06.05 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «Меченый 
атом»

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Лето волков» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из прошлого 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал 
II группы 12+
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.20 Х/ф «Балтийское небо» 0+

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

летие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 
Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». 
Специальный репортаж 12+
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжелом ве-
се. Алексей Егоров против Романа Голова-
щенко 16+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
20.45 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Динамо» (Киев, Украина) - 
«Брюгге» (Бельгия) 0+
02.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
ОТВР
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 Лёлека. 

Секретный план» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Европе» 12+
08.40 М/ф «Рекс ремонтирует» 0+
08.50 М/ф «Рекс и курица-несушка» 0+
09.00 М/ф «Рекс и скворцы» 0+
09.10 М/ф «Рекс-терапевт» 0+
09.15, 22.00 Т/с «Городские шпионы» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших ко-
раблей. Призрачная субмарина» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Что в лу-
кошке?» 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 «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.20, 13.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
04.45, 23.50 День Патриар-
ха 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Рождество свт. Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских 0+
05.30, 15.15 Д/с «Священномученик Вени-
амин Петроградский» 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» 0+
08.40 М/ф «Козленок, который считал до 
десяти» 0+
08.50 М/ф «Верните Рекса» 0+
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/с «Священномученик Кирилл 
(Смирнов)» 0+
10.55 Д/ф «Крест» 0+
11.50 Не верю! Разговор с атеистом 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.40, 20.15, 01.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
19.30 Д/ф «По ком не звонит колокол» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/ф «Советский архимандрит» 0+
02.20 Встреча 0+

05.00, 04.40 Есть 
один секрет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.25 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с «Цветок па-
поротника» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
05.15 Т/с «Цветок папоротника» 16+
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СРЕДА, 14  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 15  АВГУСТА  
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Свет в конце тон-

неля» 12+
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с то-
го света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефре-
мов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Моссад» 12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 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 «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. На оскол-
ках счастья» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Брат за брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.35, 
19.45 Д/ф 

«Тайные агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15 Оперные театры мира с Владими-
ром малаховым 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство 
от тоски» 0+
16.25 Ближний круг иосифа райхель-
гауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета на зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской 0+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 

12+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.55 Т/с «Мамочки» 16+
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+

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

06.45 Т/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.45, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.30 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.25 Крутые вещи 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 Га-

далка 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Саботаж» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Кол-
дуны мира 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Британия» 18+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20 Х/ф «Балтийское не-
бо» 0+

09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Вендетта по-
русски» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.40 Т/с «Кортик» 0+
03.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+

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

столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 
20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» (Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - 
ПАОК (Греция) 0+
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Чел-
си» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Азербайджана 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании 0+
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция из Турции
01.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Лео Сан-
та Крус против Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция из США 
16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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» 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+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 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 Лёле-
ка. Фоторепортёр» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Европе» 12+
08.40 М/ф «Рекс и петухи» 0+
08.50 М/ф «Рекс и голубь» 0+
09.00 М/ф «Рекс и дятел» 0+
09.10 М/ф «Рекс и сверчок» 0+
09.15, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Крушение Франческо Кри-
спи» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 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 «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.20, 13.00, 18.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
04.45, 00.00 День Патри-
арха 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Д/ф «Крест» 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Непобедимая Победа» 0+
11.45 Рождество свт. Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских 0+
12.00, 02.30 Встреча 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.10 Д/с «Исповедь, молитва и пост» 0+
15.40, 20.15, 01.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
19.30 Д/ф «Мой сын рядовой Родио-
нов» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Святыни России 0+

05.00, 04.40 Есть 
один секрет 16+

05.20 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.25 Пятница News 16+

06.00, 10.10 Т/с «Цветок па-
поротника» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15, 02.50 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
22.45, 00.10, 05.15 Т/с «Закон и поря-
док. Отдел оперативных расследова-
ний» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 «Экспроприатор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «Женщина в беде» 12+
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 10 самых... Непрофессиональные 
юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
03.30 10 самых... Непрофессиональные 
юмористы! 16+
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 12+

05.15, 03.45 Кодекс че-
сти 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 «Шеф. Новая жизнь» 
16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Т/с «Паутина» 16+
03.05 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат за 

брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.35, 

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
10.15 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымо-
ва 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета на зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» 0+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Зачарованная» 12+
21.00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+
01.35 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.20 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

04.55 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покуп-
ка 16+

06.50 Т/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.50, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.35 Т/с «Любимая учительница» 16+
01.30 Крутые вещи 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 Га-

далка 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 «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт группы «Ки-
но» 16+
01.30 Х/ф «Игла» 18+

06.00 Не факт! 6+
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня
08.35, 10.20 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
10.40 Д/ф «Польский след» 12+
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код доступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Финал II 
группы 12+
01.00 Т/с «Бронзовая птица» 0+
04.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 12+

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

ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейцария) - 
«Спартак» (Россия) 0+
12.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Турции 0+
17.40 «Суперкубок Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Спартак» (Россия) - 
«Тун» (Швейцария). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Сингапура 0+
00.55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
03.05 «Отборочный турнир. Часть 1». Спе-
циальный репортаж 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Колон» (Аргентина) - «Су-
лия» (Венесуэла). Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Жестокий спорт» 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» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 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 Лёле-
ка. Состязание бумажных змеев» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Белое безмолвие» 12+
08.40 М/ф «Рекс и сорока» 0+
08.50 М/ф «Рекс и попугай» 0+
09.00 М/ф «Рекс и дрозд» 0+
09.10 М/ф «Рекс и гусак» 0+
09.15, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Подводный робот» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 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 «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.20, 13.00, 18.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
04.45, 23.50 День Патриар-
ха 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 С/п «Общее дело. Возрождение 
храмов севера. Лижмозеро» 0+
05.45 Лица Церкви 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 22.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «По ком не звонит колокол» 0+
11.20 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч» 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.10 Д/с «Псково-Печерский мона-
стырь» 0+
15.40, 20.15, 01.05 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
19.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем-
ные» 0+
21.30 До самой сути 0+
23.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» 0+
02.20 Встреча 0+

05.00, 04.40 Есть 
один секрет 16+
05.20 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.50 Кондитер 3 16+
15.00 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 Финал 16+
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.25 Пятница News 16+

06.00, 22.45, 00.10, 05.15 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-

ний» 16+
06.55, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
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принесли во имя будущего павшие на 
полях сражений воины. И застывшие в 
скорби Обелиски – неоспоримые свиде-
тели их подвига и нашей памяти.

В завершение мероприятия к Обели-
ску были возложены цветы и венки, а 
также состоялась панихида по погибшим 
воинам.

Фото автора. 

наименования 14 стрелковых дивизий, 
130-й стрелковой и 25-й танковой бри-
гад, воевавших под Ржевом, а у его под-
ножия покоятся останки более трёхсот 
погибших воинов...

На коротком митинге, в частно-
сти, выступили министр образова-
ния Тверской области Юлия Кова-
ленко, глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев, ветеран войны 
Евгений Книга, председатель Ржевско-
го Совета ветеранов Галина Мешкова, 
библиотекарь Становской СОШ Людми-
ла Агеева и ученица этой школы Екате-
рина Цветкова. 

Представители самых разных поколе-
ний говорили о главном: не столь важен 
масштаб памятника – будь то грандиоз-
ный мемориал или скромное изваяние 
на братском захоронении – сколько бы 
ни прошло лет, к ним по-прежнему будут 
приходить люди. С полным осознанием: 
право на жизнь они получили, исключи-
тельно благодаря той жертве, которую 

ЗАСТЫЛИ  В  СКОРБИ  ОБЕЛИСКИ...
2019 ПАНОРАМА

     НЕДЕЛИ

В этом событии приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны 
Евгений Книга и Евгений Шелехов, 
заместитель директора Музея Победы 
на Поклонной горе Эльдар Янибеков, 
представители власти и общественных 

о р г а н и з а -
ций, а также 
жители горо-
да и района. 
П о ч ё т н ы м 
гостем меро-
приятия ста-
ла дочь ко-
мандующе-
го Калинин-
ским фрон-
том Андрея 
Е р ё м е н -
ко – Татья-
на Андре-
евна. Она 

напомнила присутствую-
щим события 76-летней 
давности:

– Интересно, что един-
ственный раз, когда Ста-
лин выехал на фронт, он 
приезжал именно к от-
цу. Папе показалось тог-
да, что этот приезд был 
как бы извинением Вер-
ховного главнокомандую-
щего за то, что Ерёменко 
не был должным образом 
награждён за Сталинград, 
– отметила дочь маршала. 
– Они разговаривали не-
сколько часов. В дневни-
ках отца подробно описана эта встреча. 
Во время разговора Сталину сообщили, 
что советские войска взяли Белгород и 
Орел. Верховный спросил у папы: «Ан-
дрей Иванович, а что, если мы салютом 
отблагодарим наших солдат?». Отец от-
ветил: «Да, вы нашли великолепную 
форму благодарности войскам». С это-
го дня победы наших войск отмечали 
салютами.

Также Татьяна Андреевна вручила 
филиалу Музея Победы в д. Хорошево, 
фронтовикам и бывшему председателю 
Совета ветеранов Лауре Соболевой 
фотоальбом о своём легендарном отце. 
Зам. директора Музея Победы Эльдар 

ГОДОВЩИНЕ  ПЕРВОГО  ПОБЕДНОГО  САЛЮТА

Янибеков представил 
цикл выставок одного экс-
поната, рассказывающих 
о деятельности И.В. Ста-
лина в годы Великой От-
ечественной войны. Речь 
идёт о совместном про-
екте Музея Победы, Госу-
дарственного историче-

ского музея и 
Центрального 
музея Воору-
жённых сил. 

Первым та-
ким экспона-
том стала од-
на из немно-
гих сохранив-
шихся вещей, принадлежавших лич-
но Иосифу Виссарионовичу. Речь идёт о 
знаменитой шинели, которую ему пода-
рили в 1930-м, на XVI съезде партии, 
ульяновские курсанты. Сталин носил 
эту шинель почти четверть века, вплоть 
до своей смерти. Есть документальные 

свидетельства 
о том, как од-
нажды ордина-
рец предложил 
г е н е р а л и с -
симусу заме-
нить подарен-
ную курсанта-
ми шинель на 
новую, ведь к 
тому времени 
она порядком износилась. На что Ста-
лин ответил отказом: «Я её ещё лет де-
сять буду носить!». Конечно, тогда он 
не мог даже предположить: спустя мно-
гие десятилетия, эту шинель оценят в 
сумму, превышающую 2 млн рублей.

– Аскетизм Сталина хорошо известен 
– прежде всего, он выражался в одежде, 
– отметила директор музея Марина Копа-
ева. – Он постоянно носил одни и те же 
френч, галифе и сапоги, тем самым не-
вольно став образцом «военного» стиля.

Уникальный экспонат будет находить-
ся в «Ставке Сталина» в течение меся-
ца, а доставили его в д. Хорошево из Мо-
сквы, точнее из Центрального музея Воо-
ружённых сил. 

На памят-
ном меропри-
ятии звучали 
песни в испол-
нении солистов 
Сергея Дрож-
жина и Ири-
ны Ярышки-
ной, танце-
вальные и му-
зыкальные номера, подготовленные вос-
питанниками ДШИ Ржевского района. А 
известный в Ржеве поэт Игорь Либен-
зон продекламировал стихи собственно-
го сочинения, посвящённые автору про-
екта центральной скульптуры мемориала 
советскому солдату, скульптору Андрею 
Коробцову. 

Валерий Румянцев, в свою очередь, 
вручил Галине Мешковой, Лидии Коз-
ловой и Нине Антоновой, внёсшим ве-
сомый вклад в дело сохранении памяти о 
погибших воинах, почётный знак «90 лет 
образования Ржевского района»».

Фото автора.

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе, 1 авгу-
ста, в одном из самых живопис-
ных мест Ржевского района, там, 
где Сишка впадает в Волгу, со-
стоялся митинг в честь 60-й го-
довщины открытия Обелиска в 
память о погибших на Ржевской 
земле воинах.

Он был возведён в 1959-м – методом 
народной стройки, за счёт средств го-
родских предприятий, на месте бывшего 
Никольского погоста, рядом с братским 
захоронением, где ныне покоятся око-
ло 5 тысяч солдат и офицеров Красной 
Армии. На плитах памятника значатся 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
В минувшую субботу, 3 авгу-

ста, в Ржевском филиале Музея 
Победы «Ставка Сталина», от-
метили 76-ю годовщину перво-
го военного салюта в честь ос-
вобождения войсками Красной 
Армии Орла и Белгорода в хо-
де Курской битвы. Соответству-
ющий приказ в августе 1943-го, 
во время своего единственно-
го выезда на фронт, под Ржев, 
подписал Верховный главноко-
мандующий Иосиф Сталин.  
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КЛАСТЕР  «РЖЕВСКИЙ  РУБЕЖ»: 
РАБОТА  СТРОГО  ПО  ГРАФИКУ2019 СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

Возведение Ржевского мемориа-
ла советскому солдату идёт полным 
ходом. Бетонный период реализует-
ся по трём основным направлени-
ям: занятые на объекте специали-
сты укрепляют основание, форми-
руют внутреннюю дорожную сеть и 
строят музейный павильон.

На стройплощадке идёт работа по 
укреплению основания насыпного кур-
гана: вяжется арматура для бетонной 
заливки основания кургана, на котором 
будет установлен монумент. Также про-
должается отливка бетонных подпор-
ных стен – тех самых, на которых впо-
следствии будут располагаться сталь-
ные листы с именами павших героев 
Ржевской битвы. Подпорные стены до-
полнительно укрепляют насыпь курга-
на, а также формируют пространство у 
подножия монумента, они станут частью 
экспозиции мемориала. 

– Основание кургана должно быть 
мощным и хорошо подготовленным, 
чтобы нести на себе большую нагрузку: 
памятник советскому солдату уникален 
по своей конструкции, у него не про-
стой постамент, а каркасный, что рабо-

тает на художественный образ, но соз-
даёт ряд дополнительных условий для 
его установки и укрепления, – подчер-
кнул Александр Барков, исполнитель-
ный директор Российского военно-исто-
рического общества.

Параллельно с фундаментными про-
должаются работы и по устройству до-
рожной сети: на высокой стадии го-
товности – автостоянка для будущих 

посетителей мемориального комплек-
са, гостевого въезда и выезда на тер-
риторию. Развивается дорожная ин-
фраструктура и внутри комплекса: идёт 
установка бордюрного камня для вну-
тренних дорожек и тротуаров.

Как известно, на территории класте-
ра «Ржевский рубеж» будет распола-
гаться филиал Музея Победы, и работы 
по строительству музейного павильона 
уже стартовали – готовится фундамент 
и появляются первые наметки будущих 
стен.

– Я уверен, что Ржевский мемори-
ал станет таким же святым местом, как 
Мамаев курган или могила Неизвестно-
го солдата. 25-метровый монумент, под 
который сейчас устанавливается фун-
дамент, увековечит память о сотнях ты-
сячах бойцов, погибших на этой земле. 
Музей Победы сделает всё возможное, 
чтобы мемориальный комплекс стал ме-
стом постоянного притяжения и для ве-
теранов, и для молодёжи. Чтобы каж-
дый, кто сюда придёт, прочувствовал 
весь масштаб героизма наших солдат, 
которые шли на верную смерть, защи-
щая, защищая Родину от врага, – отме-
тил директор Музея Победы Александр 
Школьник. 

В музее у мемориала советскому сол-
дату предполагается установить пави-
льоны для медиа-проектов, где можно 
будет увидеть фотографии и кадры во-
енной хроники, связанные с операцией 
«Марс», Ржевской битвой, событиями 
на Калининском фронте. 

Андрей КОРОБЦОВ, скульптор, ав-
тор проекта мемориала советскому 
солдату: 

– Основные работы в мастерской 
сейчас практически завершены – оста-
лась только «косметика». Совсем скоро 
в глине памятник будет готов. Мы дела-
ем всё возможное и невозможное, что-
бы уложиться в сроки. Работу над этим 
проектом лично я считаю своим граж-
данским долгом. Подготовка к нему бы-
ла серьёзная – вместе с архитектором 
Константином Фоминым мы изучи-
ли сотни книг, статей и фотографий со-
ветских солдат времён Великой Отече-
ственной войны. 

Судя по новостям, которые приходят 
из вашего региона, я вижу, что твер-
ские участники реализации этого про-
екта тоже подошли к делу со всей от-
ветственностью. Мемориал строится 
при поддержке правительства области, 
и эта поддержка чувствуется. Ваш гу-
бернатор Игорь Руденя лично проводил 
экскурсию для школьников в Музее По-
беды в Москве, посвящённую Ржевской 
битве. Это говорит о многом – значит, 
руководитель региона считает важным 
хранить память о героях, рассказывать 
о них молодёжи. 

Ход работ на объекте прокоммен-
тировал Валерий РУМЯНЦЕВ, глава 
Ржевского района: 

– Работы по созданию мемориала со-
ветскому солдату у деревни Хороше-
во идут полным ходом. Сейчас рабочие 
укрепляют основание насыпного кур-
гана. Процесс идёт по графику, чётко 
и слаженно. И каждый вопрос – от по-
ставки песка до электроснабжения бу-
дущего мемориала – находится на кон-
троле областной власти. По поруче-
нию губернатора Игоря Рудени создана 

рабочая группа, которая вплотную за-
нимается этмм проектом. 

Безусловно, свои важные зада-
чи есть и у района – мы благоустраи-
ваем населённые пункты, расположен-
ные вдоль дороги к будущему мемори-
альному комплексу, разрабатываем ту-
ристические маршруты. Основные ра-
боты будут завершены в срок, к 75-ле-
тию Победы. 

Стоит также отметить, что проект по 
созданию Ржевского мемориала совет-
скому солдату уникален и, пожалуй, се-
годня не имеет равных в России. И это 
понимают миллионы людей – ведь стро-
ят мемориальный комплекс на народ-
ные пожертвования, которые ежеднев-
но поступают от жителей не только на-
шей, но и других стран.

А вот мнение Равиля ЖАФЕРОВА, 
тренера ДЮСШ № 1 г. Кимры: 

– Два моих деда погибли на полях 
сражений Великой Отечественной вой-
ны, и один из них пал как раз под Рже-
вом. Поэтому создание на ржевской 
земле масштабного мемориала, посвя-
щённого памяти советских солдат, от-
давших жизни за Родину в боях с фа-
шистами, затрагивает меня лично. Ко-
нечно же, это необходимое, святое де-
ло для нашей страны. Памятник будет 
служить напоминаем потомкам о вели-
ком подвиге советских воинов.

Добавлю, что начало строительства 
мемориала дало импульс к масштабно-
му благоустройству самого города воин-
ской славы, в том числе Обелиска совет-
ским воинам. Ржев, фактически стёр-
тый с лица земли в годы войны, безус-
ловно, такое внимание заслуживает.

3 августа на 74-м году ушёл из жизни 
Анатолий Михайлович Земсков...

Это горькая утрата для города, кото-
рый он любил, за который болел всей 
душой. Его отличала огромная работо-
способность, умение принимать быстрые 
и чёткие решения. Он был требователен 
к себе. Говорил, что состоит в одной пар-
тии – партии профессионалов... 

Занимаясь проблемами коммунально-
го хозяйства Ржева, знал все его боле-
вые точки. Видел с закрытыми глазами 
подземные артерии, по которым в дома 
ржевитян поступали тепло и вода. При 
нём котельные города перешли с мазута 
на газ, и до последнего он стоял на том, 
чтобы не отдавать коммунальное хозяй-

2019 РЕКВИЕМ ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
ство в частные руки. У него была мечта 
– построить новый водозабор. Говорил не 
«хочу», а «должен». Недаром его жиз-
ненное кредо звучало так: «Чем труд-
нее, тем интереснее!». 

Иван Константинович Туев, долгие 
годы проработавший с Земсковым, гово-
рил ему: «Доступный вы человек, Ана-
толий Михайлович! Все к вам идут, всем 
вам нужно помочь». И он помогал. Не 
считаясь со временем. Есть задача – её 
нужно решать. И он решал. Нет сферы в 
жизни города, которая была бы ему не 
интересна. 

Социальная защита. В 90-е проблема 
социального сиротства стояла особенно 
остро. И тогда был создан приют для вре-
менного содержания детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Долгое 
время возглавлял работу комиссии по 
делам несовершеннолетних. В судьбах 
многих ржевских подростков и семей 
Земсков принял деятельное участие.

Образова-
ние. Многие 
годы возглав-
лял Попечи-
тельский совет 
созданной в 
городе, благо-
даря его энту-
зиазму и на-
стойчивости 
школе нового 
типа (школа-
сад). Ныне это СОШ№13. При его под-
держке и заинтересованном участии был 
открыт Музей боевой славы в СОШ№2.

Культура. Стоял у истоков фестива-
ля «Ржевская осень». Был постоянным 
и заинтересованным участником прово-
димых в городе краеведческих конфе-
ренций.

Православие. В июле 1982 года к 
Земскову обратились жители с просьбой 
о регистрации православной общины. 

Поддержав ржевитян, принял активное 
участие в возвращении в лоно Русской 
православной церкви Вознесенского со-
бора, ставшего первым возрождённым 
храмом Тверской области. 

Спорт. Многие годы возглавлял го-
родскую Федерацию самбо, внеся весо-
мый вклад в развитие этого вида спорта.

Человек с активной гражданской по-
зицией, Анатолий Михайлович послед-
ние годы возглавлял ООО «Верхневолж-
ский водозабор». Много внимания и ду-
шевных сил он отдавал и общественной 
работе, являясь заместителем председа-
теля Ржевского Совета ветеранов.

«Будем работать ещё лучше», – по-
вторял он в сложных ситуациях, тем 
самым учил тех, кто рядом, не пасовать 
перед трудностями.

Построил дом, посадил сад, вырас-
тил замечательного внука и ушёл за го-
ризонт земных забот, оставив в сердцах 
знающих и любящих его, настоящего, 
верного и надёжного человека, СВЕТ-
ЛУЮ ПАМЯТЬ...

 Президиум Ржевского Совета 
ветеранов, друзья и коллеги.



№ 31           8  АВГУСТА  2019  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ!
Рассказал Владимир Никола-

евич и о том, что сейчас его подопеч-
ные готовятся к открытому чемпиона-
ту ДОСААФ Тверской области – меро-
приятие запланировано на октябрь и 
пройдёт опять же в Орловке. 

Всё-таки удивительные возможно-
сти иногда порой демонстрирует жизнь! 
Независимо от пола, гонщика именуют 
«пилот» – как и в авиации. И, видимо, 
существует какое-то провидение, сдру-
жившее руководство аэродрома «Ор-
ловка» и ржевский «Автокросс». Там и 
здесь – люди неравнодушные, деятель-
ные, настоящие подвижники! И хочется 
верить, что у этой дружбы обязательно 
будет продолжение.

Готовят тренеры «Автокросса» ко-
манду и для участия в чемпионате Ор-
ловской области (г. Нарышкин). 

Во второй половине августа стартует 
набор мальчишек и девчонок первого 
года обучения. Продолжатся и занятия 
со старшими группами – впереди об-
ластной чемпионат в Твери. А в сентя-
бре опять же в областной столице рже-
витяне примут участие в автомногобо-
рье – фигурном вождении автомобиля 
«Ока» (это отборочные соревнования, 
в которых наши заявляются уже в тре-
тий раз). Конечно, хотелось бы возро-
дить автомногоборье и на уровне Рже-
ве, тем более что такие соревнования 
весьма зрелищны. 

Ждёт ржевских «автокроссменов» и 
очень плотный зимний календарь – по 
девять этапов чемпионата Московской 
области и на уровне нашего региона. 

На участие в соревнова-
ниях федерального уров-
ня они пока не замахива-
ются – прежде всего, из-
за отсутствия достаточ-
ных финансов. 

Обучение идёт в при-
вычном режиме. Первый 
год – общее устройство 
автомобиля, вождение 
на механической и авто-
матической КПП на учеб-
ных автомобилях, азы 
слесарного дела. Вто-
рой уровень (механика) 
– техобслуживание, ре-
монт, полное освоение 

конструкции двигателя, КПП, работа на 
станках (сверлильном, токарном, фор-
сирование двигателя). Третий уровень 
– спортсмен-гонщик (главное условие – 
наличие машина, своей или от секции); 
подготовка спортивных судей. Прини-
мают в секцию ребятишек с пяти лет. 

Ну, а в завершение нам только и 
остаётся, что пожелать секции «Авто-
кросс» достижения новых высот!

Фото из архива секции.

2019 СПОРТ

Владимир НИКОЛАЕВ 

Ржев, безусловно, город спортив-
ный. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно открыть газету либо за-
глянуть в интернет. И речь идёт не 
только о массовых видах спорта – 
есть у нас и технические. К приме-
ру, автоспорт для города – далеко не 
новое спортивное направление, он, 
можно сказать, в Ржеве прописался 
давно. Многие годы руководит сек-
цией «Автокросс» Станции юных 
техников Владимир БАЛАБАЙ – ин-
женер-механик, человек большой 
души, мастер на все руки и отлич-
ный организатор, формально име-
нуемый «педагогом дополнитель-
ного образования».

ИМЕНА В 
«АВТОКРОССЕ»

«Ржевская правда» регулярно ин-
формирует своих читателей о жизни 
«Автокросса». Вот и на этот раз, не-
смотря на отпуск, Владимир Никола-
евич уделил мне пару часов лично-
го времени. Первым делом я поинте-
ресовался успехами секции, которые 
стали фактом реальности в нынешнем 
сезоне.

– Первые в этом году соревнования 
по традиции были посвящены Дню ос-
вобождения города Ржева и прошли 2 
марта на трассе в д. Хорошево, – со-
общил Владимир Балабай. – С под-
готовкой трассы и организацией мест 
для проживания приезжих участников 
нам помогли местное отделение ДОСА-
АФ, администрация Ржевского райо-
на, Ржевский колледж. Нашими сопер-

никами стали команды из Твери, Мо-
сквы, Химок и Электростали. При этом 
ржевитяне – как дети, так и взрос-
лые – выступили очень неплохо, в ито-
ге соревнования получились яркими и 
интересными. 

Конечно, более зрелищные, хотя 
и более затратные – летние гонки. В 
этом году, 8 июня, они уже не в пер-
вый раз прошли у аэродрома «Орлов-
ка», что под Погорелым Городищем. В 
качестве их организаторов выступили 

(двигатель ЗАЗ), также завое-
вав второе место. Ну, а первое 
– у Романа Куликова. 

Не могу не отметить, что 
сейчас в «Автокроссе» зани-
маются три девчонки. Кстати, в 
своё время прошла здесь хоро-
шую школу и дочь Владимира 
Николаевича, что стало насто-
ящим подспорьем во время её 
дальнейшей учёбы в институ-
те и работе по профессии. Не 
оставляет автоспорт и сын В. 
Балабая, ныне – студент вуза. 

В классе Д3 «Юниор» («баг-
ги») выступали четыре спортсмена, и 
все – ржевские. Первое и второе места 
– у Глеба Патрикеева и Артёма Со-
ловьёва, Кирилл Соловьёв стал чет-
вёртым. В классе Д2 «Юниор» (кузо-
ва, возрастная категория – 12-18 лет) 
весь пьедестал заняли тверские гон-

щики, в этом классе они лидируют не 
только в тверском регионе, но и на 
уровне России. Ржев представляли Ар-
тём Соловьёв (4-е место) и Кирилл 
Лебедев (5-е). 

У взрослых (от 18 лет) в дивизионе 
Д3 «Спринт» (двигатель ВАЗ, 1600 куб. 
см) на участие заявились 11 спортсме-
нов. Первый результат показал Павел 
Солодков из пос. Красное (Смолен-
ская область), затем идут наши ребя-
та: А. Артамонов – 2-е, И. Смирнов – 
3-е, А. Балабай – 5-е, А. Блинов – 7-е. 

Наконец, последний класс – Д3 «су-
пербагги», где нет ограничения на 
мощность двигателя и страну-произ-

водителя. Наши спортсмены призовых 
мест, увы, не завоевали. Ну, а в ко-
мандном зачёте ситуация такова: пер-
вое место – за Зеленоградом, второе 
– за СЮТ Ржева, третье – за Химками 
(Московская область).

Жара стояла за 30 градусов, что 
заметно осложнило гонку, но питье-
вой водой и питанием спортсмены бы-
ли обеспечены. Спасибо хозяевам за 
подготовку и полив трассы (из-за пы-
ли нередко возникают опасные ситу-
ации), организацию питания, а также 
десять призов для самых маленьких 
участников гонки! Это сотрудничество 
дало новый импульс ржевскому авто-
спорту. Также благодарим наших спон-
соров – за предоставленный транспорт 
(для доставки спортсменов и техники). 
Во время соревнований в воздухе бы-
ли показаны фигуры высшего пилота-
жа. От нас требовалось только приве-
сти после себя в порядок территорию, 
что мы и сделали на следующий день. 

АВТОСПОРТ:  СОРЕВНОВАНИЯ –
 ФИНАЛ  БОЛЬШОЙ  РАБОТЫ

СЮТ г. Ржева (в лице директора – 
Нонны Муратовой), местное отделе-
ние ДОСААФ и руководство аэродрома 
– наши добрые друзья и спонсоры. Ну, 
и как в связи с этим не вспомнить Ку-
бок Верхневолжья, который впервые 
был разыгран в 1996 году на месте 
бывшего гражданского аэродрома, что 
за кирпичным заводом (сейчас здесь 
находится мемориал советским вои-
нам). Тогда нам практически никто не 
помогал, а в соревнованиях приняли 
участие всего 17 спортсменов (Ржев, 
Москва, Арзамас, Гусь-Хрустальный). А 
вот в этом году на участие заявились 
45 человек – из Твери, Москвы, Химок, 
Элетростали, Смоленска, Ржева. Впер-
вые к нам приехали и гонщики из Бе-
лоруссии (город Борисов). 

– В Д3 «мини» (возраст участни-
ков – от 8-12 лет) из заявленных 9 ма-
шин Александр Румянцев (8 лет) за-
нял 2-е место, Максим Куликов – 3-е, 
Илья Некрасов стал четвёртым. Хо-
чется отметить и Владислава Ивано-
ва, показавшего восьмой результат: 

это была его первая гонка, к тому же – 
на учебной машине. 

Максим Куликов – лидер чемпиона-
тов Тверской области, но впереди его 
ждут ещё две гонки – в октябре и де-
кабре. Илья Некрасов в зачёте в этом 
классе машин идёт третьим. 

Отец Александра Румянцева, Мак-
сим, – кандидат в мастера спорта, 
сам прошёл закалку в секции «Авто-
кросс». А сейчас он и механик, и кон-

структор, и тренер сы-
на. Третья гонка – и уже 
второй результат, а на 
гонке в Твери Саша стал 
третьим. Отец Максима 
Куликова, Роман, – то-
же мастер спорта, вырос 
в СЮТе. У этих мальчи-
шек спортивные автомо-
били собственной кон-
струкции, они «сошли» 
со стапеля буквально 
в нынешнем феврале. 
Причём конструктивные 
элементы (форсирован-
ные двигатели, рама, 

подвеска и др.) можно считать одними 
из лучших в стране. 

Максим Румянцев ещё в прошлом 
году своими руками собрал машину 
класса Д3-250 для Софьи Чижовой, 
которая в своём классе заняла тре-
тье место, уступив только москвичам. 
В первом заезде стала второй, но за-
тем её обошёл спортсмен из Химок. 
Причина – элементарная усталость, 
поскольку Софья участвовала ещё и 
во взрослых заездах – в классе Д3/4 
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2019 ПАМЯТЬ

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

Иначе, как пан Воецкий, его ни-
кто не называл, даже корреспон-
дент «РП» Ирина Кузнецова, лю-
безно пригласившая меня на «день 
памяти» в Выставочный зал. По-
ка добирался, вспомнил, что знаме-
нитый фильм польского режиссё-
ра Анджея Вайды «Пепел и алмаз» 
(в главное роли – Збигнев Цибуль-
ский) пан Воецкий увидел по мое-
му совету, а после просмотра при-
шёл в неописуемый восторг. Нему-
дрено: Польша в киноленте показа-
на в двух ракурсах: как со стороны 
панской, дореволюционной, так и со 
стороны новой – демократической, 
если вести отсчёт от конца Второй 
мировой войны. Причём политиче-
ские реверансы в ту или и иную сто-
рону там отсутствуют.

– Ты знаешь, я запи-
сал фильм на кассету 
и при случае посмотрю 
ещё раз, поскольку влю-
бился в главных героев! 
– сказал он мне как-то 
по телефону. – Да, согла-
сен на выставку в редак-
ции, но не слишком боль-
шую – все основные ра-
боты отправились в Не-
лидово, на «персона-
лию». А ты заходи, пока-
жу новые работы – пор-
треты своих сыновей, по-
дарю распечатки!

Портреты действи-
тельно оказались удачными. Сыновья 
Воецкого предстали перед зрителями 
этакими красавцами в голубых мунди-
рах с соболиной накидкой, какие носи-
ли в XIX веке.

Не терпелось взять в руки книжку, 
точнее, толстый буклет с множеством 
фотоснимков героя – со знаменитостя-
ми и без них, с друзьями, художника-
ми, близкими и дальними родственни-
ками. Его вручила мне Алла Петровна 
Воецкая, потратившая год усилий, что-
бы подготовить один день воспомина-
ний о своём любимом супруге. 

Когда зал наполнился зрителями, а 
на экране высветился портрет худож-
ника, ведущая – Светлана Воецкая-
Соколова (невестка), сказала: 

– Вы слышите? Это та самая музы-
ка, которую я услышала в доме Воец-
ких, когда впервые переступила его по-
рог: Гендель, Бах, Вивальди, Дебюсси... 

И продолжила: 
– 25 июня 1947 года в Западно-Ка-

захстанской области родились два бра-
та – двойняшки Виктор и Дмитрий Во-
ецкие. Они оба с детства любили рисо-
вать. Для Виктора рисование и живо-
пись стали настоящим призванием, де-
лом всей жизни. Виктор Евгеньевич ро-
дился в семье православного священ-
ника Евгения Викторовича и Екатерины 
Ивановны, в девичестве Краснорецкой. 

Их брак связал два старинных дворян-
ских рода. Его деды и прадеды были 
священниками, врачами, учителями, 
военными... Виктор Евгеньевич много 
рассказывал о своей семье, гордился 
своими корнями. 

Когда руководитель ансамбля камер-
ной музыки Александр Иваненко вме-

сте с дочерью Марией ис-
полнил арию Баха, вновь 
потекли воспоминания:

– Творчество Виктора Во-
ецкого условно можно раз-
делить на два периода – 
уральский и ржевский. Го-
род Уральск в Западном Ка-
захстане стал началом его 
творческого пути. Там он со-
стоялся как художник, архи-
тектор, монументалист. Его 
кисти принадлежит боль-
шое количество портретов 
современников и истори-
ческих персонажей, а так-
же пейзажей. На нашей 

выставке представлен замечательные 
портреты степняка-табунщика и моло-
дой женщины. Уральская природа всег-
да вдохновляла Виктора Евгеньевича – 
берега седого Урала, ши-
рокие степи, леса... Пей-
зажи уральского периода 
также представлены на 
нашей выставке.

Возможно, не все зна-
ют, что Виктор Евгенье-
вич был не только пре-
восходным портрети-
стом и пейзажистом, но 
и главным музейным ху-
дожником города Ураль-
ска. По свидетельству 
директоров местных му-
зеев, оформляя выстав-
ки, он мог по нескольку 
раз переделывать свои работы, доби-
ваясь нужного результата. В музее бо-
евой славы областного военкомата Во-

ецкий  создал большую 
живописную панораму 
«Оборона Уральска 1919 
года». В качестве одно-
го из персонажей, участ-
ников этого события, Вик-
тор Евгеньевич изобразил 
себя. Для Уральского об-
ластного музея он напи-
сал серию из 12 портре-
тов деятелей науки и ис-
кусства – Радищева, Пуш-
кина, Дарвина, Вольтера, 
Дидро, Коперника...

Когда на экране появи-
лась картина «Воспоми-
нание о будущем» с об-
нажённой фигурой юно-
ши, якобы представля-

ющей сюрреализм, решил вмешаться 
и сделал существенную поправку. Пан 
Воецкий никакого отношения к сюр-
реализму не имел, а грубое изображе-
ние мёртвых ступней ног, торчащих из-
под настила, падающих домов и девоч-
ки, играющей на скрипке, совершенно 
не отождествляются с сюрреализмом. 
Для этого не хватает тонкости работы 
кисти, изящества исполнения и чисто-
ты замысла. Но самое главное, чего не 

хватает для отождествления 
картины с «сюром», –  скры-
той под прекрасной внешно-
стью пугающей тайны, кото-
рую хочется изъять. Как, на-
пример, в картине Сальвадо-
ра Дали «Пылающий жираф». 
На фоне египетских пирамид, 
словно сомнамбулы, бредут 
две женские фигуры с закры-
тыми глазами. Их тела проре-
заны ящичками и протуберан-
цами, и они с трудом продви-
гаются в пространстве. Дей-
ствие подчинено мысли, рас-
полагает к анализу, но не пу-
гает. Как говорили классики, 
«картина не должна держать 

за горло». 
Столь же наивной выглядит картина 

«Берёзка», она же «Экология души», с 
надуманным дерево-человеком, множе-
ством детей и старцем.

И вот на экране – серия портретов В. 
Воецкого, начиная со скрипача А. Ива-
ненко, в полном расцвете сил, с гри-
вой седых волос, талантливого кумира 
ржевских любителей классики. Пода-
ющий надежды ученик Иваненко, Ни-
кита Воецкий, будучи девятилетним 

мальчиком, на откры-
тии моей выставки в 
краеведческом музее 
играл «Третий кон-
церт» Вивальди. Де-
душка внуком искрен-
не гордился, возла-
гая на него радужные 
надежды. Но, как это 
подчас происходит в 
жизни, внук резко из-
менил планы, сменив 
музыку на суровую на-
уку химию, обучаясь 
в престижном столич-
ном вузе. 

Виктор Евгеньевич часто обращался 
к детскому портрету. В своё время пи-
сал портреты своих сыновей и внуков. 
Обратите внимание на портрет «Мо-
рячка», на котором изображена внуч-
ка Виктора Евгеньевича – Виктория. В 
фигуре девочки, в её взгляде – детская 
непосредственность, удивление перед 
миром. 

Переезд в Ржев 
по новому вдохно-
вил Воецкого на рас-
крытие военной те-
матики. Её он отраз-
ил в монументальном 
творчестве. Спроек-
тировал мемориаль-
ный комплекс «Сиш-
ка» и «Парк мира и 
примирения»  в Рже-
ве, включая шесть 
икон для часовни 
Николая Чудотвор-
ца, а также мемори-
альный комплекс во-
инам-интернацио-
налистам и участни-
кам других локаль-
ных войн и конфликтов на берегу Вол-
ги. Кульминацией этого периода явля-
ется монументальное полотно «Чтобы 
помнили», осевшее в Музее Победы на 
Поклонной горе в Москве. 

Я совершенно искренне считаю, 
что Виктор Евгеньевич был счастли-
вым человеком. На своём творческом 

пути он встречал много интересных 
и талантливых людей, которые вдох-
новляли его, дарили радость общения 
и творчески его заряжали. Ну, а са-
мым главным человеком в судьбе ху-
дожника была супруга, Алла Петров-

на. Она всегда являлась его 
музой, другом, единомышлен-
ником. И все годы совместной 
жизни была рядом: в 2016-м 
Воецкие отметили «золотую» 
свадьбу. 

Виктор Евгеньевич оста-
вил богатое наследие не толь-
ко в творчестве, но и в своих 
трёх сыновьях и семерых вну-
ках. Все они учились музыке 
и живописи, являются творче-
скими людьми. А недавно по-
явился на свет правнук Вик-
тора Евгеньевича, – искрен-
не жаль, что он его не увидел.

Воецкий был не только пре-
восходным художником, но и интерес-
ным человеком, собеседником, хорошо 
знающим историю и культуру. Среди 
его друзей было немало художников, 

музыкантов, журналистов, военных и 
педагогов, которые приезжали к не-
му в гости. В том числе – из Германии, 
Италии, Англии, Португалии... Супру-
ги также принимали и профессора ма-

тематики из Японии, 
прибывшего в Ржев 
вместе со своей се-
мьёй. Практически 
не зная языка, они 
общались посред-
ством искусства – 
слушали японскую 
музыку и русскую 
классику, любова-
лись на живописные 
полотна.

В «день памяти» 
о Викторе Воецком 
была написана кни-
га, показавшая, что 
память о нём бу-
дет жить долго, по-
скольку картины ху-

дожника, к какому бы разряду или те-
чению они не относились, заставляют 
задумываться о безбрежных нитях че-
ловеческой судьбы.

Фото автора.

ЖИЗНЬ, ПРИЗВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

Пианистка Мария 
Иваненко

Скрипач Александр Иваненко 
на фоне своего портрета 

работы Воецкого

Гости вечера: О. Кондратьев, Ю. Кокшаров и другие

Ангел-хранитель, 2008

Воспоминание о будущем, 1979

Экология души («Берёзка»), 1980

Верхний Бор, 2004
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ПЯТНИЦА,  16  АВГУСТА СУББОТА,  17  АВГУСТА
05.10, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Х/ф «Синий бархат» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» 12+
01.00 Х/ф «Снова один на всех» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+
07.55 Православная энцикло-

педия 6+
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
14.25 Х/ф «Как извести любовницу за семь 
дней» 12+
18.10 Х/ф «Арена для убийства» 12+
22.15 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли 16+
23.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.35 Вооружённые ценности 16+
02.05 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не 
отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...Трудовое прошлое звезд 
16+

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.05, 09.45 
Т/с «Детективы» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 23.45 Т/с 
«След» 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «Великолепная пятерка» 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по 
имени Гав» 0+
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные» 0+
10.15 Передвижники. Василий Поленов 0+
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старо-
го Арбата» 0+
12.30 Д/с «Культурный отдых» 0+
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты» 0+
13.50 Х/ф «Квартира» 0+
15.55 80 лет со дня рождения Валерия Гав-
рилина. «Я - композитор» 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной ту-
рандот» 0+
18.35 Д/с «Предки наших предков» 0+
19.15 Мой серебряный шар. Павел Кадоч-
ников 0+
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 0+
23.10 Антти сарпила и его «Свинг бенд» 0+
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 12+
15.55 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

00.00 Х/ф «Александр» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+

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

07.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёз-
ды» 16+
09.10, 01.05 Т/с «Женская интуиция» 16+
11.35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
03.10 Д/с «Почему он меня бросил?» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 Т/с «На-
парницы» 12+

13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы» 16+
15.15 Х/ф «Полтергейст» 16+
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дья-
вола» 16+
22.45 Х/ф «Колдунья» 12+
00.45 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной» 0+
02.45 Х/ф «Проклятие Деревни Мид-
вич» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

05.00, 15.20, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.15 Х/ф «Тень» 16+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Та-
кое суровое лето. 7 шокирующих отпу-
сков» 16+
20.30 Х/ф «Форрест гамп» 16+
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
01.50 Х/ф «Скалолаз» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.45 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» 6+
16.30 Танковый биатлон - 2019 г. Финал I 
группы 12+
18.25 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.00 Церемония награждения и закрытия 
АрМИ - 2019 г. 12+
22.00 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
23.55 Х/ф «Французский попутчик» 16+
01.50 Х/ф «Просто Саша» 6+
03.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
05.40 Х/ф «Караван смерти» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Футбол. Чем-

пионат Германии. «Бавария» - «Герта» 0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 
Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
17.00 «Гран-при Германии. На гребне вол-
ны». Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада». Прямая трансляция
00.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Сингапура 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал Сосьедад» 0+
03.50, 04.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Трансляция из Москвы 0+
05.50 Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым 12+

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

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
20.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Конец Света 2013. Апокалипсис 
по-голливудски» 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 11.45 Д/ф «Потерян-
ный рай Николая Губен-
ко» 12+

05.30 Концерт «Памяти Муслима Маго-
маева» 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» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Городские шпионы» 12+
16.55 Большая наука 12+
17.30, 02.55 Х/ф «Футболист» 12+
20.00 Х/ф «Ворчун» 12+
21.45 Концерт «Памяти Муслима Маго-
маева» 12+
00.10 Х/ф «Танкер «Танго» 12+
02.15 Д/ф «…и поведёт нас Ангел по Зем-
ле» 12+
04.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» 12+

05.00 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и 
Холли» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/ф «Чиполлино» 0+
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые ма-
стера» 0+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.10 М/с «Смешарики. Азбука защиты 
леса» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
02.30 М/с «Зиг и Шарко» 6+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.50, 20.00 Встреча 0+
04.45, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.00 Х/ф «Повести Белкина. 

Выстрел» 0+
06.20 Х/ф «Близнецы» 0+
07.50 Мультфильмы на СпасЕ 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.45 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
14.30 В поисках Бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
17.05 М/ф «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» 0+
18.40, 22.20, 02.35 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
23.35 Женская половина 0+
01.40 Парсуна 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 08.00, 03.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.20 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.30 Орел и решка. Америка 16+
20.30 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
23.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.20 Х/ф «Зачинщики» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00, 06.25, 07.55, 05.40 
Мультфильмы 6+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.55 Ой, мамочки! 16+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» 12+
12.35, 16.15 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» 16+
17.20, 19.15 Т/с «Закон обратного волшеб-
ства» 16+
22.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
00.20 Т/с «Найти мужа Дарье Климо-
вой» 16+
04.00 Х/ф «Волга-Волга» 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 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 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+
01.45 Х/ф «Бенни и Джун» 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
01.00 Х/ф «Один на всех» 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман рассеива-
ется» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+

05.10 Кодекс чести 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 «Шеф. Новая жизнь» 
16+
22.30 Х/ф «Конец Света» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Удар в спину» 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат за 

брата-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одессит» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Шаман» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 13.35 

Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
08.00 Т/с «Все началось в Харбине» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры 0+
10.15 Оперные театры мира с Еленой Об-
разцовой 0+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+
15.10 Спектакль-студии «Любовные пись-
ма» 0+
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на 
зимнем международном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старо-
го Арбата» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Квартира» 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» 12+
15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.40 Х/ф «Без границ» 12+
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покуп-
ка 16+

06.55 Т/с «Почему он меня бросил?» 16+
07.55, 05.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
19.00 Х/ф «Самозванка» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёз-
ды» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «Полтергейст» 16+
21.30 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
23.15 Х/ф «Визит» 16+
01.00 Х/ф «Проклятие Деревни Мид-
вич» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

05.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 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 Шиш-
киным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Новые «Дворяне». Кто дал им 
право?» 16+
21.00 Д/ф «Ядерная бомба. Когда «рва-
нет»?» 16+
23.00 Х/ф «Легион» 18+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только впе-
рёд» 12+

06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Д/ф «Польский 
след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-

вости дня
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 Т/с 
«Под прикрытием» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. 12+
14.00 Военные новости
00.50 Х/ф «Акция» 12+
02.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
03.40 Х/ф «Особо опасные...» 0+
05.05 Х/ф «Письмо» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.50 Х/ф «Алые паруса» 6+

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

ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20 
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) 0+
11.55 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция 
из США 16+
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана. Пря-
мая трансляция из Таиланда
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
04.05 Х/ф «Борг/Макинрой» 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» 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 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

на 12+
06.20 Большая наука 12+

06.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Прогульщик» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» 12+
08.40 М/ф «Рекс-рационализатор» 0+
08.50 М/ф «Рекс-жертва стихии» 0+
09.00 М/ф «Рекс-художник» 0+
09.10 М/ф «Рекс и НЛО» 0+
09.15, 22.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Вернад-
ский» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.40 Х/ф «Футболист» 12+
21.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. Рахмани-
нов» 12+
00.25 ОТРажение 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
02.30 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.25 RES PUBLICA 0+
04.20 Мультфильмы на СпасЕ 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45, 00.00 День Патриарха 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Как я стал монахом 0+
06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 11.30 В поисках Бога 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 М/ф «Винни-Пух» 0+
08.10 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
08.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+
08.50 М/ф «Золушка» 0+
09.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Праведные старцы» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф «Старицкий монастырь» 0+
15.40, 20.15, 02.10 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
19.30 Д/ф «С нами Бог» 0+
21.30 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
01.15 И будут двое... 0+

05.00, 04.20 Есть один 
секрет 16+
05.20 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.40 Т/с «Зачарованные» 16+
13.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.30 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
18.30 Орел и решка. Америка 16+
19.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.30 Х/ф «Шпион» 16+
23.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Agentshow 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследо-
ваний» 16+
06.55, 10.10 Кодекс чести

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 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 «Игрушка» 12+
21.50 Х/ф «Высокий блондин в черном бо-
тинке» 12+
23.50 Фестиваль Авторадио 12+
02.55 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытых по соста-

ву участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 09 сен-

тября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской об-

ласти  от 31.07.2019 г. № 332 па «О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского рай-
она Тверской области», срок аренды – 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 августа 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 сентября 2019 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 сентября 2019 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

кументацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, 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 законом или уполномоченными органами условий, за-
прещений (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 06.09.2019  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:251 из земель населенных пун-

ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д. Редькино, общей площадью 855 кв. м., вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства. Технические условия от 29.07.2019 г. № б/н на подключение к ком-
мунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы) не менее 1,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка: ЛОТ 1 – 2310,00 руб. (две тысячи триста десять рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 69,30 руб. 
(шестьдесят девять рублей 30 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 
ЛОТ 1 – 462,00 руб. (четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона дол-
жен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, направля-
ется заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20% от начальной сто-

имости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,  КБК 603 111 05 
01305 0000 120.  Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении аукциона прила-

гается: форма заявки на участие в аукционе; проект договора аренды земельного участка.
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка. Организатор 
торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 09 сентября 2019 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Тверской обла-

сти № 331 па от 31.07.2019 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельного участка на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 августа 2019 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 сентября 2019 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 сентября 2019 года в 10.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

кументацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00, обед – с 
13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., 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 законом или уполномоченными органами условий, за-
прещений (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 06.09.2019 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

законодательством.
1.11. Цель предоставления земельного участка – для осуществления гражданами и крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами их деятельности.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000000:562 из земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», 
ООО «2-я Пятилетка», общей площадью 487900 кв.м., разрешенное использование – для ведения сельско-
го хозяйства, цель предоставления – для осуществления гражданами и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами их деятельности. 

2.2 Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 – 1 866 000 руб. (Один миллион восемьсот 
шестьдесят шесть тысяч рублей);

2.3 Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 55 980 руб. (Пятьдесят пять тысяч де-
вятьсот восемьдесят рублей);

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены: ЛОТ 1 – 373 200 руб. (Триста 
семьдесят три тысячи двести рублей);

2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аукци-
она должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, на-
правляется заявителю три экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка. При 
этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной сто-

имости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 28648447  КБК 603 114 
0601305 0000 430. Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только граждане и КФХ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  АВГУСТА
05.40, 06.10 Т/с «Научи ме-
ня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.15 Т/с «По 
горячим сле-
дам» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «Полёт фантазии» 12+
03.55 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.00 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
20.20 Т/с «Детективы Елены Михалко-
вой» 12+
00.15 Х/ф «Жена напрокат» 12+
04.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 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 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Обмен» 16+
03.05 Кодекс чести 16+

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 12+

05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» 12+
06.25, 03.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 01.35, 02.25 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 0+

07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-
вильское привидение» 0+
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и невероят-
ные» 0+
10.20 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 0+
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
12.20 Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников 0+
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 0+
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+
15.20 Д/с «Первые в мире» 0+
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии» 0+
16.30 Д/ф «О времени и о себе» 0+
17.10 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки 
им. О.Лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы» 0+
19.55 Муслим магомаев. Шлягеры ХХ 
века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» 0+
00.35 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.15 Ералаш
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 Х/ф «Притяжение» 12+
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
14.05 М/ф М/с «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 06.20 6 ка-
дров 16+

07.05 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
09.10, 03.00 Т/с «Женская интуи-
ция-2» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без выхода» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Самозванка» 16+
05.05 Д/с «Почему он меня бросил?» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «На-
парницы» 12+
13.15 Х/ф «Колдунья» 12+

15.15 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
17.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Омен» 16+
23.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
01.15 Х/ф «Визит» 16+
03.00 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной» 0+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
07.00, 15.15 Т/с «Игра пре-
столов» 16+

00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

07.10 Х/ф «Акция» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
00.25 Х/ф «Игра без правил» 12+
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» 12+
03.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттвута. Джабар Аскеров против Са-
ми Сана. Трансляция из Таиланда 16+
09.00 Х/ф «Шаолинь» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». Специальный репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
17.00, 05.30 Команда мечты 12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж 12+
18.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Белоруссии 0+
02.00 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
03.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10, 23.20 Звук 12+
06.15, 16.50, 00.25 Х/ф 
«Бульварный пере-
плёт» 12+

08.00 Легенды Крыма 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 Д/ф «Белое безмолвие» 12+
09.20 Х/ф «Ворчун» 12+
11.15, 19.20 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Синдром драко-
на» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.45 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
21.20 Х/ф «Танкер «Танго» 12+
02.10 Концерт «Памяти Муслима Ма-
гомаева» 12+
04.35 Д/ф «Двойной портрет. Само-
держец и вождь» 12+

05.00 М/с «Коко-
ша - маленький 
дракон» 0+
06.50 М/с «Бу-

рёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Санни Дэй» 0+
17.45 М/с «Монсики» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
02.30 М/с «Зиг и Шарко» 6+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

03.00, 19.20, 20.35 Х/ф «В 
поисках капитана Гран-
та» 0+
04.20, 07.55 Мультфиль-
мы на СпасЕ 0+

04.30, 08.15 Тайны сказок 0+
04.45, 23.45 День Патриарха 0+
05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40 С/п «Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Лижмозе-
ро» 0+
08.30, 00.00 В поисках Бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.05 Х/ф «Выстрел» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.45 Лица Церкви 0+
22.45 RES PUBLICA 0+
00.30 Вечность и время 0+

05.00 Есть один 
секрет 16+
05.20, 08.00, 
02.40 Т/с «Зача-

рованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
11.30 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.50 Agentshow 16+

06.00, 06.25, 07.45 Муль-
тфильмы 6+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
06.40 Беларусь сегод-

ня 12+
07.10 Охота на работу 12+
08.20 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25, 03.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Игрушка» 12+
12.10 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» 12+
14.10, 16.15 Х/ф «Игра в четыре ру-
ки» 12+
16.45 Х/ф «Между ангелом и бе-
сом» 16+
19.05 Х/ф «Красотки» 16+
20.55 Х/ф «Амели» 16+
23.30 Т/с «Найти мужа Дарье Кли-
мовой» 16+
04.10 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» 16+
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удерживая Ржев, контролировали шос-
сейные и железные дороги на фланге 
группы армий «Центр». Чтобы отбро-
сить немцев подальше от Москвы, тре-
бовалось эффективно снабжать Кали-
нинский фронт, нависавший над флан-
гом группы армий «Центр». Без Рже-
ва это было бы невозможно. Кроме то-
го, сбив немцев с позиций под Ржевом, 
Красная Армия лишала противника вы-
годного плацдарма для броска на Мо-
скву. Это сейчас мы знаем, что в бли-
жайших планах вермахта Москва не 
значилась. Как бы повернулась ситуа-
ция в случае успеха «Блау», предска-
зать несложно. Москва, несомненно, 
стала бы одной из следующих целей 
германской военной машины.

Возвращаясь в конец июля и первые 
дни августа 1942 года, следует отме-
тить: советское наступление оказалось 
для немцев неожиданным. По крайней 
мере в отношении силы ударов и ре-
зультативности его подготовки. Несмо-
тря на общее тяжёлое положение с бо-
еприпасами в 1942-м, для наступления 
на Ржев были выделены значительные 
ресурсы – прежде всего, артиллерий-
ские (Сталинград как маневренное сра-
жение поглощал в основном танковые 
резервы). 

К концу первого дня наступления во-
йска 30-й армии прорвали оборону 256-
й и 87-й пехотных дивизий немецкого 
VI армейского корпуса на фронте 9 км 
и на глубину 6-7 км. До Ржева остава-
лось всего 6 км. Однако преодоление 
этих километров растянулось на целый 
месяц. Проблема Ржева и других пози-
ционных сражений заключалась в том, 
что, если не удавалось сразу обвалить 
фронт и ввести в прорыв танки, против-
ник подтягивал к атакованному участ-
ку резервы и выстраивал новый рубеж 
обороны. 

Механизм развития событий был аб-
солютно идентичен сражениям Первой 
мировой войны, происходившим не вви-
ду скудоумия участников, а из-за объ-
ективных проблем в сокрушении силь-
ного и дееспособного противника. Ког-
да ни у одной стороны нет решающего 
преимущества в силах и средствах. 

СТАЛЬНЫЕ ЛИВНИ 
РЖЕВА

Один из участников летнего сра-
жения под Ржевом с немецкой сторо-
ны, командир батальона 6-й пехот-
ной дивизии Хоке позднее так описал 
эти бои: «Это больше не было войной 
автоматов и пулемётов, ручных гра-
нат и пистолетов, как зимой. Это был 
«Materialschlacht», битва техники Пер-
вой мировой войны, битва, в которой 
атакующий пытался уничтожить про-
тивника сталью, ливнем стали, летя-
щей в воздухе и несущейся на гусени-
цах, когда человек вмешивался только 
в последний момент, чтобы уничтожить 
на этом лунном пейзаже то, что ещё вы-
жило в мясорубке». 

Здесь нельзя не отметить, что ле-
том 1942 года советская военная про-
мышленность ещё не вполне восстано-
вилась от ударов 1941 года и эвакуа-
ции. В отношении боеприпасов наше 

производство ещё сильно отставало от 
немецкого. На один тяжёлый снаряд, 
выпущенный в сторону немецких по-
зиций советской артиллерией, в ответ 
прилетало два или три. Это при том, что 
под Ржевом расходовалась половина 
общего количества боеприпасов Крас-
ной Армией в августе-сентябре 1942 го-
да. Здесь были задействованы даже тя-
желые орудия (305-мм). 

НЕМЦАМ ПРИХОДИТСЯ 
МЕНЯТЬ ПЛАНЫ

По схожему сценарию развивались 
события в полосе наступления Запад-
ного фронта. Уже в 13.50 первого дня 
наступления части 251-й стрелковой 
дивизии 20-й армии ворвались в Пого-
релое Городище. В результате ожесто-
чённых боев, переходивших в рукопаш-
ные схватки, при попытке прорвать-
ся через мост на реке Держа у юго-за-
падной окраины города местный гар-
низон частично был уничтожен, а ча-
стично взят в плен. Впоследствии опе-
рация получит наименование «Погоре-
ло-Городищенская» – по названию ос-
вобожденного 20-й армией города. Рай-
он Ржева тогда был единственным ме-
стом советско-германского фронта, где 
Красная Армия наступала и освобожда-
ла территорию.

В итоге двух дней операции войска 
20-й армии прорвали оборону против-
ника на фронте 18 км и в глубину до 
30 км и вышли передовыми частями на 
подступы к рекам Вазуза и Гжать. Здесь 
советское наступление было останов-
лено за счёт спешного сбора резервов. 
Откуда они взялись? 

Немцы отказались от наступления на 
северном фасе Сухиничского выступа. 
«Смерч» в первоначальном виде отме-
няется, навстречу 20-й армии спешно 
выдвигаются сразу три танковые диви-
зии. Фронт постепенно восстанавлива-
ется. Последним успехом на Западном 
фронте становится сокрушение круп-
ного опорного пункта немцев в районе 
деревни Карманово 23 августа 1942 го-
да. Одной из причин потери темпа так-
же стали хлынувшие 7 августа пролив-
ные дожди, существенно затруднившие 
снабжение передовых частей по размы-
тым дорогам. 

26 августа 1942-го командовав-
ший Калининским фронтом И.С. Конев 
был назначен командующим Западным 
фронтом, сменив Г.К. Жукова, который 
вступил в должность заместителя Вер-
ховного главнокомандующего и спеш-
но убыл под Сталинград. Командующим 
Калининским фронтом был назначен 
генерал-лейтенант М.А.Пуркаев. Одна-
ко И.С. Конев не оставил сражение за 
Ржев. 

БОИ ЗА РЖЕВ
В последние дни августа и в на-

чале сентября 1942 года по инициати-
ве И.С. Конева развернулись бои за сам 
город Ржев. С немецкой стороны в этих 
боях была задействована элитная диви-
зия «Великая Германия». 

Удержание Ржева потребовало от 
немцев больших усилий. Если в ию-
ле 1942 года 9-я армия насчитывала 
250 тыс. человек, то в сентябре армия 

Моделя раздулась до 290 тыс. человек, 
несмотря на потери. Общие её потери в 
сражениях августа-сентября 1942 года 
составили 60 тысяч человек. 

Наступавшие на Ржев и Сычёвку ар-
мии двух советских фронтов потеряли 
за август и сентябрь 314 тыс. человек 
убитыми, пропавшими без вести, ране-
ными и больными. Потери тяжёлые, но 
срезание Сухиничей обошлось бы до-
роже в расчёте на безвозвратные поте-
ри, поскольку в позиционных боях по-
тери несут преимущественно передо-
вые батальоны и роты, а в окружении 
погибают все, вплоть до артиллеристов 
и тыловиков. 

С другой стороны, позиционные сра-
жения постепенно выбивали у немцев 
наиболее опытных и обученных сол-
дат, а также офицеров пехоты. Воспол-
нять потери столь же обученным кон-
тингентом немцы уже не могли. Выучка 
Красной Армии росла, выучка вермах-
та падала. Этот фактор станет одним из 
определяющих в кампании следующе-
го, 1943 года.

НЕ ЗАБЫТЬ 
   НИКОГДА...

Многомесячное сражение за Ржев 
стало важной частью общей страте-
гии Красной Армии в тяжёлом 1942 го-
ду и бесценным опытом наступлений в 
современных условиях. Именно здесь 
формировалась тактика и приёмы ис-
пользования артиллерии, танков, штур-
мовых групп пехоты. 

Войны выигрываются наступлением. 
Волею судеб Ржев после войны прика-
зано было забыть. В этой связи нельзя 
не приветствовать инициативу Россий-
ского военно-исторического общества 
по возведению мемориального ком-
плекса под Ржевом в память о совет-
ских солдатах, погибших на подступах 
к древнему городу. Это был «Верден» 
советско-германского фронта. Бойцы 
и командиры Западного и Калининско-
го фронтов, сражавшиеся на опутанных 
колючей проволокой и изрытых ворон-
ками полях Ржевского выступа, заслу-
живают памяти потомков. 

Тогда, летом и в начале осени 1942 
года, это не был успех, это было не-
поражение и срыв планов противника. 
Потому и памятник уместен именно та-
кой, со скорбью о погибших.

Портал История.РФ.

РЖЕВ:  ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ, НО  НЕ  ЗАБЫТЫЙ

Алексей ИСАЕВ

30 июля 1942 года, в 6.30, в ме-
сте дислокации 30-й и 29-й армий 
Калининского фронта И.С. Коне-
ва стартовала полуторачасовая ар-
тиллерийская подготовка. Началось 
очередное наступление Красной Ар-
мии под Ржевом. Позднее участни-
ки событий по обе стороны фрон-
та утверждали, что такой мощной 
артподготовки им раньше видеть не 
приходилось, хотя среди них было 
немало ветеранов Первой мировой 
войны. 

Несколькими днями позже, 4 ав-
густа 1942 года, в 6.15, раздалась 
оглушительная канонада в районе 
Погорелого Городища. После полу-
торачасовой артиллерийской подго-
товки к наступлению присоединил-
ся Западный фронт Г.К. Жукова.

ЛОГИКА 
   ВОЙНЫ

Сражение за Ржев стало одним из са-
мых спорных, засекреченных и даже 
загадочных эпизодов Великой Отече-
ственной войны. Лишь волею случая и 
силой таланта А. Твардовского вся стра-
на узнала слова «Я убит подо Ржевом». 

Что же происходило в районе Ржев-
ского выступа? Казалось бы, не вре-
мя наступать: на юге немецкие части 
рвутся к нефтяным промыслам Кавка-
за; в большой излучине Дона, на даль-
них подступах к Сталинграду, догорает 
танковое сражение. Если где-то против-
ник не ведёт наступательных действий, 
то самое время сидеть тихо и совершен-
ствовать свою оборону.

Однако война имеет совсем другую 
логику. Во-первых, сейчас, когда есть 
возможность познакомиться с докумен-
тами обеих сторон, совершенно неу-
бедительным становится тезис «не ве-
дёт наступательных действий». С од-
ной стороны, сильнейшая группа ар-
мий «Центр» не получила задач в рам-
ках плана «Блау» по летнему наступле-
нию вермахта. Здесь немцы имитирова-
ли подготовку к броску на Москву – эта 
операция носила название «Кремль». 
Было бы большой ошибкой считать, что 
вместо имитации немцы не смогли бы 
провести наступление ограниченных 
масштабов, но с тяжёлыми последстви-
ями для советских войск.

Командующий группой армий 
«Центр» фон Клюге выбрал в качестве 
объекта захвата Сухиничский выступ, 
образовавшийся в ходе советского зим-
него наступления 1941-1942 годов. На-
звание «Кремль» для такого наступле-
ния было бы слишком громким, и опе-
рация получила кодовое наименование 
«Смерч» (Wilberwind). Первоначаль-
но начало «Смерча» было назначено 
на 7-9 августа 1942 года. План предус-
матривал типичные для германской во-
енной школы удары по сходящимся на-
правлениям с целью окружения совет-
ских войск в выступе. Своего рода Кур-
ская дуга 1943 года, но в уменьшен-
ном масштабе. Над этим планом немец-
кие штабисты работали несколько ме-
сяцев. Если бы группа армий «Центр» 
стала главным игроком кампании 1942 
года, то со срезания Сухиничского вы-
ступа начался бы бросок на Москву. 

Во-вторых, в советском Генштабе , а 
также штабах Калининского и Запад-
ного фронтов всего этого тогда ещё не 
знали, но готовились к наступлению со 
своими собственными целями. Задачи 
Калининского и Западного фронтов бы-
ли сформулированы в директиве Став-
ки ВГК №170514 от 16 июля 1942 го-
да. В ней, в частности, говорилось: «...
главными силами овладеть городом 
Ржев, переправами через р. Волга и 
железнодорожным узлом». Немцы, 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 
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10. Округ №14 (№ 14) Крестьянников Михаил 
Анатольевич 3 000,00 70,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №14 (№ 14)), всего 3 300,00 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00

11. Округ №15 (№ 15) Ефаненкова Любовь 
Алексеевна 250,00 250,00

Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №15 (№ 15)), всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

12. Округ №16 (№ 16) Жданова Марина Викторовна 16 000,00 28,00
Итого по кандидату 16 000,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00

13. 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 17 000,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00

14. Округ №17 (№ 17) Бегларян Анатолий Сергеевич 2 000,00 0,00

Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Округ №17 (№ 17) Газарян Ваграм Аждарович 500,00 105,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

16. Округ №17 (№ 17) Крупкин Александр 
Васильевич 300,00 300,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №17 (№ 17)), всего 2 800,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00

17. Округ №18 (№ 18) Артемьев Юрий Сергеевич 1 000,00 105,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

18. Округ №18 (№ 18) Барановский Дмитрий 
Олегович 300,00 0,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Округ №18 (№ 18) Богданов Антон Дмитриевич 200,00 105,00

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №18 (№ 18)), всего 1 500,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00

20. Округ №19 (№ 19) Викентьев Юрий Викторович 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Округ №19 (№ 19) Усков Дмитрий Алексеевич 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №19 (№ 19)), всего 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

22. Округ №2 (№ 2) Королькова Татьяна 
Анатольевна 250,00 250,00

Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №2 (№ 2)), всего 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00

23. Округ №20 (№ 20) Абраменков Александр 
Иванович 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Округ №20 (№ 20) Жегунова Ольга Сергеевна 7 500,00 7 500,00

Итого по кандидату 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

25. Округ №20 (№ 20) Кондратинский Александр 
Владимирович 270,00 270,00

Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00

26. Округ №20 (№ 20) Никитин Вадим 
Владимирович 1 000,00 35,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00

27. 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 10 770,00 0,00 0,00 7 910,00 0,00 0,00

28. Округ №21 (№ 21) Синкевич Светлана 
Михайловна 1 000,00 105,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №21 (№ 21)), всего 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

29. Округ №3 (№ 3) Лукашова Юлия Михайловна 400,00 178,00
Итого по кандидату 400,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00

30. 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

31. Округ №3 (№ 3) Соловьёв Алексей 
Владимирович 3 000,00 70,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №3 (№ 3)), всего 4 400,00 0,00 0,00 367,00 0,00 0,00

32. Округ №4 (№ 4) Гулян Арарат Гарегинович 14 100,00 8 267,50
Итого по кандидату 14 100,00 0,00 0,00 8 267,50 0,00 0,00

33. Округ №4 (№ 4) Кондратинская Людмила 
Аркадьевна 270,00 270,00

Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00

34. Округ №4 (№ 4) Кудрявцев Евгений Борисович 300,00 105,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №4 (№ 4)), всего 14 670,00 0,00 0,00 8 642,50 0,00 0,00

35. Округ №5 (№ 5) Колобов Николай Викторович 1 000,00 70,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00

36. Округ №5 (№ 5) Кондратьева Елена 
Александровна 270,00 270,00

Итого по кандидату 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00

37. Округ №5 (№ 5) Харченко Александр 
Васильевич 200,00 200,00

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №5 (№ 5)), всего 1 470,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00

38. Округ №6 (№ 6) Лихачева Елена 
Владимировна 250,00 0,00

Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Округ №6 (№ 6) Образцова Людмила 
Васильевна 11 000,00 0,00

Итого по кандидату 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Округ №6 (№ 6) Онищук Андрей Анатольевич 300,00 278,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00
41. Округ №6 (№ 6) Трусов Никита Вадимович 1 000,00 42,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №6 (№ 6)), всего 12 550,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00

42. Округ №7 (№ 7) Грезнева Мария Михайловна 1 000,00 356,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 356,00 0,00 0,00

43. Округ №7 (№ 7) Дунцова Екатерина Сергеевна 500,00 128,00

По состоянию на 01.08.2019
По состоянию на 01.08.2019

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 500,00 373,00

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №1 (№ 1)), всего 500,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00

2. Округ №10 (№ 10) Бондаренко Юлия Игоревна 200,00 105,00
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

3. Округ №10 (№ 10) Манилова Наталья 
Владимировна 280,00 280,00

Итого по кандидату 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №10 (№ 10)), всего 480,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00

4. Округ №11 (№ 11) Вешняков Сергей 
Вячеславович 1 000,00 105,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

5. Округ №11 (№ 11) Ивановский Константин 
Валерьевич 400,00 0,00

Итого по кандидату 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. 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 3 400,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

7. Округ №12 (№ 12) Пряников Александр 
Николаевич 1 000,00 42,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №12 (№ 12)), всего 1 000,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00

8. Округ №13 (№ 13) Телешева Валентина 
Павловна 260,00 260,00

Итого по кандидату 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №13 (№ 13)), всего 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00

9. Округ №14 (№ 14) Кондратинский Владимир 
Борисович 300,00 300,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

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. основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 
19 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
6 тыс. рублей

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00
44. Округ №7 (№ 7) Неманов Руслан Васильевич 300,00 35,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
45. Округ №7 (№ 7) Плющ Вадим Алексеевич 250,00 0,00

Итого по кандидату 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №7 (№ 7)), всего 2 050,00 0,00 0,00 519,00 0,00 0,00

46. Округ №8 (№ 8) Баранов Сергей Алексеевич 500,00 105,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

47. Округ №8 (№ 8) Дулева Марина Геннадьевна 500,00 0,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Округ №8 (№ 8) Дунаев Игорь Алексеевич 1 000,00 1 000,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №8 (№ 8)), всего 2 000,00 0,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00

49. Округ №9 (№ 9) Асташова Ольга Евгеньевна 300,00 0,00
Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. Округ №9 (№ 9) Маслакова Елена Николаевна 500,00 0,00
Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. Округ №9 (№ 9) Овечкин Максим 
Александрович 200,00 105,00

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00
Избирательный округ 
(Округ №9 (№ 9)), всего 1 000,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00

Итого 81 150,00 0,00 0,00 0 22 466,50 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Рже-

ва Тверской области информирует 
о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка, государственная соб-
ственность на который не разграниче-
на, назначенного на 02 августа 2019 
г. в 11.00 час. по адресу Организато-
ра аукциона – Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева Твер-
ской области: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, 
каб.7. Аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участ-
ка по Лоту 1 признается состоявшим-
ся в соответствии с п.17 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. Победителем 
аукциона признается участник аукци-
она № 2 Есионова Елена Сергеевна, 
предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земель-
ный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Для индивидуально-
го жилищного строительства» с када-
стровым номером  69:46:0090749:25. 
Адрес (местоположение): Местопо-
ложение установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, город Ржев, ул. 
Декабристов, д. 23/28, общей площа-
дью 897 кв.м., в целях строительства 
индивидуального жилого дома. Право 
на земельный участок не зарегистри-
ровано. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 
20 (двадцать) лет. Размер ежегодной 
арендной платы за пользование зе-
мельным участком по результатам аук-
циона составил  442259,38 рублей РФ 
(четыреста сорок две тысячи двести 
пятьдесят девять рублей 38 коп.). 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушки-

ным Артёмом Геннадьевичем, почт. 
адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагари-
на, д.53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru, контактный телефон 8-903-
804-31-44, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 
355, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении  земельных  участков 
с кадастровыми №69:27:0110601:6, 
№ 6 9 : 2 7 : 0 1 1 0 6 0 1 : 7 , 
№69:27:0110601:40, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржев-
ский р-он, с/п «Шолохово», д. Бала-
ши, КК69:27:0110601. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Кравченко 
Елена Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, Берингов пр-д, д. 6, 
корп. 2, кв. 114. Контактный телефон: 
8-925-544-83-50. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, 
Ржевский  район, с/п «Шолохово», при 
въезде в д. Балаши, 07 сентября 2019 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Зубцов, 
ул. Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц, расположены по адресу: Твер-
ская область, Ржевский р-он, с/п «Шо-
лохово», д. Балаши, смежные земель-
ные участки в кадастровом квартале  
69:27:0110601.

Требования о проведении согла-
сования местоположения  границ  зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 08 августа 2019 г. по 07 сен-
тября 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимают-
ся с 08 августа 2019г. по 07 сентября 
2019г., по адресу: Тверская область, г. 
Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)
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УСЛУГ
В МИРЕ

«РОСТЕЛЕКОМ» НАЧАЛ ПРОДАЖИ УСЛУГ М2М 
И «M2M-КОНТРОЛЬ» ДЛЯ ТВЕРСКОГО БИЗНЕСА

Виталий АНДРЮШИН, ди-
ректор Тверского филиала ПАО 
«Ростелеком»:

– Сервис М2М успешно внедрён мно-
гими московскими предприятиями. По 
словам клиентов, он действительно по-
зволяет сэкономить серьёзные сред-
ства на содержание собственной IT-
инфраструктуры. Для Твери этот дого-
вор стал первым. Наш клиент – крупная 
региональная транспортно-логистиче-
ская компания – приобрёл у нас 1,5 ты-
сячи SIM-карт и теперь сможет онлайн 
отслеживать данные о расходе топлива, 
пробеге, геолокации машин и другую ин-
формацию, необходимую для эффектив-
ной диспетчеризации. Специально для 
заказчика мы разработали индивидуаль-
ное предложение внутри действующего 
тарифного плана, которое предполагает 

постоплатную систему расчётов по факту 
потреблённого трафика. Следующий шаг 
– подключение услуги «М2М-Контроль» 
для управления симками через личный 
кабинет.

Функционал в личном кабинете позво-
лит бизнесу в режиме реального време-
ни отслеживать статусы и геолокацию 
SIM-карт, которые установлены в датчи-
ках, приборах учёта и на другом умном 
оборудовании. Предприниматели смо-
гут дистанционно связывать SIM-карты с 

конкретными устройствами, настраивать 
оповещения, отслеживать каналы пере-
дачи информации и получать автомати-
чески сформированную отчётность. M2M-
симки можно группировать и при необхо-
димости отключать одним щелчком мыши.

Полный функционал услуги «M2M-
Контроль» доступен на любом корпора-
тивном тарифном плане. Предложение 
отличается гибкостью: клиент может са-
мостоятельно выбрать необходимые для 
его предприятия опции.

Тверской филиал «Ростелеком» заключил первую в регионе сделку по предо-
ставлению сервиса M2M (mashine-to-mashine). M2M позволяет настроить автома-
тический обмен данными между различными устройствами и дистанционно управ-
лять установленными в них SIM-картами. В свою очередь, «M2M-Контроль» при-
зван улучшить логистику и оптимизировать затраты на связь компаниям разных от-
раслей: транспортного комплекса, энергетики, сельского хозяйства, промышленно-
сти, ЖКХ, ритейла, банковского сектора и других. Платформа услуги полностью на-
ходится на территории РФ, что важно для крупных компаний и госзаказчиков.

2019

ГРАФИК 
распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями  бесплатной (платной) печатной площади 
в газете «Ржевская правда»

при проведении выборов депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва 

№
Наименова-
ние и номер 
избиратель-
ного округа

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистрирован-
ного кандидата (наиме-
нование избирательно-

го объединения)

Дата
опубликования агитационного пе-

чатного материала
на безвозмезд-

ной основе
на платной 

основе

1 13 Бобкова О.В. №32 от 15.08.19 №32 от 
15.08.19

2 13 Телешева В.П. №35 от 05.09.19 
3 18 Артемьев Ю.С. №33 от 22.08.19
4 18 Барановский Д.О. №33 от 22.08.19

5 18 Дрожжин С.Б. №32 от 15.08.19 №32 от 
15.08.19

6 7 Сахаров Н.А. №32 от 15.08.19
7 7 Дунцова Е.С. №33 от 22.08.19
8 7 Неманов Р.В. №35 от 05.09.19

9 7 Образцов А.Н. №35 от 05.09.19 №35 от 
05.09.19

10 7 Плющ В.А. №34 от 29.08.19
11 10 Бондаренко Ю.И. №32 от 15.08.19
12 10 Манилова Н.В. №34 от 29.08.19

13 10 Муратова Н.Н. №32 от 15.08.19 №32 от 
15.08.19

14 1 Власенко А.В. №34 от 29.08.19
15 1 Симонов А.Д №32 от 15.08.19

16 1 Фаер А.В. №33 от 22.08.19 №33 от 
22.08.19

17 17 Бегларян А.С. №33 от 22.08.19 №34 от 
29.08.19

18 17 Крупкин А.В. №34 от 29.08.19

19 12 Константинов А.В. №35 от 05.09.19 №33 от 
22.08.19

20 12 Пряников А.Н. №35 от 05.09.19 №34 от 
29.08.19

21 12 Смагин Е.Б. №33 от 22.08.19
22 14 Кондратинский В.Б. №33 от 22.08.19
23 14 Крестьянников М.А. №33 от 22.08.19

24 14 Привалов В.А. №35 от 05.09.19 №34 от 
29.08.19

25 14 Светличный И.В. №35 от 05.09.19
26 2 Доморацкий Д.В. №35 от 05.09.19
27 2 Королькова Т.А. №34 от 29.08.19

28 2 Самарин С.А. №32 от 15.08.19 №33 от 
22.08.19

29 19 Викентьев Ю.В. №34 от 29.08.19
30 19 Родионова Д.А. №33 от 22.08.19 №34 от 29.08.19

31 9 Александровский А.Ю. №32 от 15.08.19

32 9 Асташова О.Е. №35 от 05.09.19

33 9 Маслакова Е.Н. №32 от 15.08.19 №34 от 
29.08.19

34 9 Овечкин М.А. №32 от 15.08.19

35 21 Вишняков И.В. №34 от 29.08.19 №33 от 
22.08.19

36 21 Кудрявцев Е.Ю. №33 от 29.08.19
37 21 Синкевич С.М. №33 от 22.08.19

38 20 Абраменков А.И. №32 от 15.08.19 №33 от 
22.08.19

39 20 Жегунова О.С. №33 от 22.08.19
40 20 Кондратинский А.В. №34 от 29.08.19
41 20 Никитин В.В. №34 от 29.08.19
42 20 Шахутин Д.Б. №35 от 05.09.19

43 11 Алексеев С.И. №33 от 22.08.19 №35 от 
05.09.19

44 11 Бойков Г.В. №34 от 29.08.19
45 11 Вешняков С.В. №32 от 15.08.19
46 11 Ивановский К.В. №32 от 15.08.19
47 11 Максимов Ю.П. №33 от 22.08.19
48 4 Гулян А.Г. №34 от 29.08.19

49 4 Замятин В.В. №34 от 29.08.19 №32 от 
15.08.19

50 4 Кондратинская Л.А. №32 от 15.08.19
51 4 Морозов А.Г. №35 от 05.09.19
52 3 Жуков Д.Н. №35 от 05.09.19

53 3 Комарова Т.А. №32 от 15.08.19 №32 от 
15.08.19

54 3 Лукашова Ю.М. №35 от 05.09.19
55 3 Матвеев С.В. №34 от 29.08.19
56 3 Соловьёв А.В. №32 от 15.08.19
57 8 Бабенко С.В. №35 от 05.09.19

58 8 Дулева М.Г. №35 от 05.09.19 №35 от 
05.09.19

59 8 Павлов С.В. №33 от 22.08.19

60 15 Горохов И.Н. №32 от 15.08.19 №35 от 
05.09.19

61 15 Ефаненкова Л.А. №34 от 29.08.19
62 15 Петров С.А. №35 от 05.09.19
63 6 Лихачёва Е.В. №35 от 05.09.19

64 6 Образцова Л.В. №35 от 05.09.19 №35 от 
05.09.19

65 6 Онищук А.А. №34 от 29.08.19
66 6 Семёнов С.В. №33 от 22.08.19
67 6 Трусов Н.В. №34 от 29.08.19

68 5 Карпов В.К. №34 от 29.08.19 №34 от 
29.08.19

69 5 Колобов Н.В. №32 от 15.08.19
70 5 Кондратьева Е.А. №34 от 29.08.19
71 5 Харченко А.В. №34 от 29.08.19
72 16 Ильин В.В. №33 от 22.08.19 №35 от 05.09.19
73 16 Ким А.В. №33 от 22.08.19
74 16 Шахутин С.Б. №35 от 05.09.19
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Калининских домов, без 
гор. воды, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-842-88-27.

Комната в Твери, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04.

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

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

1-комн. кв. в Зубцове, 1/5 эт. 
дома, 32 кв. м, с/у совмещён, 
солнечная сторона, жел. дверь. 
Тел. 8-915-728-57-67.

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

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, без ремонта. Недорого. Тел. 
8-910-536-78-53.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, лоджия, два подвала. Тел. 
8-952-091-48-06, Ольга. 

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.

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. 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. 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. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, нату-
ральные двери, немецкая сан-
техника, немецкий стеклопа-
кет, евроремонт на лоджии. 
Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 

две комнаты, кухня, газ. ото-
пление. Тел. 8-903-806-52-54.

Дом бл., 86 кв. м, 10 соток. 
Тел.: 8-910-407-45-08, 8-910-
534-35-18, 8-903-239-98-91.

1/2 дома в Волоколамске, 
коридор – 16 кв. м, сарай – 
35 кв. м, магистральный газ, 
свет, вода, автобус, элек-
тричка, 90 км от Москвы. 
Тел. 8-915-170-23-12. 

Дача с домом, летний во-
допровод, скважина, возмож-
но подключение электриче-
ства, участок 6 соток, обрабо-
тан, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом в д. Кокошкино, 15 км 
от Ржева, водопровод, 17 со-
ток, баня, гараж, сад. Тел. 
8-922-472-23-00.

СРОЧНО! Дом по ул. Н. Го-
ловни, двухэтажный, с мансар-
дой, без отделки, участок 7 со-
ток. Цена 1,9 млн. рублей. Тел. 
8-910-535-66-77.

Дом по ул. Чехова, три ком-
наты, 53 кв. м, газовое ото-
пление, свет, вода. Тел. 
8-904-009-53-45.

Дом шлакозаливной, 45,2 кв. 
м, ухожен, печное отопление, 
батареи, газ баллон, баня, две 
теплицы, летний душ, пл/яг на-
саждения, 15 соток, 3 км от го-
рода. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом кирпичный в с. Красное 
Старицкого района, бл., уча-
сток 45 соток, на участке бесед-
ка и три сарая, до леса и реки 
400 м. Тел. 8(48263) 5-22-87.

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.

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

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. 

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 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.

Дом в пос. РТС, шлако-
заливной, 12 соток, газ, во-
да. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом бл., 71 кв. м, мансарда, 
сдан в 2019 году, подвал, уча-
сток 6 соток, пл/яг насаждения, 
теплица. Тел. 8-915-704-15-57.

Дом двухэтажный, недосто-
роенный, в Зубцовском районе, 
д. Щеколдино, участок 12 со-
ток, вода, газ, свет. Тел. 8-910-
418-45-08, Дмитрий. 

ДОМА/ДАЧИ СДАЮ

Пол дома, дом, свет, гор/хол 
вода, 3 км от города в сторону 
Осташкова. Оплата 3 тыс. ру-
блей/мес. или хоз. работы. Тел. 
8-910-938-40-62.

ДОМА/ДАЧИ ОБМЕН
Дом бл. + 14 соток земли на 

хорошую 2-3-комн. кв. в рай-
оне Зубцовского шоссе иои Н. 
Кранов. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-538-01-30.

Дача в кооперативе «Вол-
га», с кирпичным домом, печ-
ное отопление, свет, вода, на 
равноценную в деревне. Тел. 
6-70-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фундамен-
том 8х10, природный газ, водо-
провод, канализация, асфальт, 
до Волги 500 м. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-910-844-74-83.

СРОЧНО! Земельный участок 
по ул. Володарского (центр го-
рода), с ветхим домом, 10 со-
ток, свет, вода. Цена 1,3 млн. 
рублей, торг. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-904-003-94-06, 
8-901-117-01-35.

Земельный участок в центре 
д. Кокошкино, 23 сотки, 15 км 
от Ржева. Тел. 8-922-472-23-00.

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

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

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, железный вагончик, рядом 
Волга. Тел. 8-920-187-74-25.

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

Земельный участок в доми-
ком в с/т «Берёзка», район Н. 
Кранов, 4 сотки, пл/яг насаж-
дения. Цена 26 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-905-708-53-45.

Земельный участок в Шопо-
рово, с ветхим домом, 6 соток, 
свет, коммуникации рядом, 1-я 
линия Волги. Можно под ИЖС. 
Тел. 8-915-712-86-47.

Земельный участок под 
строительство, 14 соток, бе-
рег Волги, кирпичное строе-
ние, два ж/б перекрытия, газ 
по границе участка, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в с/т 
«Берёзка», рядом с гарнизо-
ном, домик, деревья, кусты. 
Тел. 8-910-468-81-05.

Дачный участок в коопера-
тиве «Факел», снт «Волга», 
5 соток, сделано межевание, 
свет, вода. Цена 200 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-915-749-48-
63, Дмитрий. 

Садовый участок в районе Н. 
Кранов, 4,5 сотки, пл/яг насаж-
дения, садовый домик, вода. 
Тел. 8-920-184-11-20.

Садовый участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1» (рай-
он ст. кранов), 7 соток, пл/яг на-
саждения, вода, свет, можно под 
ИЖС. Тел.: 8-952-088-65-98, 

8-904-020-03-88.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

ВАЗ-2106, 2000 г. в., в нор-
мальном состоянии, недорого. 
Тел. 8-960-710-93-42.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в ко-
оперативе «Ветеран». Тел. 
8-915-723-71-30.

Гараж в кооперативе «Меч-
та» (остановка Н. Кранов). Тел. 
8-915-723-71-30.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Дружба», рядом с въез-
дом, 30 кв. м, металлические 
ворота 2,6х2,3, кессон 2х2х2, 
погреб 3х2х2, смотровая яма 
1,7х6, крыша оцинкованный 
профнастил. Цена 250 тыс. ру-
блей, без торга. Тел.: 8-910-
939-39-10, 8-904-004-55-50.

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

Гараж на вывоз, с плита-
ми. Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-905-129-88-51. 

Гараж в кооперати-
ве «Железнодорожник. Тел. 
8-904-351-91-89.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба» (рай-
он Калининских домов). Тел. 
8-910-936-54-05.

ГАРАЖИ КУПЛЮ
Гараж металлический в разо-

бранном виде, размер 3х6. Тел. 
8-910-539-08-17.

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
Чехлы шерстяные на ГАЗ-

3110 (Волга), цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-999-780-14-27.

Крестовины на ЗИЛ, цена 100 
руб/шт. Тел. 8-960-710-84-06.

А в т о т р а н с ф о р м а т о р 
«Латр», цена 500 рублей. Тел. 
8-915-723-71-30.

Электродвигатель 220/380 
в, 2,2 квт с батареей кон-
денсаторов. Недорого. Тел. 
8-904-353-71-56.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка; кровать; двух-
створчатый шкаф. Тел. 
8-910-841-71-16.

Кровать 1-спальная, с ма-
трасом, цена 8 тыс. рублей; 
зеркало-тумба, цена 4 тыс. ру-
блей; трёхстворчатый шкаф, 
полированный, цена 3 тыс. 
рублей; сервант полирован-
ный, цена 1,5 тыс. рублей; тум-
ба, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-709-61-12. 

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; 

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 

Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, счётчики, комнаты 
раздельные, требуется частич-
ный ремонт. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, без ре-
монта. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 42 кв. м, 
балкон, окна во двор, кладов-
ка. Цена 800 тыс. рублей. Мож-
но по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-937-08-27.

2-комн. кв. по ул. Железно-
дорожная, после капремонта. 
Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, ремонт. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. в пос. Олени-
но. Тел. 8-962-240-04-73.

2-комн. бл. кв. 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, 12 соток, хоз. построй-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 2/5 эт. дома, 42,5 кв. м. 
Тел. 8-920-171-58-70.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома. Тел.: 8-915-
748-35-00, 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 5/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Тел. 8-900-013-70-57.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 7, 3/5 эт. до-
ма, 68 кв. м, хороший ремонт. 
Тел. 8-915-734-67-69.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 70 кв. м. Цена 1,7 млн. 
рублей. Тел. 8-910-535-38-04.

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

СДАЮ
1-комн. кв. по ул. Робеспье-

ра, на длительный срок. Тел. 
8-910-838-78-01.

1-комн. кв. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, газовая колонка, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5, семейной паре с ре-
бёнком. Тел. 8-915-715-55-95.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

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

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплат. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Пол дома в районе Н. Кранов, 
40 кв. м, 3 сотки, бревенчатый, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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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.

Мебель б/у: тумба для 
ТВ, с ящиком для белья, це-
на 50 рублей; сервант для да-
чи, цена 200 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

Журнальный столик с торше-
ром. Тел. 8-920-167-01-83.

Кроватка детская, металли-
ческая, импортная, расклад-
ная, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-08-80.

Диван-кровать; кресло. Тел. 
8-910-840-80-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Двухкамерный холо-

дильник «Индезит». Тел. 
8-915-738-86-30. 

Вытяжка «Ардо»; цифро-
вой 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.

Холодильник «Веко», высота 
2,30, б/у, в рабочем состоянии, 
цена 12500 рублей, торг. Тел.: 
6-57-16, 8-915-715-64-14.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза зааненская, комолая, 3 
окота, цена 6 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Щенки немецкой овчарки от 
Чемпиона России, с родослов-
ной. Тел. 8-915-721-12-45.

Две морские свинки поро-
ды «шелти», мальчики. Тел. 
8-952-089-49-73.

Щенки русской гон-
чей, с родословной. Тел. 
8-904-001-06-65.

Щенки американско-
го кокер-спаниэля. Тел. 
8-904-001-72-89.

Козлик на племя; козоч-
ка, возраст 4,5 мес. Тел. 
8-920-193-24-75.

Щенки немецкого боксёра от 
родителей с отличной родос-
ловной. Документы РКФ. При-
вивки по возрасту. Резервиро-
вание и справки по телефону: 
8-904-020-84-89.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 2 мес., 

трёхцветная, к лотку приучена, 
привита. Тел. 8-920-699-50-22.

Кошечку, возраст 2,5 мес., 
очень красивая. Тел.: 8-915-
737-40-92, 8-904-013-21-05.

Трёхцветную кошечку, воз-
раст 2 мес., к лотку приучена. 
Тел. 8-920-699-50-22.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Платье свадебное, раз-
мер 40-42, рост 160. Тел. 
8-941-841-71-16.

Полушубок женский, нор-
ка, с капюшоном, размер 44-
46, цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-905-606-57-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Линолеум, новый; бух-
та колючей проволоки; сет-
ка-рабица, высота 1,5 м. Тел. 

8-915-738-86-30.
Тарелки мелкие и глубокие, 

столовые приборы советского 
образца. Тел. 8-910-532-73-39.

Ковёр шерстяной советского 
производства, размер 2х3. Тел. 
8-904-353-71-56.

Станок деревообрабаты-
вающий МДС 1-01, в рабо-
чем состоянии, недорого. Тел. 
8-904-353-71-56.

Два погружных насоса 
«Grinda», новые. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-655-59-09.

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитро-
вые; бутыль; ткань синяя, за-
щитная; пальто кожаное, р-р 
46, чёрное, молодёжное. Тел. 
8-905-548-72-47.

СЕНО в тюках (кипах) 
2019 года. Вес 20-25 кг. Це-
на 120 руб/тюк. ДОСТАВКА 
(оговаривается отдельно). 
Тел. 8-904-358-94-37. 

КУРЫ-МОЛОДКИ яично-
го направления, возраст 4-5 
месяцев. Цена 300 рублей. 
Тел. 8-909-270-13-35. 

Шифер б/у, размер 174х110 
см. Тел. 8-910-935-70-51.

Канистры алюминие-
вые, цена 300 рублей. Тел. 
8-910-840-80-05.

Баян, цена 500 рублей. Тел. 
8-915-723-71-30.

Банки 0,5 и 3 литра. Дёшево. 
Тел. 8-920-688-22-15.

Зеркало; матрас, цена 350 
рублей; брюки от портного, но-
вые, размер 50, рост 3, цена 
700 рублей; костюм серый, це-
на 600 рублей; миксер новый, 
цена 450 рублей; посуда; фу-
жеры; книги. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Памперсы №3, упаковка 
30 шт, цена 600 рублей. Тел. 
8-952-061-01-07.

Сварочный аппарат, 220 
в; бензопила «Штиль». Тел. 
8-910-534-57-78.

Гвозди 45, 90, специаль-
ные, для покрытия крыши ши-
фером, цена 60 руб/кг. Тел. 
8-960-710-84-06.

Памперсы №3. Тел. 
8-930-178-33-20.

КУПЛЮ

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. 

Аккумуляторы отработан-
ные, б/у, в любом состоянии. 
Самовывоз от 1 штуки. Тел. 
8-905-126-23-08.

ПРИМУ В ДАР
Настенные часы б/у. Тел. 

8-900-472-81-47.
 ВАКАНСИИ
Требуются водители катего-

рии Е. Тел. 8-920-184-19-99.
Организации требуются: 

водитель категории Е на а/м 
MAN; водитель категории С,Е 
на автомобиль с гидроманипу-
лятором (ломовоз). Опыт обя-
зателен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-904-025-02-09.

Организации требуется сле-
сарь по ремонту грузовых авто-
мобилей. Опыт обязателен. До-
стойная зарплата. Предостав-
ляем  жильё. Тел.: 8-952-088-
88-25, 8-915-740-82-79.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель  а/м «МАЗ», води-
тель погрузчика, машинист 
бульдозера. Работа в горном 

цехе (карьере). Обращать-
ся: пос. Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется водитель катего-
рии С, Е на а/м Scania. Марш-
рут Тверь-Селижарово. З/п 
сдельная от 30000 рублей, гра-
фик работы – сменный, воз-
можна вахта, жильё предостав-
ляется), трудоустройство по ТК 
РФ. Тел. 8-919-069-06-35, Фё-
дор Николаевич.

Требуются рабочие, мужчи-
ны до 45 лет, с проживанием. 
Жильё предоставляется. Тел. 
8-926-889-91-36.

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

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижа-
ровского района. З/п до-
говорная, график работы 
– вахта, жилье предостав-
ляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 8-980-623-
93-29, Василий Юрьевич; 
8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич.

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. З/п договор-
ная, график работы – вахта, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 
8-980-623-93-29, Василий 
Юрьевич; 8-919-058-22-75, 
Николай Анатольевич. 

Требуется водитель МАЗ в 
карьер Селижаровского рай-
она. З/п договорная, график 
работы – вахта, жилье пре-
доставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-980-
623-93-29,  Василий Юрье-
вич; 8-919-058-22-75, Нико-
лай Анатольевич. 

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабочие 
по уходу за животными, раз-
норабочие, ветврачи. Пре-
доставляется жильё, бес-
платные обеды. Организо-
вана доставка транспортом 
из Ржева. Тел. 8-915-718-66-
32, Александр. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. 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. 

МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева требуется ночная гор-
ничная. Требования: наличие 
медицинской книжки. Обра-
щаться в отдел кадров по теле-
фону: 3-43-72.

Требуется водитель катего-
рии СЕ, на КамАЗ с гидромани-
пулятором (ломовоз) для пе-
ревозки металлолома по го-
роду и району. З/п высокая. 
Стаж приветствуется. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-

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

рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси. Тел. 8-915-727-
12-48.

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

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 8-915-727-12-48. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

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.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

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.

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

БАНКАМИ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА ВЫЯВЛЕНО 138 ФАЛЬШИВЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ

 В банковском секторе Тверского региона во II квартале 2019 года 
выявлено 138 денежных знаков Банка России, имеющих признаки 
подделки. Традиционно большинство из подделок – банкноты крупных 
номиналов. Так, фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей выявлено 
115 штук. Количество обнаруженных поддельных тысячных банкнот 
составило 15 штук, двухтысячных - пять штук. Во II квартале 2019 года 
помимо банкнот банковские эксперты выявили одну фальшивую монету 
номиналом 5 рублей.

«Каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, 
предназначенных для проверки. Часть из них можно и нужно проверять 
самостоятельно. Ознакомиться с информацией о признаках подлинности 
и платежеспособности денежных знаков можно на официальном сайте 
Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном 
приложении «Банкноты Банка России»», – поясняет заместитель 
управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Андрей 
Фролов.
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ГРАФИК

распределения между зарегистрированными кандидатами 
бесплатного эфирного времени на канале муниципальной организации 

телерадиовещания - Муниципальное унитарное предприятие 
«Телекомпания «Ржев» г. Ржева при проведении выборов 

депутатов Ржевской городской Думы седьмого созыва

№ пп номер округа
Фамилия, 

имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

выход в эфир индивидуальных 
агитационных материалов

дата время

1  № 1
Симонов Андрей 
Дмитриевич 23.08.2019 18.38

2 № 1
Фаер Андрей 
Витальевич 15.08.2019 18.51

3 № 1 Власенко Алексей 
Владимирович 23.08.2019 18.56

4 № 2 Самарин Сергей 
Алексеевич 22.08.2019 18.30

5 № 2 Королькова Татьяна 
Анатольевна 15.08.2019 18.30

6 № 2 Доморацкий Дмитрий 
Владимирович 22.08.2019 18.57

7 № 3 Комарова Татьяна 
Алексеевна 22.08.2019 18.32

8 № 3 Лукашова Юлия 
Михайловна 15.08.2019 18.36

9 № 3 Матвеев Сергей 
Владимирович 23.08.2019 18.52

10 № 3 Жуков Дмитрий 
Николаевич 22.08.2019 18.34

11 № 3 Соловьев Алексей 
Владимирович 22.08.2019 18.50

12 № 4 Кондратинская 
Людмила Аркадьевна 22.08.2019 18.54

13 № 4 Замятин Вячеслав 
Викторович 16.08.2019 18.57

14 № 4 Морозов Андрей 
Геннадьевич 15.08.2019 18.30

15 № 4 Гулян Арарат 
Гарегинович 23.08.2019 18.31

16 № 5 Карпов Владимир 
Константинович 15.08.2019 18.59

17 № 5 Кондратьева Елена 
Александровна 16.08.2019 18.56

18 № 5 Харченко Александр 
Васильевич 15.08.2019 18.58

19 № 5 Колобов Николай 
Викторович 22.08.2019 18.52

20 № 6 Образцова Людмила 
Васильевна 23.08.2019 18.36

21 № 6 Лихачева Елена 
Владимировна 23.08.2019 18.59

22 № 6 Онищук Андрей 
Анатольевич 23.08.2019 18.32

23 № 6 Семенов Сергей 
Васильевич 15.08.2019 18.54

24 № 6 Трусов Никита 
Вадимович 16.08.2019 18.38

25 № 7 Плющ Вадим 
Алексеевич 16.08.2019 18.37

26 № 7 Образцов Александр 
Николаевич 22.08.2019 18.37

27 № 7 Неманов Руслан 
Васильевич 23.08.2019 18.50

28 № 7 Дунцова Екатерина 
Сергеевна 16.08.2019 18.30

29 № 8 Дулева Марина 
Геннадьевна 16.08.2019 18.59

30 № 8 Павлов Сергей 
Викторович 23.08.2019 18.37

31 № 8 Бабенко Сергей 
Валерьевич 23.08.2019 18.58

32 № 9 Асташова Ольга 
Евгеньевна 16.08.2019 18.55

33 № 9 Маслакова Елена 
Николаевна 23.08.2019 18.55

34 № 9 Александровский 
Андрей Юрьевич 22.08.2019 18.36

35 № 9 Овечкин Максим 
Александрович 22.08.2019 18.35

36 № 10 Муратова Нонна 
Николаевна 16.08.2019 18.54

37 № 10 Бондаренко Юлия 
Игоревна 22.08.2019 18.31

38 № 10 Манилова Наталья 
Владимировна 15.08.2019 18.53

39 № 11 Алексеев Сергей 
Игоревич 22.08.2019 18.33

40 № 11 Ивановский 
Константин Валерьевич 16.08.2019 18.35

41 № 11 Бойков Герман 
Викторович 22.08.2019 18.38

42 № 11 Максимов Юрий 
Петрович 23.08.2019 18.35

43 № 11 Вешняков Сергей 
Вячеславович 15.08.2019 18.34

44 № 12 Константинов Андрей 
Викторович 16.08.2019 18.58

45 № 12 Смагин Евгений 
Борисович 16.08.2019 18.36

46 № 12 Пряников Александр 
Николаевич 15.08.2019 18.37

47 № 13 Бобкова Ольга 
Вячеславовна 23.08.2019 18.34

48 № 13 Телешева Валентина 
Павловна 23.08.2019 18.30

49 № 14 Привалов Владимир 
Андреевич 16.08.2019 18.34

50 № 14 Кондратинский 
Владимир Борисович 15.08.2019 18.56

51 № 14 Свитличный Игорь 
Викторович 15.08.2019 18.57

52 № 14 Крестьянников Михаил 
Анатольевич 22.08.2019 18.56

53 № 15 Ефаненкова Любовь 
Алексеевна 15.08.2019 18.55

54 № 15 Горохов Илья 
Николаевич 15.08.2019 18.32

55 № 15 Петров Сергей 
Алексеевич 23.08.2019 18.57

56 № 16 Ильин Владимир 
Викторович 23.08.2019 18.51

57 № 16 Ким Александр 
Валентинович 22.08.2019 18.58

58 № 16 Шахутин Сергей 
Борисович 23.08.2019 18.33

59 № 17 Бегларян Анатолий 
Сергеевич 15.08.2019 18.31

60 № 17 Крупкин Александр 
Васильевич 15.08.2019 18.35

61 № 18 Дрожжин Сергей 
Борисович 16.08.2019 18.32

62 № 18 Барановский Дмитрий 
Олегович 16.08.2019 18.53

63 № 18 Артемьев Юрий 
Сергеевич 16.08.2019 18.33

64 № 18 Сахаров Николай 
Александрович 22.08.2019 18.53

65 № 19 Родионова Диана 
Александровна 23.08.2019 18.54

66 № 19 Викентьев Юрий 
Викторович 22.08.2019 18.55

67 № 20
Кондратинский 
Александр 
Владимирович

22.08.2019 18.59

68 № 20 Абраменков Александр 
Иванович 16.08.2019 18.52

69 № 20 Жегунова Ольга 
Сергеевна 16.08.2019 18.51

70 №20 Шахутин Денис 
Борисович 22.08.2019 18.51

71 № 20 Никитин Вадим 
Владимирович 16.08.2019 18.31

72 № 21 Вишняков Игорь 
Валентинович 23.08.2019 18.53

73 № 21 Кудрявцев Егор 
Юрьевич 15.08.2019 18.33

74 № 21 Синкевич Светлана 
Михайловна 15.08.2019 18.52

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами 

платного эфирного времени на канале муниципальной организации 
телерадиовещания - Муниципальное унитарное предприятие 
«Телекомпания «Ржев»  при проведении  выборов депутатов 

 Ржевской городской Думы седьмого созыва

№ 
пп номер округа

Фамилия, 
имя, отчество 
зарегистриро-
ванного кан-

дидата

выход в эфир  
совместных 

агитационных 
материалов

выход в эфир индивидуальных 
агитационных материалов

дата время дата время

1 № 1
Фаер Андрей 
Витальевич 26.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 

22.20

2 № 2
Самарин Сер-
гей Алексе-
евич

04.09.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

3 № 3
Комарова 
Татьяна Алек-
сеевна

02.09.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

4 № 4
Замятин Вя-
чеслав Викто-
рович

23.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

5 № 5
Карпов Влади-
мир Констан-
тинович

15.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

6 № 6
Образцова 
Людмила Ва-
сильевна

03.09.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

7 № 7
Образцов 
Александр Ни-
колаевич

05.09.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

8 № 8
Дулева Ма-
рина Генна-
дьевна

14.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

9 № 9
Маслакова 
Елена Никола-
евна

28.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

10 № 10
Муратова 
Нонна Нико-
лаевна

20.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

11 № 11 Алексеев Сер-
гей Игоревич 22.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

12 № 12
Константинов 
Андрей Викто-
рович

30.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

13 № 13 Бобкова Ольга 
Вячеславовна 21.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

14 № 14
Привалов 
Владимир Ан-
дреевич

09.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

15 № 15 Горохов Илья 
Николаевич 15.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

16 № 16
Ильин Влади-
мир Викторо-
вич

29.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

17 № 17
Бегларян Ана-
толий Серге-
евич

13.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

18 № 18 Дрожжин Сер-
гей Борисович 19.08.2019

16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

19 № 19
Родионова 
Диана Алек-
сандровна

27.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

20 № 20
Абраменков 
Александр 
Иванович

06.09.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20

21 № 21
Вишняков 
Игорь Вален-
тинович

16.08.2019
16.20,17.20,18.20, 
19.20,20.20,21.20, 
22.20
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«АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ»
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:

 10 августа приглашаем в Царицыно. Стоимость поездки 2000 руб.
11 августа приглашаем в усадьбу Волосово + Иосифо-Волоцкий монастырь. 

Стоимость поездки 1600 руб./чел. ( взрослые) , 1300 руб./чел.( дети). 
17 августа приглашаем в Москву 

на Международный фестиваль фейерверков «Ростех»! 
Стоимость поездки 1850 руб./чел. ( взрослые), 1350 руб./чел.( дети до 7 

лет). 
18 августа 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).
24 августа приглашаем в Троице-Сергиеву лавру. 

Стоимость поездки 2200 руб./чел. ( взрослые), 2100 руб./чел.(дети). 
25 августа к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь + 

Даниловское кладбище. Стоимость поездки 1250 руб./чел.
30, 31 августа приглашаем в Жуковский на МАКС -2019. Стоимость поездки 

2600 руб./чел.( взрослые), 1800 руб./чел.( дети до 14 лет).                                                              
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

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                                      
15-18 августа «Валаам + Санкт-Петербург». . (3 дня/2ночи ) Стоимость 

тура: 13700 руб.-дети/13900 руб.-взрослые.
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. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и 

ветераны строительного комплекса!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство всегда было и остаётся одной из ключе-

вых отраслей экономики, определяющей развитие страны 
и качество жизни граждан. Сегодня реализация масштаб-
ных национальных проектов в значительной мере зависит 
от эффективной работы строительного комплекса. Перед 
отраслью стоят серьёзные задачи – обеспечение обнов-
ления и увеличения жилого фонда, строительство новых 
объектов социальной сферы, формирование комфортной 
городской среды.

Уверен, что специалисты строительного комплекса 
Тверской области компетентно решат эти задачи, исполь-
зуя передовые технологии и материалы, перспективные 
разработки и оптимальные конструкторские решения.

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности 
на благо Тверской области и всей России! Счастья, мира, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

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

Уважаемые работники и 
ветераны строительной отрасли города Ржева!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя!

 Ржевитяне благодарны вам за новые жилые дома и 
торговые комплексы, дороги и предприятия, учреждения 
культуры и образования. Ваш труд – основа жизни наше-
го города, а ваша профессия – одна из самых благород-
ных и уважаемых. В нашем городе работают несколько 
строительных организаций, где трудятся настоящие про-
фессионалы своего дела, в том числе – рабочие династии, 
которые приносят славу родному Ржеву.  

В этот праздничный день желаем, чтобы все ваши но-
вые проекты и даже самые смелые планы успешно реа-
лизовывались! Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный 
нам труд неизменно приносит вам удовлетворение, пусть 

сбудутся все ваши мечты и надежды! Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, всего наилучшего, мира, добра и 
благополучия!

Глава города Ржева Вадим Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы 

Елена Маслакова.
***

Уважаемые работники строительных предприя-
тий, ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
строителя!

Ваша профессия – одна из самых важных и благород-
ных на земле, ведь всё, что создано руками строителей – 
новые предприятия, жильё, объекты соцкультбыта – бу-
дут служить не одному поколению жителей района. Се-
годня на нашей земле возводится мемориал советскому 
солдату, и этот знаковый объект знаменует собой новый 
этап жизнедеятельности Ржевского района.

Сердечно поздравляем с праздником ветеранов, ко-
торые отдали строительству лучшие годы своей жизни, 
всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, для кого строй-
ка стала настоящим призванием. Спасибо вам за созида-
тельный труд, который дарит людям радость! 

Крепкого здоровья вам, новых успехов и достиже-
ний, реализации очередных проектов, стабильности и 
процветания!

Глава Ржевского района Валерий Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района Александр Канаев.
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