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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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Георгий СТЕПАНЧЕНКОГеоргий СТЕПАНЧЕНКО

РЖЕВ, ТЫ ГОРОД-ГЕРОЙ!
На высоком на волжском крутом берегу
Ты стоишь, город Ржев, как преграда врагу,
И от витязей древних, от славных князей
Мы храним твою славу до нынешних дней.

Где Мстислав Удалой, словно вихрь, пролетал,
Обелиск из гранита над Волгою встал;
Где Владимир Хоробрый, где князь Родион —
С рубежа Куликова доносится звон.

Но настала иная лихая пора —
И поднялись в атаку под крики «Ура!»
Красной Армии славные наши полки,
И пошли на огонь пулемётов в штыки.

Обагрилася кровью сухая трава...
Но за нами — Россия, за нами — Москва!
Ржев, ты город-герой, ты из тысяч один —
Не трамплин на Москву, а врата на Берлин.

Сколько было жестоких кровавых атак!
И ушел чёрной тенью поверженный враг.

Отгремели бои, отгремела война,
И над Ржевом с тех пор — тишина, тишина.

Ржев любимый, родной, славный воинский град!
Над тобой голубиные стаи летят,
Над тобой истребители чертят круги,
Чтоб хранить наш покой, чтоб страшились враги.

Будем в Ржеве трудиться и в Ржеве любить,
Будем в Ржеве мы долго и счастливо жить,
Будем Ржев украшать мы для наших детей,
Дорожить его славой, как славой своей!
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НЕ РЯДОВОЕ СОБЫТИЕ, А СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР       НЕ РЯДОВОЕ СОБЫТИЕ, А СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР       

Уважаемые земляки, 
граждане России!

Избирательная комиссия Тверской об-
ласти приглашает вас принять участие в 
общероссийском голосовании по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
России! Этот процесс не займёт у вас мно-
го времени. Проголосовать легко не толь-
ко на своём избирательном участке, но 
также дома и в любом другом удобном 
для вас месте – как в помещении для го-
лосования, так и вне его.

Предлагаемые поправки в Основной 
закон страны затрагивают все без исклю-
чения сферы нашей повседневной жизни. 
Важно именно ваше мнение о законода-
тельном закреплении основных приори-
тетов развития России и её гражданско-
го общества на предстоящие годы и де-
сятилетия! Такой шанс обозначить свою 
гражданскую позицию выпадает нечасто, 
и им обязательно следует воспользовать-
ся. Пожалуйста, уделите своей стране не-
сколько минут, давайте вместе выберем 
будущее России!

Итак, проголосовать до дня голо-
сования можно в период с 25 по 30 
июня.

30 июня, в помещении соответствующей 
участковой избирательной комиссии – в 
рабочие дни, 25, 26, 29 июня, с 15.00 
до 19.00, 30 июня – с 15.00 до 17.00. 
В выходные дни, 27 июня и 28 июня, 
проголосовать на участке можно с 10.00 
до 14.00.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Также можно проголосовать, не выходя 

из дома. Просто позвоните в свою участ-
ковую избирательную комиссию и обсуди-
те удобное время. Голосование будет про-
ведено прямо на вашей лестничной пло-
щадке или у дома. Вам нужно будет толь-
ко показать членам комиссии паспорт, за-
полнить бюллетень и опустить его в пере-
носной ящик для голосования.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ СТАРТУЕТ 25 ИЮНЯ

В ОТДАЛЁННЫХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

С 25 по 30 июня голосование прово-
дится на территории населённых пунктов, 
где отсутствуют помещения для голосо-
вания и есть проблемы с транспортным 
сообщением. В самых дальних деревнях, 
дачных кооперативах и садовых товари-
ществах, а также на придомовых терри-
ториях, в местах общего пользования и 
иных местах, пригодных для проведения 
голосования, можно будет проголосовать 
в рабочие дни, 25, 26, 29 июня, с 8.00 
до 13.00 и с 19.00 до 21.00. 30 июня 
голосование проводится с 8.00 до 13.00. 
В выходные дни, 27 и 28 июня, голосуем 
с 15.00 до 18.00. О дате и времени про-
ведения голосования в каждом отдель-
ном населённом пункте участковые ко-
миссии известят вас заблаговременно.

НА СВОЁМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:

Все участники голосования имеют воз-
можность проголосовать заранее, с 25 по 

1 ИЮНЯ 2020 ГОДА
Непосредственно в день общероссий-

ского голосования, 1 июля, на территории 
Тверской области для граждан РФ с 8.00 до 
20.00 будут открыты двери 1155 помеще-
ний для голосования. Процесс пройдёт с со-
блюдением всех санитарных норм, исключа-
ющих риски для здоровья граждан.

Для того чтобы стать участником важ-
нейшего события в истории нашей страны и 
определить новый формат её Основного за-
кона, от вас нужны только добрая воля и па-
спорт (или заменяющий его документ, под-
тверждающий принадлежность к граждан-
ству России). 

Избирательная комиссия
 Тверской области.

Надежда БЕЛОВА

Накануне дня голосования по во-
просу одобрения поправок в Кон-
ституцию РФ мы побеседовали с за-
местителем председателя Законо-
дательного собрания Тверской об-
ласти, генеральным директором 
ПАО «Электромеханика» Виктором 
КОНСТАНТИНОВЫМ.

– Виктор Вениаминович, сегодня 
пользователей соцсетей, которые вы-
сказываются на тему поправок в Кон-
ституцию, можно условно поделить 
на два лагеря – граждан, кто безого-
ворочно принимает (и понимает) не-
обходимость и своевременность этой 
процедуры; и людей, которые при-
выкли критиковать любые иници-
ативы власти, – в отсутствие сколь-
ко-нибудь разумных аргументов про-
тив (матчасть они изучать не при-
выкли). Что скажете в адрес таких 
«нигилистов»?

– Прежде всего, пока ещё есть время, 
– предложу им изучить нашу новейшую 
историю и собственно попытаться вник-
нуть в суть поправок. В СССР/России бы-
ло принято пять Конституций – в 1918-м, 
1924-м, 1936-м («сталинская»),1977-м 
(«брежневская») и 1993-м («ельцин-
ская»)... По последней мы и живём до 
сих пор – несмотря на то, что с момента 
её принятия, «лихих» 90-х, прошло поч-
ти тридцать лет. Наверное, не стоит объ-
яснять, насколько за это время измени-
лись не только внешнеполитические реа-
лии, но и сама наша страна. Конституция 
1993 года создавалась в крайней слож-
ной политической обстановке, когда ми-
ровое сообщество рассматривало РФ ис-
ключительно как сырьевой источник, 
а не суверенное государство. И, есте-
ственно, даже не предполагало, что Рос-
сия вслед за СССР сможет выйти на пе-
редовые позиции в мировой политике...  

При этом, унаследовав от Советско-
го Союза все его долги и обязательства 
перед мировым сообществом (кстати го-
воря, все они были выплачены), РФ не 
приобрела никаких прав. У россиян да-
же отняли право на государственную 
идеологию, заменив столь важный мо-
мент формулировкой «идеологическое 
многообразие»! А самое главное – в 

Конституции-1993 не были прописаны 
алгоритмы, которые позволили бы новой 
России обеспечить мирное сосущество-
вание с другими странами и при этом за-
щитить свой экономический суверенитет, 
а значит – построить своё будущее. 

– В недавнем интервью вы сказа-
ли, что сегодня мы не принимаем но-
вую Конституцию, а всего лишь вно-
сим 37 поправок в текст, состоящий 
из 137 статей. Но разве эти измене-
ния не имеют ключевое значение 
для страны? Выходит, и Основной за-
кон приобретёт совершенно новое 
звучание...

– Вы правы, все поправки имеют клю-
чевое значение для будущего России и 
её граждан. Но мы всего лишь адаптиру-
ем эти положения под современные ре-
алии, поскольку дальше оттягивать этот 
процесс уже было невозможно. Повто-
рю ещё раз: смысл конституционных из-
менений – надёжно защитить суверени-
тет нашего государства, закрепив в ос-
новном законе главные экономические, 
социальные, культурные приоритеты 
России. 

Нужно понимать, что действующая ре-
дакция Конституции РФ в нынешних ре-
алиях не была готова обеспечивать го-
сударственную безопасность России на 
мировом уровне, гарантировать соблю-
дение внутриполитических интересов и 
удовлетворение социальных потребно-
стей каждого гражданина РФ. 

– Ещё 12 марта Законодательное 
собрание Тверской области поддер-
жало внесение поправок в Конститу-
цию РФ. Насколько я понимаю, каж-
дый из депутатов в буквальном смыс-
ле пропустил их через себя?

– Лично я условно поделил все по-
правки на несколько блоков. Первый – 
всё, что связано с обеспечением госу-
дарственной безопасности нашей стра-
ны, правом России руководствоваться 
приоритетом национальных законов над 
международными соглашениями (в тех 
случаях, когда их трактовка не совпада-
ет). Приоритет национального права над 
международным – признак сильного го-
сударства! Россия не должна и не может 
допустить, чтобы те же страны НАТО, ис-
ходя из интересов Североатлантического 
блока, влияли на экономические и поли-
тические решения нашей страны. 

Примеров, когда под влиянием извне 
развязывались войны, происходила сме-
на государственного строя и были разру-
шены целые государства, в истории, к со-
жалению, немало. Достаточно вспомнить 
югославские события, когда экономика и 
государственный строй целой страна бы-
ли полностью уничтожены, население 
понесло колоссальные потери, а те, кто, 
принимал такие решения, попросту ушли 
от ответственности. 

То же самое касается попыток Запада 
изменить территориальную целостность, 
перекроить сложившиеся после оконча-
ния Второй мировой войны границы госу-
дарств. Проголосовав за поправки к Кон-
ституции, мы обезопасим свои земли от 
посягательств извне! Ведь в новой редак-
ции закреплён конституционный запрет 
на действия, направленные на отчужде-
ние части территории РФ, а также призы-
вы к таким действиям.

Кроме того, государство берёт на себя 
обязательства по защите исторической 
правды. В условиях, когда на Западе то и 
дело предпринимаются попытки перепи-
сать нашу общую историю, исказить со-
бытия, принизить значение подвига на-
шего народа, – это жизненно важно. 

– Во вторую часть поправок, как я 
понимаю, вы отнесли вопросы демо-
графии и семьи?

– Совершенно верно. Семья – не толь-
ко ячейка общества, это главная цен-
ность для абсолютного большинства рос-
сиян. Причём семья традиционная, кото-
рая зиждется на исконно русских ценно-
стях. Для их защиты и вводится положе-
ние о том, что брак – это союз мужчины 
и женщины. А дети объявляются важней-
шим приоритетом государственной поли-
тики России.

– Третий блок?
– Социальная защита, обеспечение со-

блюдения не только прав и свобод каж-
дого гражданина, но и его безопасности. 
Государство тем самым гарантирует: ни-
какие экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объёмах и ре-
гулярности оказания всех видов социаль-
ной помощи. В частности, каждый россия-
нин должен получать качественную и до-
ступную медицинскую помощь, где бы он 
ни жил – в мегаполисе или дальней дерев-
не. При этом подчеркну: Россия впервые 
озвучила в Конституции ответственность 

не только за граждан, проживающих вну-
три страны, но и за соотечественников, 
которые в силу разных причин вынужде-
ны жить за её пределами. 

– Немало копий было сломано в 
отношении так называемого «обну-
ления» президентского срока – соб-
ственно, это главный камень преткно-
вения во время обсуждения темы по-
правок в Конституцию. Каково ваше 
мнение на сей счёт?

– Если внимательно читать соответ-
ствующие поправки, станет понятно, что 
при этом президент РФ отдаёт часть сво-
их нынешних полномочий парламенту. 
Это имеет куда более серьёзное значение 
для всего нашего народа, чем представ-
ляется на первый взгляд. 

Следствием столь ключевых измене-
ний станет рост роли представительных, 
выборных органов власти. А значит, воз-
растёт ответственность рядовых избира-
телей – за то, кого они поддерживают и 
выдвигают в органы власти, да и в це-
лом – как относятся к выборам на своих 
территориях. Ведь именно народным из-
бранникам предстоит принимать ключе-
вые для страны решения. Даже кандида-
туру председателя правительства будет 
согласовывать парламент, а президент – 
лишь утверждать принятое депутатами 
решение. Это огромный шаг на пути к ис-
тинной демократии! 

Поэтому так важно каждому из нас 
прийти на участки и проголосовать за 
внесение поправок в действующую Кон-
ституцию. Это не рядовое событие, а наш 
судьбоносный выбор – за сильную Рос-
сию, суверенное государство, достойную 
жизнь для всех граждан РФ.
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В РЕГИОНЕ СНЯЛИ РЯД 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Губернатор Игорь Руденя подписал 
постановление об отмене с 20 июня от-
дельных ограничений, установленных 
в связи с введением в регионе режима 
повышенной готовности. На территории 
Верхневолжья при соблюдении санитар-
ных требований возобновится работа 
летних кафе, спортивные тренировки на 
открытом воздухе, бронирование мест в 
гостиницах, на турбазах и в санаториях, 
а также посещение музеев. Естественно, 
это будет возможно только при соблюде-
нии целого ряда санитарных требований.

Также разрешается деятельность объ-
ектов розничной торговли, расположен-
ных в сельской местности. Кроме того, 20 
июня были сняты введённые ранее огра-
ничения на въезд на территории городов 
Конаково и Удомля, а также ЗАТО «Сол-
нечный» и ЗАТО «Озёрный».

На 23 июня в Ржеве выявлено 128 за-
болевших COVID-19, в Ржевском рай-
оне – 14. Всего в регионе подтвержде-
ны 3256 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. 2070 чело-
век выздоровели, 1125 изолированы и 
находятся под постоянным медицинским 
наблюдением. 61 человек с подтверж-
дённым коронавирусом умерли. 

С ОЧЕРЕДНЫМ ЗВАНИЕМ, КОЛЛЕГА!

Официальный представитель След-
ственного комитета РФ Светлана 
Петренко получила звание генерал-
майора юстиции. Соответствующий указ 
недавно подписал президент России Вла-
димир Путин. До этого момента Светла-
на Львовна носила звание полковни-
ка. Должность руководителя управле-
ния взаимодействия со СМИ Следствен-
ного комитета РФ она занимает с 6 октя-
бря 2016 года.

Напомним: Светлана Петренко ро-
дилась и выросла в Ржеве; свою карье-
ру начинала в Старицкой прокурату-
ре, а продолжила – в должности корре-
спондента газеты «Ржевская правда. Ну, 
а впоследствии, как мы видим, успеш-
но совместила юридическую практику и 
журналистскую деятельность.

ГОРОД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Мы уже информировали читателей 

о том, что в мае жители ряда домов в 
Захолынском районе, запитанные от 
«крановского» водозабора, на несколь-
ко дней остались без воды. Проблему 
удалось решить, благодаря самим жите-
лям, администрации Ржева и коллективу 
Водоканала: общими усилиями «обезво-
женный» район достаточно оперативно 
переподключили к городским сетям.  

И вот новая история из той же серии. 
На этот раз остались без водоснабжения 
жители домов на ул. Автодорожная и д. 
Чачкино – ресурс им поставляла специ-
ализированная организация АО «РЖД». 
По просьбе администрации Ржева и лич-
но Романа Крылова сразу несколько 
предприятий города включились в реше-
ние проблемы.
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Следует в первую очередь отметить 
помощь руководителя ООО «Инчер-
мет» Игоря Вишнякова, предоставив-
шего частную скважину для подпитки 
сетей; директора ООО «Ржевтранссер-
вис» Владимира Привалова, выделив-
шего мощный экскаватор; коллектива 
ООО «Водоканал Сервис» и лично Вла-
димира Воробьёва и Сергея Самари-
на, обеспечивших подключение к сква-
жине, а также сотрудников Управления 
ГО ЧС и лично Андрея Касаткина, обе-
спечивших своевременный подвоз воды. 
В настоящее время утечка обнаружена, 
а проблема с водоснабжением успешно 
решена.

НА ПРИЁМ В ПРОКУРАТУРУ
26 июня, с 10 до 12 часов, в поме-

щении прокуратуры (Пушкинская набе-
режная, дом 17) ржевский межрайонный 
прокурор проведёт приём граждан по во-
просам нарушения трудового законода-
тельства. Возможна предварительная за-
пись по телефону 8(48232) 2-00-71. В 
целях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции рекомендуется при себе иметь 
средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки).

ОДНИ САЖАЮТ, 
ДРУГИЕ – ВЫКАПЫВАЮТ

На днях сотрудники МКП «БиЛД» про-
должили работу по озеленению город-
ских улиц и парков: в частности, цветы 
были высажены на клумбы, расположен-
ные на Советской площади и на склоне 
Пушкинской набережной (в месте, где 
находится надпись «Ржев»). А потом 
подсчитали общие убытки, нанесённые 
неизвестными гражданами, видимо, ис-
кренне полагающими, что между город-
ской и личной собственностью можно по-
ставить знак равенства. 

В результате выяснилось:с момен-
та старта посадок было украдено... 359 
цветов разных сортов. И тут уж, как го-
ворится, комментарии излишни.

ЗАДЕРЖАНЫ ЧЛЕНЫ
 ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

Правоохранительные органы устано-
вили местонахождение и задержали двух 
участников преступного сообщества, за-
нимавшегося кражами на железной до-
роге в Тверской области. ТАСС со ссыл-
кой на Басманный суд называет име-
на этих людей – Евгений Бойцов и Дми-
трий Курашов. В настоящее время они 
арестованы.

Банда из десятков человек, боль-
шинство из которых – работники желез-
ной дороги – орудовала в нашем регио-
не вплоть до 2018 года. Во время оста-
новок составов, следующих через Ржев, 
они вскрывали контейнеры, похищали, а 
затем сбывали грузы.

ОСТОРОЖНО: ДТП!
19 июня на 84-м километре автомо-

бильной дороги Осташков-Селижарово-
Ржев в Ржевском районе произошло 
ДТП. В этом месте водитель автомобиля 
Ford Fiesta, женщина 1963 года рожде-
ния, выехала на встречную полосу., что 
привело к столкновению с машиной мар-
ки Skoda Octavia, за рулем которой нахо-
дился мужчина 1970 года рождения. Оба 
автомобиля от удара снесло на обочину. 

Сама женщина-водитель рассказала, 
что за рулём ей стало плохо. Признаков 
алкогольного опьянения у обоих води-
телей не обнаружено. В результате ДТП 
травмы получила водитель Форда – у неё 
сломано предплечье.

показала поэту извещение о смерти сына 
и рассказала историю, приключившую-
ся с ними. Прочитав похоронку, Твардов-
ский сказал, что обязательно напишет 
стихи о боях за Ржев. И вскоре стихотво-
рение «Я убит подо Ржевом» услышала 
вся страна. Сегодня поэтические строки 
Твардовского выбиты на камне у подно-
жия грандиозного монумента Советскому 
солдату у д. Хорошево.

Другой поэт – Константин Яковле-
вич Ваншенкин – очень высоко оцени-
вал произведение Твардовского. Он пи-
сал, что Ржев может гордиться этим сти-
хотворением, а в самом городе следует 
установить литературному сочинению 
памятник.

В ЧЕСТЬ МЕМОРИАЛА 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

На минувшей неделе в Российском во-
енно-историческом обществе состоялась 
церемония гашения марки, посвящённой 
мемориалу Советскому солдату, который 
возведён на народные пожертвования в 
Ржевском районе. Почтовая марка была 
погашена специальным штемпелем «По-
чта России». «Ввиду уникальности фи-
лателистической продукции приобрести 
марку и тематический конверт можно в 
центральном почтовом отделении города 
Твери (ул. Советская, д. 31), а также во 
всех городских отделениях почтовой свя-
зи Ржева», – уточнили в УФПС по Твер-
ской области. Номинальная стоимость 
марки – 40 рублей, конверта – 32 рубля. 
Всего выпущено 144 тысячи марок и 250 
тысяч конвертов. Напомним: Ржевский 
мемориал Советскому солдату будет от-
крыт 30 июня. С 1 июля он будет досту-
пен для свободного посещения.

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ – 
С 1 АВГУСТА

Несколько категорий российских пен-
сионеров с 1 августа получат доплаты 
к пенсии, при этом гражданам не нуж-
но подавать никаких заявлений – пере-
расчёт произведут автоматически. Пред-
ставители ПФР сообщили: доплату полу-
чат работающие пенсионеры, получате-
ли накопительных выплат и участники 
программы софинасирования. Работаю-
щим пенсионерам пенсия теперь будет 
выплачиваться с учётом пенсионных 
баллов, накопленных в 2019 году. Нако-
пительную пенсию проиндексируют на 
9,13%, что превышает уровень инфля-
ции в 3 раза. Пенсию у участников про-
граммы софинансирования проиндекси-
руют на 7,99%.

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ 
«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РЖЕВ!»:

В День города, 27 июня, мы отме-
тим 804-й день рождения Ржева. К 
этой дате специально была подготов-
лена викторина «С днём рождения, 
Ржев!». Отвечая на вопросы об исто-
рии города – участвуйте в розыгрыше! 
В перечне призов: IPhone, телевизор, 
ноутбук и многое другое!

Викторина пройдёт на тридцати 
площадках по всему городу! Приди на 
свой избирательный участок для голо-
сования по поправкам в Конституцию 
РФ и получи купон участника. Розы-
грыш призов состоится 25, 27, 29 ию-
ня и 1 июля!

Время выдачи билетов розыгрыша: в 
рабочие дни, 25, 26, 29 июня, с 15.00 
до 19.00; 30 июня, с 15.00 до 17.00; 
в выходные дни, 27 и 28 июня, с 10.00 
до 14.00, 1 июля, с 8.00 до 20.00.

Подробная информация об участии в 
викторине представлена на купоне. Ко-
личество призов, участвующих в акции, 
ограничено. Только для лиц, достигших 
возраста 18 лет.

КОРОТКО
КОРОТКО
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ВЫБОРНЫЙ ГОД
Стартующее на текущей неделе голо-

сование за одобрение поправок к Кон-
ституции РФ – не единственное выбор-
ное мероприятие для Ржева и района 
в 2020 году. На Единый день голосова-
ния 13 сентября назначены дополни-
тельных выборы депутата Законода-
тельного собрания Тверской области 
шестого созыва по Ржевскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 11. Мы выберем нового представите-
ля нашей территории в областном пар-
ламенте – взамен выбывшего из депу-
татских рядов Романа Крылова, кото-
рый стал главой Ржева. Также в сентябре 
состоятся выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний региона – в том числе, в Собрание 
депутатов Ржевского района.

ПУТИН УТОЧНИЛ ЧИСЛО 
ПОГИБШИХ ПОД РЖЕВОМ 

На прошлой неделе в американ-
ском журнале National Interest вышла 
статья президента России Владими-
ра Путина под названием «75 лет Вели-
кой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим». В этой 
публикации глава государства, в частно-
сти, упоминает кровопролитные бои под 
Ржевом: 

«И сегодня потрясают простые и вели-
кие по своей сути строки стихотворения 
Александра Твардовского «Я убит подо 
Ржевом...», посвящённого участникам 
кровопролитного, жестокого сражения 
Великой Отечественной войны на цен-
тральном участке советско-германско-
го фронта. Только в ходе боёв за город 
Ржев и Ржевский выступ с октября 1941-
го по март 1943 года Красная Армия по-
теряла, включая ранеными и пропавши-
ми без вести, 1 миллион 342 тысячи 
888 человек. Называю эти страшные, 
трагические, ещё далеко не полные циф-
ры, собранные по архивным источникам, 
– впервые, отдавая дань памяти подвигу 
известных и безымянных героев, о кото-
рых в послевоенные годы в силу разных 
причин говорили незаслуженно, неспра-
ведливо мало или вовсе молчали» (ис-
точник – http://www.kremlin.ru).

АЛЕКСАНДРУ ТВАРДОВСКОМУ – 
110 ЛЕТ

21 июня исполнилось 110 лет со дня 
рождения Александра Трифоновича 
Твардовского – выдающегося поэта и 
государственного деятеля. После войны 
он написал великое произведение, по-
свящённое нашему городу – «Я убит по-
до Ржевом». Сам поэт определил его как 
«навечное обязательство живых пе-
ред павшими за общее дело, невоз-
можность забвенья».

Созданию этого стихотворения, в 
частности, способствовала фронтовая 
судьба Владимира Петровича Броса-
лова. Матери солдата прислали похо-
ронку, в которой говорилось о том, что 
её сын в сентябре 1942-го погиб под 
Ржевом и похоронен на окраине д. Бер-
шево Зубцовского района. Однако, поз-
же выяснилось, что Владимир жив и на-
ходится в госпитале им. Н.Н. Бурден-
ко (после тяжёлого пулевого ранения в 
голову). Именно этот госпиталь и посе-
тил однажды Александр Твардовский. 
Случилось так, что мать солдата лично 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

 В любой из этих дней
граждане нашей страны
смогут прийти на избира�
тельные участки по месту
жительства и проголосо�
вать без предваритель�
ной подачи заявления. В
том числе и мы с вами,
наши совершеннолетние
дети, родители, бабушки
и дедушки. Тем же из рос�
сиян, кто подал заявления
в УИКи до 21 июня, пре�
доставлено право с 25
июня по 1 июля голосо�
вать по месту нахождения.

Отдавая свой голос,
нужно помнить, что речь
идет о самом важном за�
коне, который формирует
не только основы жизни
любого из россиян сей�
час, но и будет опреде�
лять благополучие буду�
щих поколений.

«Не случайно Конститу�
цию называют Основным
законом страны. Очень
рассчитываю на то, что
граждане России примут
в определении парамет�
ров Основного закона, в
голосовании по поправкам
в Конституцию самое ак�
тивное участие», – с таки�
ми словами обратился ко
всем россиянам Прези�
дент Владимир Путин.

Разумный человек ска�
жет: нужно пойти и выра�
зить свою гражданскую
позицию, хотя бы потому,
что мы уже не те, кто 12

Вся страна ждала этого момента, вне зависимости от настроений и политических
предпочтений – с 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершится 1 июля.

декабря 1993 года, на
смене эпох, утвердил
всенародным голосова�
нием проект новой Кон�
ституции Российской
Федерации. Изменилась
страна, изменились по�
требности и ожидания ее
граждан. Текущие по�
правки в Основной закон
затрагивают как геопо�
литические интересы
России, роль которой в
современном мире воз�
росла, вернув ему много�
полярность, так и наибо�
лее понятное для просто�
го человека – расшире�
ние социальных гаран�
тий, защиту материнства
и детства.

Все предлагаемые из�
менения и дополнения
включают 12 направле�
ний, которые обозначены
темами: «Семейные цен�
ности»; «Защита человека
труда»; «Социальные га�
рантии»; «Доступная и ка�
чественная медицина
каждому»; «Во власти
только патриоты»; «Защи�
та суверенитета и терри�
ториальной целостности»;
«Стабильность и разви�
тие»; «Сохранение при�
родного богатства»; «От�
ветственное отношение к
животным», «Поддержка
волонтеров и НКО», «Со�
хранение культурного на�
следия», «Поддержка
российской науки».

Очевидно, что по�
правки в Конституцию в
самое ближайшее вре�
мя положительно ска�
жутся на жизни каждого
гражданина России,
ведь их можно условно
объединить в три важ�
ных блока: патриотичес�
кий, социальный и эко�
логический. В первом
закрепляется, что госу�
дарственная служба –
это прежде всего служе�
ние российскому наро�
ду. Кроме того, в патри�
отическом блоке сказа�
но, что защита сувере�
нитета и территориаль�
ной целостности госу�
дарства – одна из глав�
ных функций российс�
кой власти. Также пере�
распределяются полно�
мочия между института�
ми государственной
власти при сохранении
гарантий устойчивости
системы. Органы госу�
дарственной власти и
местное самоуправление
смогут совместно и эф�
фективно решать задачи
в интересах граждан.

В блоке социальном
семья определена в ка�
честве главной ценности
абсолютного большин�
ства россиян. Дети –
приоритет государ�
ственной политики стра�
ны. Человек труда – опо�
ра своей семьи и всей

страны. Государство га�
рантирует, что никакие
экономические кризисы
или другие потрясения
не отразятся на объемах
и регулярности оказания
всех видов социальной
помощи. Каждый росси�
янин должен получать
качественную и доступ�
ную медицинскую по�
мощь, где бы ни жил.

Экологический блок
собрал множество акту�
альных поправок, обязы�
вая Правительство при�
нимать меры к сохране�
нию уникального при�
родного богатства Рос�
сии, снижению негатив�
ного воздействия на ок�
ружающую среду, сохра�
нению уникального био�
логического разнообра�
зия. В Конституции зак�
репляется необходи�
мость ответственного от�
ношения к животным,
обозначается постулат –
культурное наследие ох�
раняется государством,
определяется, что куль�
турная самобытность на�
родов находится под за�
щитой. К человеческой и
социальной экологии от�
носятся поддержка во�
лонтеров и НКО, усиле�
ние роли гражданского
общества в реализации
государственной поли�
тики, а также то, что го�
сударство будет регули�
ровать информацион�
ные технологии и обес�
печивать безопасность
при их применении.

Все эти нормы явля�
ются фундаментальны�
ми для нашего обще�
ства. Многие из них вве�
дены в последние годы
по инициативе В.В. Пу�
тина и уже действуют.
Закрепление в Конститу�
ции послужит гарантией
их сохранения в даль�
нейшие годы и десяти�
летия. Поэтому важно,
чтобы все мы проявили
гражданскую ответствен�
ность и обозначили свою
позицию по тому, на ка�
кие ключевые правовые
основы будет опираться
наша страна в своем раз�
витии.

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

Особое внимание
уделяется соблюдению
санитарно�эпидемиоло�
гических требований.
Все участники голосова�
ния, члены избиратель�
ных комиссий, иные
лица (включая наблюда�
телей, представителей
средств массовой ин�
формации), находящие�
ся на участках для голо�
сования, будут обеспе�
чены средствами инди�
видуальной защиты (мас�
ками, перчатками, сани�
тайзерами). Все необхо�
димое уже поступило в
Тверскую область.

В профилактических це�
лях на каждом участке для
голосования организуют
пункт температурного кон�
троля, будет проводиться
регулярная санитарная об�
работка помещений. Спе�
циальные ограничитель�
ные линии и указатели
движения помогут обеспе�
чить бесконтактное пере�
движение участников голо�
сования и соблюдение са�
нитарной дистанции.

С 25 по 30 июня, а также
в день голосования – 1
июля для граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным обстоятель�
ствам, доступно голосова�
ние на дому. Чтобы при�
нять в нем участие, доста�
точно звонка или обраще�
ния в комиссию, сделан�
ного 1 июля до 17.00. Свою
просьбу о желании прого�
лосовать на дому в изби�
рательную комиссию так�
же можно передать через
волонтеров или родствен�
ников, соседей.

На дом доставят бюлле�
тень для голосования,
бланк заявления о голосо�
вании вне помещения для
голосования, защитную
медицинскую маску, пер�
чатки и антисептические
средства, а также индиви�
дуальную авторучку для за�
полнения заявления и бюл�
летеня. После того как вы�
бор будет сделан, в пере�
носной ящик гражданином
помещается заполненный
бюллетень для голосова�
ния и в специальный отсек
– заявление о желании
проголосовать на дому.

Электронного
голосования
в Тверской области
не будет. Оно
предусмотрено
лишь для двух
регионов: Москва
и Нижегородская
область. Жителей
Верхневолжья
приглашают
приходить на
участок лично либо
сообщить членам
избирательной
комиссии
о желании
проголосовать
на дому.

Подробно
с изменениями
Конституции
Российской
Федерации,
а также
с правилами
голосования
можно
ознакомиться
на сайте
конституция2020.рф

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН 
ДЛЯ СТРАНЫ!

Наталья НЕЧАЕВА, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии города Ржева.

– Несмотря на ограничительные ме-
роприятия, связанные с пандемией 
коронавируса, работа по подготовке к 
голосованию в отношении поправок к 
Конституции РФ на уровне ТИК и участ-
ковых избирательных комиссий не пре-
кращалась ни на один день. И сегод-
ня я могу с удовлетворением отметить, 
что для проведения этой процедуры 
Ржев полностью готов. 

Напомню нашим читателям, что про-
голосовать можно как непосредствен-
но в день голосования, 1 июля, с 8.00 
до 20.00, так и в период с 25 по 30 
июня – в помещениях участковых ко-
миссий, а также в местах и на терри-
ториях, пригодных для оборудования 
участков. Это могут быть, к примеру, 
дворы МКД и места общего пользова-
ния. Также предусмотрено бесконтакт-
ное голосование на дому и по месту на-
хождения («Мобильный избиратель») 
– соответствующие заявления мож-
но подать в ТИК, УИК, оформить через 
МФЦ или портал Госуслуг.

Пользуясь случаем, хочу отметить, 
что, пожалуй, впервые были пред-
приняты столь беспрецедентные меры 
для обеспечения безопасности граж-
дан: голосование состоится при повсе-
местном соблюдении санитарных норм 
и рекомендаций Роспотребнадзора. 
ТИК в полном объёме получила сред-
ства индивидуальной защиты, которые 
были оперативно распределены меж-
ду участковыми избирательными ко-
миссиями. Каждому участнику голосо-
вания выдадут одноразовые маску и 
перчатки, индивидуальные ручки, ру-
ки обработают антисептиком, при вхо-
де будут размещены коврики, пропи-
танные дезинфицирующим составом. 
Ко всему прочему вход и выход раз-
делят; участникам голосования даже 
к шторкам в кабинках прикасаться не 
придётся (их снимут). При этом тай-
на волеизъявления будет соблюдаться 
неукоснительно. 

Процесс голосования будут контро-
лировать общественные наблюдате-
ли – представители различных поли-
тических партий, общественных и не-
коммерческих объединений; также при 
голосовании и подсчёте голосов смогут 
присутствовать представители аккре-
дитованных СМИ. 

Одним словом, уже в самое ближай-
шее время каждый участник голосова-
ния по вопросу одобрения поправок в 
Конституцию РФ сможет убедиться, что 
голосовать легко и безопасно, а сам 
процесс – абсолютно легитимен. 

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся к жителям Ржева: при решении та-
ких вопросов, как внесение поправок в 
Конституцию РФ, голос каждого важен 
для страны! Ведь окончательное реше-
ние  о внесении поправок в Основной 
закон России будет приниматься толь-
ко на основании волеизъявления граж-
дан. Поэтому необходимо воспользо-
ваться своим правом, прийти на изби-
рательные участки и проголосовать!

Фото Вадима Афанасьева.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ОСКАЛ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Давно уже перестала удивлять-

ся «самой демократичной, самой гуман-
ной, самой объективной» юстиции запад-
ных стран. Но недавно решение шведской 
фемиды меня всё-таки поразило. А дело 
было так. Семья, в которой муж – бело-
рус, жена – гражданка России – переехала 
в Швецию. Купила квартиру, члены семьи 
получили шведское гражданство, роди-
ли уже в этой стране ещё одного ребёнка. 
Но малыш плохо себя чувствовал – судя 
по симптомам, это была какая-то кишеч-
ная инфекция. Шведское здравоохране-
ние сделать ничего не смогло. Тогда мама-
ша взяла ребёнка и полетела в родной Че-
лябинск, где малого благополучно выле-
чили. Вернулась молодая мать довольная 
и счастливая. Но радовалась она недолго. 

Шведские ювенальщики изъяли ре-
бёнка из семьи. Как вы думаете, с како-
го перепугу они это сделали? Оказывает-
ся, по причине «патологического недове-
рия к шведской медицине и гиперопеки, 
приведшей ребёнка к жуткому стрессу». Я, 
конечно, многое понимаю, но почему рус-
ские жители этих государств подвергают-
ся дискриминации, не имея права лечить 
детей в стране, где родились и выросли, 
понять не могу. Кстати, ребёнка уже пе-
редали в другую семью (почти наверняка 
в «семью» гомосексуальную), и получить 
его обратно, скорее всего, не получится, 
несмотря на все усилия нашего консула. 

А вот и идеологическое обоснование 
подобных действий. В Германии, начиная 
с 1970-х, профессор психологии и педаго-
гики Гельмут Кентлер, один из сторонни-
ков сексуального воспитания подростков, 
проводил клинические испытания, в рам-
ках которых педофилам разрешали усы-
новлять детей-сирот. Ужасающие подроб-
ности этого эксперимента стали извест-
ны только после смерти учёного. До это-
го 40 лет все помалкивали, хотя многие 
знали о происходящем. Скандал разраз-
ился лишь в 2015 году, а сейчас получил 
продолжение. 

Гельмут Кентлер начал проводить свои 
эксперименты над детьми ещё в конце 
1960-х. Согласно его задумке, бездомных 
мальчиков-подростков в возрасте от 13 до 
15 лет могли усыновить педофилы. Извра-
щённость мышления этого якобы учёного 
даже представить трудно, но самое страш-
ное, что он особо и не скрывал свою «ме-
тоду». И, что ещё более отвратительно, 
получал определённую поддержку в науч-
ном сообществе. Он полагал, что из педо-
филов с гомосексуальными наклонностя-
ми получаются особенно любящие при-
ёмные отцы. Сексуальный интерес со сто-
роны взрослого – якобы прекрасный по-
вод для заботы об усыновлённом ребен-
ке. Что происходит с его психикой, види-
мо, этого псевдоучёного совершенно не 
интересовало.

К 1988 году Кентлер подвёл итоги пер-
вого этапа экспериментов. Их он назвал 
успешными. Профессор утверждал, что 
сексуальные отношения между приёмны-
ми отцами и усыновлёнными мальчика-
ми безвредны. Кентлер был уверен, что 
они помогают подросткам быстрее адап-
тироваться к социуму и облегчают про-
цесс взросления. О том, что во взрослую 
жизнь мальчики вступали сломанными и с 
целым ворохом психологических проблем, 
профессор не беспокоился. Эксперименты 
Гельмута Кентлера были тайными, но про-
водились с полного одобрения властей За-
падного Берлина. 

В начале 2010-х две жертвы экспери-
мента Кентлера всё-таки рассказали об-
щественности о том, какие издевательства 
со стороны приёмных отцов пережили в 
детстве. Тогда и разразился скандал. Вот 
только никакого реального осуждения со 

стороны немецкой юстиции так и не про-
звучало. Не стала она ворошить дела дав-
но минувших дней, так что желающие мо-
гут продолжать действовать в подобном 
стиле.

ЗНАЧИТ, НАДО 
ГОЛОСОВАТЬ!

И вот такому праву подчинена наша 
Конституция! Более того, она поставле-
на в куда более жёсткие рамки по сравне-
нию с западными конституционными акта-
ми, поскольку писалась под диктовку аме-
риканцев. Главный закон страны в настоя-
щее время – акт капитуляции России в хо-
лодной войне. Это документ, который под-
писала проигравшая сторона. Именно так 
западные страны и относились к России и 
принятию Конституции РФ в 1993-м. В по-
следующие годы, до того, как страну при-
нял Путин, Россия уверенными шагами 
под одобрительные возгласы и похлопы-
вание по плечу шла навстречу своему раз-
валу. Кстати, заметили, что Путина никто 
не пытается панибратски похлопывать по 
плечу – в отличие от Ельцина?

Так вот, к концу XX века уже была про-
возглашена «Уральская республика» во 
главе с Эдуардом Росселем. Татарстан го-
товил свою «Декларацию о независимо-
сти». Проводились работы по провозгла-
шению «Сибирской республики». А в Ха-
касии – так вообще тестировалась регио-
нальная валюта (так называемые «ката-
новки»), которая должна была стать ос-
новной для появившейся на карте мира 
новой страны – Сибирской Республики. И, 
знаете, я как-то верю, что однажды в са-
мом конце XX столетия к Борису Никола-
евичу пришли несколько человек в штат-
ском и сказали: «Вы устали. Вам пора на 
покой». Тогда Путин, который уже был 
премьером, после всенародных выборов 
стал президентом. 

С тех пор прошло двадцать лет, и всё из-
менилось – и внутри нас, и вокруг. Сейчас, 
когда мир стремительно меняется, когда 
зашаталась и начала осыпаться власть ге-
гемона, когда европейские страны пере-
живают самый тяжёлый кризис после Вто-
рой мировой войны, у России появился ре-
альный шанс изменить нынешнее подчи-
нённое положение по многим позициям 
– с помощью поправок. Президент Рос-
сии предложил ввести прямое указание 
на приоритет Конституции над междуна-
родным законодательством, международ-
ными договорами и решениями междуна-
родных органов. Ведь в пользу России они 
принимают их крайне редко. Стоит вспом-
нить только решение Гааги по Газпрому, 
по акционерам «Юкоса» (на 50 млрд), по 
многочисленным искам либералов в Евро-
пейский суд по правам человека! Наваль-
ный – так вообще неплохо наживается за 
счёт решений ЕСПЧ и, не стесняясь, гово-
рит, что его основные доходы – оттуда, из 
благословенной Европы.

Русофоб Збигнев Бжезинский однаж-
ды заявил: «Новый мировой порядок при 
гегемонии США создаётся против России, 
за счёт России и на обломках России». 
И тут вдруг из-под носа Запада уводят 

возможность влиять на Россию, обирать 
её, всячески препятствовать её развитию! 
Видя это, американский Госдеп злобно ур-
чит в углу, как пёс, у которого отобрали 
сладкую косточку. Вроде бы – какое де-
ло Америке до российских поправок? Но, 
видно, есть, и очень большое, раз они так 
активно не нравятся гегемону, и он дела-
ет всё, чтобы сорвать волеизъявление на-
рода. И только из-за того, что наш враг 
злобствует на поправки, стоит идти на 
голосование.

НЕ ПОЛУЧАТ «КЕМСКУ 
ВОЛОСТЬ»

Но это, разумеется, далеко не един-
ственная причина. Одна из самых глав-
ных и необходимых поправок – та, что за-
прещает любые территориальные уступ-
ки другим государствам. Если кто-то дума-
ет, что это по определению невозможно, 
тот сильно ошибается. Возможно, ещё как 
возможно! 

Попытку продать российский регион – 
Карелию, оценённую в 15 млрд. долла-
ров, пресёк в 2004-му президент Путин – 
личность, а не система российской власти. 
Вспомним Курилы, южную часть которых 
«царь Борис» едва не отдал Японии: их 
отстояли дипломаты-патриоты, отсовето-
вавшие Ельцину совершать государствен-
ный визит в Страну восходящего солнца 
– якобы из-за угрозы его безопасности. А 
«подарок» Шеварднадзе США в виде 78 
тысяч квадратных километров Берингова 
моря, включая континентальный шельф? 
Опять же Медведев удружил Норвегии, 
подарив ей немалые морские территории. 
Теперь «благодарная» страна усиленно 
пытается выпихнуть нас со Шпицберге-
на. Всё это было, было и даже быльём не 
поросло. 

Тема с Карелией возникла только что. 
Поводом стала книга бывшего эксперта 
МИД Финляндии, доктора политологии и 
писателя Юкки Сеппинена под названием 
«Потому что президент Койвисто был про-
тив возврата Карелии». Там написаны ве-
щи, от которых волосы встают дыбом! Но 
они полностью подтверждаются архивны-
ми документами МИД Финляндии, других 
стран, финской организации «Карельский 
союз» и личным архивом Койвисто.

Драматические события лишь чудом не 
привели к потере Карелии, что создало бы 
прецедент для выдвижения Москве тер-
риториальных претензий со стороны дру-
гих стран, грозило военными конфликта-
ми и дальнейшим расчленением России. 
Так что прямой запрет в Конституции на 
такие «подарки» нам, ох, как нужен! Тогда 
ни одному возможному «дарителю», кото-
рый придёт на смену нынешнему прези-
денту, даже подумать в эту сторону будет 
невозможно. 

Трудно найти хоть одно западное или 
прозападное СМИ, или даже прозападного 
блогера, которые не пытались бы втоптать 
в грязь предложенные поправки. Друж-
ный и оголтелый натиск свидетельствует о 
том, что именно этим шагом президент за-
дел глобалистов и их пятую колонну за са-
мое больное и уязвимое место. 

РОССИЯ – И ИМПЕРИЯ, И 
СССР

Есть одна поправка, на которую наш 
народ меньше всего обращает внимание 
(зато её очень даже заметили на Западе). 
Большая и опасная геополитическая бом-
ба заключается в том, что Россия впервые 
с 1917 года провозгласила свою многове-
ковую преемственность. В чём значение 
поправки? В том, что она расширяет гра-
ницы правопреемства РФ от СССР. Возь-
мём такой факт. В 2014-м, после того, 
как Россия заплатила все советские дол-
ги, украинские майданщики решили по-
живиться активами бывшего СССР. Между 
тем, когда Украина согласилась отказать-
ся от активов взамен на погашение Росси-
ей украинских долгов, её задолженность 
составляла 6,8 млрд долларов, а к 2020 
году она выросла до 20 млрд долларов.

«В случае, если украинская сторона 
возвращается к проблеме «нулевого ва-
рианта», российская сторона оставляет 
за собой право настаивать на незамед-
лительной компенсации Украиной Рос-
сийской Федерации упомянутых 20 млрд. 
долларов США долга бывшего СССР», – 
заявили тогда в МИДе. Поэтому поправ-
ка в Конституцию призвана закрыть все 
вопросы нынешних небратьев, падких на 
дармовые блага. 

А вот выплата долгов Российской импе-
рии, проведённая Ельциным и Путиным, 
вместе с указанием на преемственность, 
открывает очень интересные возможно-
сти. Это ужас ужасный для наших против-
ников! После революции и гражданской 
войны была захвачена в разных странах 
колоссальная российская собственность. 
По мнению экспертов, речь идёт об иму-
ществе и денежных вкладах не менее 
чем на 400 млрд. долларов в 112 стра-
нах. Когда-то Алжир отсудил у Франции 
несколько десятков миллиардов, которые 
та вывезла в период войны из арабской 
страны. Почему бы и нам не заявить свои 
права на собственное имущество?

Примечательно и то, что с принятием 
этого пункта весьма шатким становится 
положение прибалтийских республик – 
вернее, их легитимность. Потому что ле-
гитимного отделения Прибалтики от Рос-
сийской империи не было, а Ништадский 
мирный договор, по которому Россия за-
платила миллионы серебряных ефимок за 
Прибалтику, получив навечно эти терри-
тории, никто не отменял. Много ещё воз-
никает коллизий вокруг данной поправ-
ки, в том числе и по отношению к Крыму. 
Так что всем тем, кто хочет жить в свобод-
ной, независимой, быстро развивающей-
ся стране, понятно, что надо делать. 

Но, похоже, не всем этого хочется. 
Нашлись 400 человек, которые наката-
ли кляузу в Венецианскую комиссию на 
поправки. Много знакомых фамилий из-
вестной национальности, но есть и рус-
ские люди, которые ненавидят Россию и 
её народ. Среди них некий Зубов, отчис-
ленный из престижного вуза. Различных 
высказываний у него более чем достаточ-
но для того, чтобы привлечь его по раз-
личным статьям. Одно из наиболее оди-
озных такое: «По сравнению со Стали-
ным Гитлер – это ангел русской истории». 
И вот вся эта публика ополчилась против 
поправок! А по мне, как говорила секре-
тарша Верочка: «Значит, хорошие сапо-
ги. Надо брать!». 

Не понимаю коммунистов – от слова 
«совсем». Они так яростно протестовали 
против принятия Конституции в 1993-м, а 
теперь агитируют против поправок! Вы-
ходит, конъюнктурные соображения для 
них важнее суверенного будущего Рос-
сии? Печально. Хочется спросить тех, кто 
поддаётся враждебной агитации – вы что, 
действительно в одном ряду с «пятой ко-
лонной», американцами, НАТО? Их цель – 
разрушить страну под красивыми лозун-
гами. Удастся сей маневр – не будет у нас 
ни улучшения жизни, ни социализма, ни 
других поправок во второй раз. Есть толь-
ко сегодняшний шанс принять правиль-
ное решение, и его надо использовать. 
Чтобы потом не было мучительно больно 
за утраченную страну. Как это уже было с 
нами после потери СССР.

КОМУ ПРЕТЯТ ПОПРАВКИ?КОМУ ПРЕТЯТ ПОПРАВКИ?
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20202020 РЕЗОНАНС 
РЕЗОНАНС 

Нина СКОБЕЛЕВА,
председатель Совета депутатов 

с/п «Победа».
28 мая в «Ржевской правде» появи-

лась статья «О времена, о нравы!.. 
или «Новая оппозиция». Лично я 
имею другое мнение в отношении во-
просов, освещённых в этой публикации. 
И, прежде всего, сообщу: ни один чело-
век, названный в этой заметке оппози-
ционером, таковым себя не считает. Тем 
более что все свои действия они согла-
совывали с администрацией с/п «Побе-
да» и местным корпусом депутатов. 

***
Начнём с «мусорной» проблемы. Го-

родскую свалку, которая находится се-
веро-западнее п. Победа, должны были 
закрыть ещё в 1995 году (на сей счёт 
даже есть официальный документ). Но 
за 25 лет, прошедших с тех пор, ни од-
ной попытки это сделать так и не пред-
приняли, хотя данный объект не со-
ответствует санитарным правилам и 
нормативам. 

Несмотря на то, что место размеще-
ния ТКО должны были перенести в дру-
гое место, Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Тверской 
области обратилось с просьбой без-
возмездно передать ведомству земель-
ный участок к югу от победовской свал-
ки (площадью 159 га) – для строитель-
ства мусороперерабатывающего заво-
да. Однако впоследствии из авторитет-
ных источников мы узнали, что о стро-
ительстве завода на этой территории в 
областном правительстве даже речь не 
идёт – из-за отсутствия необходимых 
средств. Тогда мы встали на защиту 
этой земли. Прежде всего, пожилые де-
путаты сыграли основную роль в при-
нятом решении – отказать Министер-
ству в выделении участка, и его под-
держало многолюдное собрание жите-
лей, состоявшееся в январе 2019 года.

Я прошу редакцию «РП», читателей 
газеты ознакомиться с содержанием за-
метки Э. Трухановой, опубликованной в 
номере «Российской газеты» от 3 июля 
2019 года, – под названием «Отстоять 
Победу» (её можно найти в интернете). 
Если коротко, то речь там идёт о том, 
что ржевитяне выразили протест про-
тив размещения свалки в местах, где в 
годы войны шли кровопролитные бои. 

У меня есть карта военных действий, 
датированная летом 1942 года. Так 
вот, в соответствии с официальными 

«КТО  ИМЕННО  ЗДЕСЬ  ФЕЙКИ?»«КТО  ИМЕННО  ЗДЕСЬ  ФЕЙКИ?»
чтобы часть из них задействовать под 
развитие молочного животноводства. 
Но 11 июня представитель компании 
Д.И. Дородных сказал, что они ещё не 
определились, какой комплекс стро-
ить. Этот вопрос будет решать район, – 
в свою очередь, заявил В.М. Румянцев.

***
Теперь – о людях, которых упомяну-

ли в статье. В.А. Запорожцев – Почёт-
ный гражданин Ржевского района, 12 
лет возглавлял ОПХ «Победа», рабо-
тал главным инженером в Успенском, 
на различных должностях в районной 
администрации.

А.Н. Бедов 25 лет был председате-
лем Победовского с/с и главой админи-
страции с/п «Победа». Если бы Алексей 
Николаевич не вникал в дела, как сле-
дует из статьи «РП», то вряд ли столь-
ко времени продержался бы у власти. А 
если у него что-то и не получилось, то 
исключительно потому, что время было 
сложное, смутное, безденежное. 

С.Г. Павлов – майор полиции (его 
отец, Г.А. Павлов – первый пахарь «По-
беды», комбайнёр, ещё мальчиком ра-
ботал на этих полях), вместе с В.А. За-
порожцевым в нашей комиссии они за-
нимаются юридическими вопросами. 

Ну, а я – та самая старушка-пенсио-
нерка, которая оказалась «на подхва-
те» у Л.А. Ефаненковой и «не ориенти-
руется в сути происходящих перемен». 
Оскорбив таким образом меня – автор 
оскорбила моих избирателей. Депута-
том я являюсь уже третий созыв, имею 
высшее образование, профессиональ-
ную награду. Предлагаю автору по-
ближе познакомиться с нами и изучить 
опыт гражданской  инициативы. Дей-
ствия общественной комиссии не про-
тиворечат 131-му ФЗ о местном само-
управлении, их нельзя именовать «по-
хожими на экономическую диверсию». 
Поэтому, на мой взгляд, автору следует 
извиниться перед уважаемыми людь-
ми, а читателям – хорошенько поду-
мать, кто именно здесь фейки.

Кстати, для Л.А. Ефаненковой вы 
сделали хорошую рекламу на предсто-
ящих выборах в районное Собрание де-
путатов, которые состоятся в сентябре. 

***
В заключение – о выработанном 

торфянике у д. Коростелёво. Вместе с 
Е.Л. Тарасевичем и Л.А. Ефаненковой 
мы там побывали лично. Но вот оцени-
вать тот факт, законно ли ведётся раз-
работка, должны правоохранительные 
органы. 

данными, только одна 78-я стрелковая 
дивизия за три дня боёв (31 июля-2 ав-
густа) потеряла 6121 красноармейца 
и офицера. Она наступала от д. Наза-
рово (как раз там и находится полигон 
ТКО) к д. Подсосенье вторым эшелоном 
– вслед за 111-й стрелковой дивизией и 
239-й танковой бригадой. Это как раз и 
есть то самое поле, которое планирова-
ли передать Министерству имуществен-
ных отношений под мусоросортировоч-
ный завод. 

В 2018 году здесь, у д. Подсосенье, 
поисковики подняли останки 15 погиб-
ших воинов. Вы только представьте, 
что могло бы произойти в случае при-
нятия положительного решения по это-
му вопросу! Мы попросту засыпали бы 
останки славных защитников Отечества 
отходами и приблизили бы полигон к 
п. Победа! Цитирую заключительную 
фразу из статьи Э. Трухановой: «Уви-
дит заваленное мусором бывшее поле 
боя и бронзовый солдат. Хорошо, что он 
бронзовый... Не заплачет».

***
В 2008 году ОПХ «Победа» прекра-

тило своё существование, а посколь-
ку земли были федеральными, то их не 
делили на паи и не распределяли меж-
ду работниками. За это время некото-
рые поля действительно заросли лесом 
и борщевиком. Глава района В.М. Ру-
мянцев на собрании жителей п. Побе-
да сказал, что после возвращения этих 
гектаров в муниципальную собствен-
ность их можно будет реализовать, 
получив 20-22 млн. рублей. Мнения 
участников собрания разделились. Од-
ни выступили за продажу земли, дру-
гие хотели сдавать эти гектары в арен-
ду, чтобы можно было непосредствен-
но влиять на арендаторов. Вот тогда и 
возникла идея создать Общественный 

координационный совет по выбору 
способа обращения с землёй и контро-
ля над денежными средствами, выру-
ченными за её использование. 

20 сентября 2019 года на заседа-
нии Совета депутатов с/п «Победа» 
был утверждён его количественный 
состав – 9 человек. Мы вместе с Л.А. 
Ефаненковой много беседовали с быв-
шими тружениками ОПХ «Победа». Не-
которые не верили, что можно влиять 
на решения чиновников, другие согла-
сились работать в совете. Её председа-
телем избрали В.А. Запорожцева, кото-
рый 12 лет возглавлял ОПХ «Победа» и 
до сей поры душой болеет за победов-
скую землю. Кроме Василия Алексан-
дровича, в комиссии согласились рабо-
тать С.Г. Павлов, Л.А. Ефаненкова, А.Н. 
Бедов и другие уважаемые и принци-
пиальные люди.

Двумя бригадами мы объехали все 
поля, выяснили реальную картину с за-
соренностью полей. И 16 декабря 2019 
года на очередной сессии Совета отчи-
тались перед депутатами о проделан-
ной работе. Некоторые из них опять же 
высказались за аренду, но большин-
ство – за продажу земли. 

С оценочной стоимостью земель-
ного участка, которую провело ООО 
«Капитал-Оценка», комиссия кате-
горически не согласилась. Ведь речь 
шла о 28 млн. рублей, причём поля 
большой площадью и малой засорен-
ностью были оценены очень дёшево 
(по 115, 360 и 450 рублей за 1 га), 
а поля малой площади и с древесной 
засоренностью – по 28000 и 38000 ру-
блей за 1 га. Вряд ли «Дмитрова Го-
ра» купила бы эти маленькие, но до-
рогие по цене наделы! Компании бы-
ло куда выгоднее приобрести боль-
шие по площади, но дешёвые гекта-
ры, которые оценили в 12,6 млн. ру-
блей. В оценке не было указано, что 
реализуемые земли расположены ря-
дом с городом, вдоль областных и 
районных дорог, к ним сделаны хоро-
шие подъезды, недалеко – газопровод 
и линии электропередач. 

В результате наших требований был 
произведён перерасчёт, и общая сто-
имость земли выросла до 54 млн. ру-
блей. На данный момент уже удалось 
реализовать землю на 21,6 млн. ру-
блей; в скором времени состоится сле-
дующий аукцион.

Далее Н. Белова утверждает, что 
«Дмитрова Гора» хотела купить зем-
ли ОПХ «Победа» за 28 млн. рублей, 

СОЛДАТЫ ПАМЯТИ НА БОЕВОМ ПОСТУСОЛДАТЫ ПАМЯТИ НА БОЕВОМ ПОСТУ
20202020 ДЕНЬ 

ДЕНЬ 

ПАМЯТИ 
ПАМЯТИ 

И СКОРБИ 
И СКОРБИ 

Светлана ВИКТОРОВА

Ржевская земля и сегодня ещё не 
залечила раны, нанесённые войной. 
Здесь чуть ли не на каждом шагу – в 
лесах, полях и болотах – поискови-
ки по-прежнему находят свидетель-
ства военного лихолетья: окопы, ча-
сти вооружения, снаряды и гильзы, 
а самое главное – останки павших 
воинов. Тех, кто в самом расцвете 
сил и лет шагнул в вечность, чтобы 
мы никогда больше не узнали, что 
такое войны...

Совсем ещё молодое лицо – и у брон-
зового солдата, возносящегося в мир-
ное небо вместе с душами-журавля-
ми убитых под Ржевом бойцов. Соби-
рательный образ защитников Отече-
ства стал центром Ржевского мемориа-
ла у деревни Хорошего, созданного по 
инициативе ветеранов и на народные 
пожертвования. 

Кровопролитные сражения на 
Ржевско-Вяземском выступе, кото-
рые продолжались показавшиеся бес-
конечными 14 месяцев, официальная 

историография до недавнего времени 
старательно обходила стороной. Слиш-
ком большие потери, слишком сложные 
боевые задачи!.. И обыденный ратный 
труд бойцов и ополченцев, которые всё 

это время оттягивали на себя основные 
силы врага, не давая ему возможно-
сти предпринять очередное наступле-
ние на Москву, перебросить войска в 
Сталинград и на Кавказ. По последним 
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ушедших времён. Между тем многие из 
тех, кто считает себя лидерами обще-
ственного мнения, в определённое вре-
мя и в определённых обстоятельствах 
действовали совершенно иначе, чем 
этого сегодня они же требуют от дей-
ствующей власти.

Где были ваши замечательные ли-
деры 20 лет назад, когда уже было из-
вестно, что фактические границы свал-
ки отличаются от нормативных? И, мяг-
ко говоря, принимали неправильные 
решения? Зачем обманывать людей, 
утверждая, что Министерство имуще-
ственных отношений запрашивало все 
159 гектаров для расширения свалки? 
На самом деле – лишь малую часть от 
этого надела – до 10 гектаров. Или вы 
не видите разницы? Большую часть зе-
мель планировали использовать для 
фиксации истинных границ полигона 
– с последующей рекультивацией или 
под строительство завода. Об этом и 
говорили представители администра-
ции, стараясь донести свою позицию 
до граждан. Но вам было важно эмоци-
онально завести людей, а не взвешен-
но во всём разобраться. Прямо скажем, 
добиться желаемого не удалось.

К счастью, правительство области 
услышало аргументы администрации: 
к 2021 году ни в каком виде свалки на 
территории района не будет. 

Сложный вопрос – с землёй, пере-
данной из федеральной в собствен-
ность с/п «Победа». Нина Ивановна! 
Буду рад (в любом качестве) принести 
публичные извинения жителям посёл-
ка, если ваши задумки по количеству 
используемых гектаров оправдаются. 
Пока же всего лишь 32% запущенных 

гектаров возвращены в сельхозоборот. 
А хотелось бы (и так могло бы быть) 
уже в 2020-м обработать гораздо боль-
ше земли. Думаю, что время покажет, 
кто прав. И, наконец, возвращаюсь к 
мысли о том, что сельское поселение 
«Победа» – это далеко не только сам 
посёлок. Это десятки других населён-
ных пунктов, где тоже живут люди  – со 
своими чаяниями и заботами. Очень ре-
комендую помнить об этом.  

Не скрываю: после прочтения ста-
тьи в «РП» долго недоумевал – зачем 
нужна была такая поспешность? Опа-
сения вызывал возможный организо-
ванный хор ниспровергателей всего и 
вся, сбор подписей граждан. Но про-
шёл месяц – и на информационном по-
ле на удивление тихо. За исключением 
небольших дебатов на ресурсах элек-
тронных СМИ. Нина Ивановна! Я да-
леко не идеальный представитель ро-
да человеческого, но постоянно помню 
слова одного из мудрецов: «Ошибается 

Валерий РУМЯНЦЕВ,           
глава Ржевского района.

Уважаемые читатели! Обращаюсь к 
вам, поскольку хочу, чтобы позиция ад-
министрации была понята, прежде все-
го, жителями района, да и города – то-
же. После прочтения заметки Надежды 
Беловой, о которой говорит Нина Ива-
новна Скобелева, я порадовался же-
ланию автора попытаться (всего лишь 
попытаться) вникнуть в суть процес-
са управления одним из сельских по-
селений. Сделано это было не бесспор-
но. Но, зная людей, которых упомина-
ет Нина Ивановна, многие годы и даже 
десятилетия, отмечая их роль в разви-
тии посёлка, я не увидел желания ав-
тора кого-то обидеть. Ценность публи-
кации – в стремлении показать, что во-
круг нас десятки людей живут и рабо-
тают в новых условиях, и в том же с/п 
«Победа» немало тех, кто хотел бы ид-
ти вперёд и трудиться на благо родной 
земли. 

Сельское поселение – это не толь-
ко собственно п. Победа. Хотя в посёл-
ке сегодня живут 755 человек, и 40% 
из них находятся в возрасте от 18 до 
45 лет. У этих людей, безусловно, то-
же есть своя позиция. Мы же, к сожале-
нию, видим, как оценивает нынешние 
реалии только группа численностью 
менее 10 человек. Жить сегодня преж-
ними заслугами невозможно, посколь-
ку чуть ли не каждый день приходит-
ся отвечать на новые вызовы. Иначе мы 
рискуем получить молчаливый протест, 
как это и происходит сейчас в посёлке. 

Среди голосующих в п. Победа 60% 
– люди старше 60 лет. Явка – одна из 
самых низких в районе. Вот и получа-
ется, что, настраивая граждан против 
фактически любых действий власти, 
мы получаем равнодушного обывате-
ля, который дальше собственного дво-
ра ничего видеть не желает. Посколь-
ку искренне полагает: ничего изме-
нить невозможно! Не замечая того, что 
на самом деле всё меняется, и доволь-
но быстро. 

Нина Ивановна! В силу опыта вы 
удачно скомпоновали факты. Безус-
ловно, в них есть доля истины – в про-
тивном случае это была бы откровен-
ная ложь. Но нельзя не сказать и о том, 
что, к сожалению, вы не слышите рит-
ма жизни, живёте прежними представ-
лениями. Именно поэтому в основном 
давите на чувства и эмоции, а не взы-
ваете к разуму. Поскольку в случае об-
ращения к разуму многие вещи выгля-
дели бы по-другому. Но вы не желаете 
подойти к фактам с современными мер-
ками, оценивая их по правилам давно 

– каждый. Признаёт ошибки – мудрый. 
Просит прощения – сильный».

И ещё. В июле, если позволит эпи-
демиологическая ситуация, состоятся 
День Ржевского района и День сельско-
го поселения «Победа». Давайте вме-
сте сделаем эти праздники добрыми, 
яркими, запоминающимися. На благо 
всех жителей нашей родной земли.

ОТ РЕДАКЦИИ 

Развернувшаяся между район-
ной властью и некоторыми активиста-
ми сельского поселения «Победа» по-
лемика демонстрирует нам всем, что 
власть можно критиковать, она слышит 
критику и отвечает на неё. Если мне-
ние администрации отличается от точ-
ки зрения «оппозиции», то она отста-
ивает его с фактами в руках. Никто не 
может упрекнуть районную власть в 
том, что она каким-либо образом ущем-
ляет интересы с/п «Победа» из-за по-
рой «оппозиционного» настроя. Вот 
данные по перечислению финансовых 
средств сельскому поселению за по-
следние пять лет. Начиная с 2015 го-
да и по сегодняшний день на социаль-
ное и экономическое развитие «Побе-
ды» было направлено порядка 52 мил-
лионов рублей. 

Что касается горячих споров вокруг 
свалки, то свежая информация тако-
ва. 10 июня 2020 года правительством 
Тверской области было подписало по-
становление, в соответствии с которым 
на территории Ржевского района стро-
ительство мусороперерабатывающего 
завода не предполагается. Существую-
щий полигон должен быть рекультиви-
рован до 2023 года – за счёт средств 
федерального бюджета. Но это возмож-
но только в том случае, если земли бу-
дут находиться в региональной соб-
ственности. Так что всем неравнодуш-
ным гражданам следует хорошо поду-
мать, чего они больше желают – про-
должать жить по соседству с эколо-
гически опасной территорией или с 
умом распорядиться представившимися 
возможностями. 

Что касается мусороперерабатыва-
ющего завода, то он будет построен в 
Нелидовском районе, причём с исполь-
зованием самых передовых технологий. 
И все понимают, что бюджеты – рай-
онный и поселковый – после его вво-
да в строй получат значительные сред-
ства. Так что уже ближайшее будущее 
всё расставит по своим местам. И тогда 
кто-то сможет сказать, что был прав, а 
кому-то придётся вздохнуть об упущен-
ных возможностях.

Фото Дениса Васильева.

данным, озвученным президентом 
Путиным в статье для американского 
журнала,  потери советских войск на 
этом направлении в ходе четырёх на-
ступательных операций в 1942-1943 
годов составили 1 342 888 человек. 

Это их памяти посвящён Ржевский 
мемориал, на который почти 6 тысяч 
человек и организаций пожертвова-
ли более полумиллиарда рублей. Сре-
ди них – семья 88-летнего ветерана из 
Ржева Бориса Воробьёва, перечис-
лившая на реализацию этого проекта 
25 тысяч рублей. Отец Бориса Ивано-
вича воевал под Ржевом, мама и брат 

пережили немецкую оккупацию, а сам 
он ушёл на фронт ещё подростком. 

И такие пожертвования на строи-
тельство мемориала Советскому солда-
ту продолжают поступать со всей стра-
ны: одни перечисляют десятки рублей, 
другие – сотни тысяч. В память о род-
ных, воевавших подо Ржевом и сра-
жавшихся на других фронтах Великой 
Отечественной. 

Ко Дню Победы мемориальный ком-
плекс в д. Хорошево был готов к от-
крытию: 25-метровая бронзовая фи-
гура солдата, установленная на 10-ме-
тровом насыпном кургане, у подно-
жья монумента, на стенах из кортенов-
ской стали,  выгравированы имена де-
сятков тысяч героев, сложивших голо-
вы на Ржевской земле... Но эпидемио-
логическая обстановка заставила пере-
нести  церемонию открытия на 30 ию-
ня. Так что совсем скоро Ржевский ме-
мориал Советскому солдату будет от-
крыт, став первым масштабным проек-
том современной России и получив ста-
тус филиала Музея Победы. 

Реализованный совместными усили-
ями Министерства культуры РФ, Россий-
ского военно-исторического общества,  

Союзного государства и Правитель-
ства Тверской области проект объеди-
нил тысячи людей, пожелавших уве-
ковечить память защитников Родины. 
Российское военно-историческое обще-
ство объявило о продлении народного 
сбора фотографий фронтовиков, сра-
жавшихся на Ржевско-Вяземском на-
правлении. Присланные снимки войдут 
в мультимедийное оформление Музея 
мемориального комплекса Советскому 
солдату.

Ржевский мемориал станет главным, 
но далеко не единственным памятни-
ком советским воинам на нашей земле. 
В Ржевском районе есть ещё три ме-
мориала и 38 братских захороне-
ний, в которых покоятся около 79 ты-
сяч солдат и офицеров. 

В одной только в братской могиле в 
деревне Бахмутово сельского поселе-
ния с символичным названием «Побе-
да» захоронены останки 7,5 тысяч за-
щитников Отечества.  В 1957 году на 
могиле установили памятник, а на ме-
мориальной плите появилась надпись: 
«Здесь похоронены воины, погиб-
шие в боях за город Ржев, и Герой 
Советского Союза Макаров Сергей 

Васильевич (1919-1942 гг.). Веч-
ная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей 
Родины!».

На снимках: во время торжествен-
ных мероприятий 22 июня, посвящён-
ных Дню памяти и скорби, на мемо-
риале «Сишка». В этот же день были 
открыты отреставрированные воин-
ские захоронения в деревнях Глебово и 
Бахмутово.

Фото: 
отдел культуры 

Ржевского района.
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МЫ – ДЕТИ  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ…       
20202020 ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ
меня мучили другие болячки: на руках 
и ногах образовались жуткие нарывы. 
Мама лечила их, прикладывая листья 
подорожника.

В землянке мы провели три страш-
ных месяца, и когда наши войска вы-
били немцев из деревни, перебрались 
в свой чудом уцелевший дом (правда, 
весь простреленный, без окон и две-
рей). Надеялись, что, наконец, насту-
пил мир. Но – нет. Повторилось оче-
редное наступление немцев на нашу 
деревню...

Впоследствии, обороняясь, фаши-
сты очень свирепствовали, нередко 
расправлялись с мирными жителями. 
Даже за малую повинность полагался 
расстрел. 

Однажды и я попала под дуло писто-
лета (взяла не свой горшок, а тот, в ко-
тором немец давал овёс лошадям). Не-
мец ухватил меня за ухо, протащил во-
локом за двор, отбросил сапогом и при-
ставил пистолет ко лбу. Но не выстре-
лил – может, пожалел, а может, мами-
на мольба подействовала. Но шрам над 
бровью с тех пор у меня так и остался.

В феврале 1942-го были расстреля-
ны мирные жители деревень Афана-
сово, Косарово, Ельцово, Ошуркино – 
ни в чём не повинные женщины, де-
ти, старики. В настоящее время близ 
д. Звягино с/п «Чертолино» находит-
ся мемориальный комплекс, на Обе-
лиске которого есть надпись: «Жите-
лям Ржевского района, павшим в бо-
ях за освобождение нашей Родины». 

Рядом с Обелиском установлен памят-
ник жителям д. Афанасово, сожжённым 
в годы войны. На установленной пли-
те надпись: «Не забудем трагедию 66 
жителей деревни Афанасово, расстре-
лянных и сожжённых фашистами 5 и 6 
февраля 1942 года. Труженики совхоза 
«Афанасовский», 9 мая 1985 года». Ме-
мориальный комплекс был открыт в ка-
нун Дня Победы, 7 мая 1986 года...

Тех, кого не успели расстрелять – 
взрослых и детей, погрузили на маши-
ны и повезли на работы в Германию. 
Очень торопились – наши части переш-
ли в наступление. Этой участи не избе-
жали и мы: как и других жителей, ма-
му и нас, троих её детей, загнали в ку-
зов грузовой машины (она была забита 

битком) и отправили в неизвестность. С 
собой у нас ничего не было – ни одеж-
ды, ни еды.

В лагере, куда нас доставили, просу-
ществовали больше двух лет – вплоть 
до июня 1945 года. Сестра и брат рабо-
тали наравне с взрослыми, а мне тогда 
было всего три-четыре года. Это ощу-
щение страха, голода и холода я запом-
нила на всю свою жизнь. Еды катастро-
фически не хватало, поэтому мама де-
лила свой паёк на всех...

Привезли нас домой уже одних, без 
мамы. А сейчас в живых нет ни бра-
та, ни сестры, да и другие родственни-
ки умерли – многие ещё в военное вре-
мя и сразу после войны. Когда верну-
лись в родную деревню, дома нашего 
не нашли – он сгорел, и нас временно 

поместили в Старицкий приют. При этом 
при себе у нас не было никаких доку-
ментов – никто не знал, кто мы, сколь-
ко нам лет.

Вскоре брат ушёл служить, а я с се-
строй ещё какое-то время жила в прию-
те. Потом она написала письмо родным 
(сёстрам отца, их было трое) и сестре 
матери. И нас забрали в её семью.

Учиться я начала в 1946 году (сви-
детельства о рождении у меня не было, 
да никто его и не спрашивал). Довоен-
ная школа в д. Светителево, что стояла 
на краю деревни, сгорела, поэтому учи-
лись мы в пустых, не отапливаемых, на-
половину разбитых избах. 

Учителей было двое, и они вели сра-
зу все предметы. Один был без ноги, на 
деревянном протезе, другой – из мест-
ных, фронтовик. Все дети сидели в од-
ном помещении, независимо от возрас-
та, но на классы нас всё же разделили. 
Учебников на всех не было, тетрадей – 
тоже. Один учебник – у учителя, ещё 
один – на учеников. Читали его по оче-
реди. Писали на немецких газетах све-
кольным соком. Было ужасно голодно, 
холодно и всегда – темно.

Школьники собирали по полям кости 
солдат; нередкими были случаи их под-
рыва – когда наступали на мины. Взрос-
лые разбирали блиндажи и окопы, до-
ставая оттуда трупы солдат Красной Ар-
мии. Мы, девчонки, стягивали с их ног 
обмотки, из которых шили чулки, по-
скольку носить было совершенно нече-
го. Из ящиков делали гробы, помещали 
туда тела наших солдатиков и хоронили 
у школы в одну могилу, на которой по-
том был установлен деревянный памят-
ник со звёздочкой и крестом. Это я уже 
хорошо помню.

На второй учебный год к нам при-
слали трёх учителей-женщин, передали 
учебники и тетради, некоторую обувь и 
одежду. Начали понемногу обживать-
ся, обрабатывать землю. Тётя где-то до-
стала полведра мелкой картошки, и мы 
её посадили. А как хотелось съесть! По-
ка копали лопатами землю, не успевали 
отбирать осколки разорвавшихся сна-
рядов и останки погибших солдат...

Первые послевоенные годы при-
шлось очень тяжело, ведь кругом цари-
ла разруха. Но мы не жаловались, рабо-
тали, во всём помогая взрослым. И чем 
больше времени проходит с тех пор, тем 
острее понимаешь, какие невообрази-
мые испытания выпали на долю нашего 
народа. И детей войны, так и не узнав-
ших, что такое детство...

Александра СЕРГЕЕВААлександра СЕРГЕЕВА

Я родилась 29 июля 1939 года в д. 
Большое Косарово Ржевского райо-
на, так что к началу войны мне ис-
полнилось всего два года. Помнить 
все события тех страшных дней в 
силу возраста я не могла, но со слов 
родственников, сполна познавших 
голод, холод, бомбёжки, сейчас да-
же трудно представить, как нам во-
обще удалось выжить в этих нече-
ловеческих условиях...

В нашу и соседнюю деревни несколь-
ко раз входили немцы, и столько же раз 
их с боями отбивали части Красной Ар-
мии. Наши несли огромные потери, и им 
в очередной раз приходилось отступать. 
Бои были страшные – стреляли из всех 
видов оружия. Немцы располагались в 
деревенских избах, а жителей из домов 
выгоняли на улицу. Забирали во дворах 
всю живность, птицу, зерно, продукты. 
Кое-что из запасов удалось закопать в 
землю, но начиналась зима...

Некоторое время мы жили в одном 
доме с немецкими солдатами, занимая 
маленькую кухню. Но тут я заболела и 
очень громко плакала по ночам, а нем-
цы детского крика терпеть не могли. 
Мама меня подолгу держала в печной 
трубе, чтобы не было слышно плача. Но 
поскольку это не помогало, нас выгна-
ли на улицу. 

За домом выкопали землянку на 4 се-
мьи, кое-как укрепили стенки и пере-
селились туда. Выходить из землянки 
было опасно: мы фактически жили на 
передовой – стреляли постоянно. Ког-
да бои на время утихали, стремглав бе-
жали к ямам, где были закопаны запа-
сы картошки и зерна. Брат старался не 
пропустить случая, если снарядом или 
выстрелом убьёт лошадь, чтобы быстро 
отпилить или отрубить кусок мяса. Ма-
ма потом варила его, и когда мы ели, с 
куска конины стекала кровь...

Был и период сплошного голода: к 
яме с запасами не подойти, к тому же 
картошка замёрзла, а сварить крупу – 
не на чем. Несколько дней пили толь-
ко грязную воду – идти на речку то-
же было опасно. Многие тогда заболе-
ли тифом, в том числе семьи, вместе с 
которыми мы жили. Три человека умер-
ли. Я спала на полу землянки вместе с 
ними – странно, что не заразилась. Но 

Любовь МИНЕЕВА

Никогда не писала в газету, но чи-
таю регулярно. Так вот, в Год памяти 
и славы хочу рассказать читаталям 
«РП» один эпизод из жизни моей ба-
бушки – Надежды Григорьевны Ива-
новой, 1911 года рождения. 

Родилась она в д. Бедрино Ржевского 
района. Когда вышла замуж, переехала 
в д. Мологино. В семье ещё до войны ро-
дились трое детей. В 1939 году началась 
финская война, и наш дедушка, Иван 
Иванов, как и другие колхозники, ушёл 
на фронт. И назад уже не вернулся – по-
гиб под Выборгом. Так бабушка осталась 
одна с тремя маленькими детьми. 

Жила она в своём доме, с утра до ве-
чера работала в колхозе, ко всему про-
чему требовали постоянного внимание 
домашнее хозяйство, живность и огород. 
При этом на руках – маленькие ребятиш-
ки, а старшая дочка (моя мама) – ещё и 
инвалид. Но как рассказывала позже ба-
бушка, хоть и было тяжело, но нос не ве-
шали – надо было растить детей. 

Когда началась война, немецкие вой-
ска оккупировали все деревни в округе, 

в том числе – д. Мологино. Немцы хо-
дили по домам, собирали провизию, от-
бирали всё, что жители не успели спря-
тать, чтобы прокормить детей. А ещё у 
немцев была такая привычка: пленных 
советских солдат ночью они не держали 
в сараях, как показывают в фильмах, а 
разводили их по домам жителей дерев-
ни. Утром, если пленного не оказыва-
лось в доме, всю семью расстреливали...

И вот однажды вечером привели 
пленного солдата и к моей бабушке, ска-
зали, что утром придут за ним. Солда-
та звали, как её мужа, – Иван, он нерв-
ничал и много курил. А потом попросил 
у бабушки гражданскую одежду, чтобы 
переодеться и уйти. Как быть? И солдата 
жалко, и детей, и себя! 

Одним словом, отдала ему дедушки-
ну одежду, а солдатскую форму кочер-
гой запихнула в трубу русской печки. 
Ночью Иван ушёл, а утром явился не-
мецкий солдат – на этот раз один, без 
переводчика. 

– Матка, во ист руссишер зольдат?

СКВОЗЬ  ИСПЫТАНИЯСКВОЗЬ  ИСПЫТАНИЯ
– Пан, я не знаю, ушёл «до ветра» и 

не вернулся...
Немец приставил пистолет к бабушки-

ной голове. В мыслях за секунду проле-
тела вся её жизнь, а страх за детей бук-
вально парализовал.

– Пан переводчик, пан переводчик! – 
закричала бабушка.

Немец, видимо, решил выполнить её 
просьбу – вышел и вернулся уже с пере-
водчиком. Бабушка объяснила, что сол-
датик ушёл «до ветра» – мол, не стану 
же за ним следить! И тогда немец по-
гнал их из дома вон. Когда она выско-
чила с детьми на крыльцо, то изба уже 
горела синим пламенем. Выскочили, в 
чём находились дома, а на дворе – зи-
ма. Жить негде, раздетые и разутые, еды 
нет никакой...

С одеждой и обувью, правда, помогли 
односельчане. Разместились на время в 
бане, топить которую было нельзя. Жили 
– это, конечно, мягко сказано. Лежали 
на полу без еды и питья. Холод адский, 
голову поднять не могли, поскольку 

началось насту-
пление наших 
солдат. Немцы 
стреляют с го-
ры, а наши – 
с другой сто-
роны, из овра-
га. Так и лежа-
ли несколько 
дней, пока со-
ветские войска 
не освободили 
деревню. 

Итог вышел 
п л а ч е в н ы й : 
младшая дочка 
Люба, подхва-
тившая двустороннее воспаление лёг-
ких, умерла, дом сгорел, запасов еды 
нет. Пошли скитаться по деревням, пока 
не вернулись в родное Бедрино. И нача-
лись привычные трудовые будни, толь-
ко теперь надо было поднимать из руин 
разрушенное войной хозяйство... 

А солдат тот, видимо, вышел из окру-
жения, раз за ним приходили немцы. 
Дай Бог выжил – не зря бабушка была 
готова ради него пожертвовать собой и 
своими детьми...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф "Первый эшелон" 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф "Три в одном" 12+
22.35 С/р "Война теней" 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф "Малая война и большая кровь" 12+
03.00 Д/ф "Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с "Куба" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, красное и..." 12+
12.35 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль "Месяц в деревне" 12+
17.15, 00.50 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту сторону сказ-
ки" 12+
02.10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" 16+
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 16+
15.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя"-2" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
22.40 Х/ф "Квест" 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.15 Х/ф "Потеряшки" 16+
02.55 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Забытая женщина" 12+
19.00 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Темный мир" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне прав-
ду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Тройная угроза" 18+
02.15 Х/ф "Самый пьяный округ в мире" 18+

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика" 16+

07.25, 08.15 Д/ф "Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Синдром Шахмати-
ста" 16+
14.30 Х/ф "Калачи" 12+
16.15 Х/ф "Прорыв" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
00.45 Х/ф "Взрослые дети" 6+
02.00 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
03.05 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
04.15 Х/ф "Ночной патруль" 12+

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

ная победа" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 21.40 
Новости
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-
ньол" - "Реал" (Мадрид) 0+
11.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе". Специальный 
репортаж 12+
11.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
12.50 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
13.10 Нефутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. "Ле-
стер" - "Челси" 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 "ЦСКА - "Спартак". Битва за Еврокубки". 
Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - 
"Реал Сосьедад". Прямая трансляция
00.55 Тотальный футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии. "Ма-
ритиму" - Бенфика" 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семё-
нов против Артёма Пашпорина. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-
новому 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+

00.45, 05.30 Д/ф "Жил-был 
дом. Сретенский 6/1. Девять 
историй об одном доме" 12+

01.10, 16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
02.00 Т/с "Детективное агентство "Иван да Ма-
рья" 16+
03.30, 18.30, 04.20 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
03.55, 16.45 Медосмотр 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+
04.35 Культурный обмен 12+

05.15 М/ф "Как крот раздобыл себе штаниш-
ки" 0+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Чувство прекрас-
ного" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Последнее лето детства" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Имею право! 12+
00.45 Д/ф "Жил-был дом. Шахматный дом на 
Гоголевском" 12+
02.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
08.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Привередливая мышка" 0+
09.40 М/ф "Морошка" 0+
09.50 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.50 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.40 М/с "Снежная Королева" 0+
19.20 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.45 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Х/ф "Фотография до и по-
сле" 12+
05.45 Бесогон. Авторская програм-

ма Никиты Михалкова 16+
06.45 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30, 01.55 И будут двое... 12+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 03.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф "Великая Отечественная. Партиза-
ны Украины" 12+
16.05 Д/ф "Ирина Ракобольская. Цикл Встре-
ча" 12+
16.35, 17.45 Х/ф "Жажда" 16+
17.30, 19.30, 01.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 02.50 Rе:акция 12+
20.50 Х/ф "Кодовое название Южный гром" 
12+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.15 Д/ф "Иоанн Шанхайский Цикл Стар-
цы" 12+
00.00 Д/ф "Владыка Иоанн. Объединитель. 
Фильм первый. Из цикла Русские без Рос-
сии" 12+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
06.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

06.50, 15.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.45 Т/с "Зачарованные" 16+
10.20 Орел и Решка. На связи 16+
11.20 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.20 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
17.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.55 Генеральная уборка 16+

05.00, 10.10 Х/ф "Тихий дон" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
04.35 Т/с "С чего начинается родина" 16+

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Суета сует" 0+
10.35 Д/ф "Галина Польских. Под 
маской счастья" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Три в одном" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" 12+
02.55 Д/ф "Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 16+
23.50 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с "Кар-
пов" 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 04.25 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Море внутри" 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль "Сердце не камень" 12+
17.15, 01.20 Исторические концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди" 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.25 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
14.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Квест" 16+
23.55 Х/ф "Другой мир. Войны крови" 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+

10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.00 Д/ф "Порча" 16+

15.05 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
19.00 Х/ф "Мачеха" 0+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 18+
02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Га-

далка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Темный мир. Равновесие" 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с "Дежурный ан-
гел" 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Механик. Воскрешение" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" 16+
02.05 Х/ф "Величайший шоумен" 12+

06.00, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
06.20 Д/ф "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Вендетта по-русски" 
16+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Большая семья" 0+
01.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
03.35 Х/ф "Близнецы" 16+
04.55 Д/ф "Две капитуляции III рейха" 6+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Д/ф "Украден-
ная победа" 16+

07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Па-
суш де Феррейра" - "Порту" 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Футбол на удалёнке 12+
13.35 Жизнь после спорта 12+
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. в Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды спор-
та 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Кры-
лья Советов" (Самара). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - Атлетико". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Тори-
но" - "Лацио" 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Лега-
нес" - "Севилья" 0+
04.45 Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся 

по-новому 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф "Жил-был дом. 
Шахматный дом на Гого-

левском" 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Великие ше-
девры строительства" 12+
07.00 Большая страна 12+

07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Последнее лето детства" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
18.05 Культурный обмен 12+
00.45 Д/ф "Жил-был дом. Девять статусов 
Таврического дворца" 12+
02.00 Х/ф "Старший сын" 16+
04.20 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
08.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Мама-цапля" 0+
09.35 М/ф "Немытый пингвин" 0+
09.45 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.50 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.40 М/с "Снежная Королева" 0+
19.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.45 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.15, 17.30, 19.30, 01.15 Но-
вый день. Новости на СПА-

СЕ 0+
06.00, 18.35 Завет 6+
06.55 Д/ф "Сталин и третий Рим" 12+
07.55 Х/ф "Сердца четырех" 0+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 01.55 Встреча 12+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 22.15, 03.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Осанна" 12+
16.05 Д/ф "Надежда" 12+
16.55, 17.45, 20.50 Х/ф "Кодовое название 
Южный гром" 12+
20.15, 02.50 Rе:акция 12+
23.15 Д/ф "Иуда Фаддей и Симон Кананит. 
Цикл Апостолы" 12+
00.00 Д/ф "Владыка Иоанн. Объедини-
тель. Фильм второй. Из цикла Русские без 
России" 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 06.40, 15.10 Орел 
и решка. Перезагруз-
ка 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.10 На ножах 16+
12.20 Адская кухня 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.10 Орел и решка. Америка 16+
17.15 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10 Т/с "С чего начина-
ется родина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
23.45 Х/ф "Месть и закон" 16+
03.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
03.25 Х/ф "Цирк" 0+
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СРЕДА, 1 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ  
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.25 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ков-
чег 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
15.20 Весна на Заречной улице 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
21.00 Время
21.45 Т/с "Знахарь" 16+
22.40 Х/ф "Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына" 18+
00.20 Россия от края до края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.15, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с 
"Дневник свекрови" 12+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф "София" 12+

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф "Любовь в советском 
кино" 12+
07.00 Х/ф "Человек родился" 12+

09.00 Х/ф "Илья Муромец" 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
13.30, 14.55 Х/ф "Отель счастливых сер-
дец" 12+
18.15 Х/ф "Три в одном" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Чумак 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф "Машкин дом" 12+
05.15 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
00.15 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

"Карпов" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Мак-
сим Горький 
"Мать" 12+

07.05 М/ф "Золотая антилопа". "Бременские 
музыканты". "По следам бременских музы-
кантов" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Капитанская дочка" 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф "Вороны большого горо-
да" 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов IV междуна-
родного фестиваля народной песни "До-
бровидение - 2019" 12+
15.05 Спектакль "Сублимация любви" 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф "Сверстницы" 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 год 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары Луч-
ко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.30 Х/ф "Последний рубеж" 12+
14.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Профессионал" 16+
22.20 Х/ф "Квест" 16+
00.10 Х/ф "Хеллбой" 18+
02.00 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Мачеха" 0+
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
22.55 Т/с "Исчезнувшая" 18+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Ко-
маровского 12+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Слепая" 16+
23.00 Х/ф "Гости" 16+
01.00 Кинотеатр "Arzamas" 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-не-
видимка 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
08.00 Х/ф "Русский спецназ" 16+
09.50 Х/ф "Хоттабыч" 16+
11.45, 13.00 Х/ф "ДМБ" 16+

12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф "День Д" 16+
15.35 Х/ф "Как я стал русским" 16+
17.30 Х/ф "Каникулы президента" 16+
20.00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22.20 Х/ф "Между нами горы" 16+
00.25 Х/ф "Три дня на убийство" 12+
02.30 Х/ф "Игра на выживание" 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 16+

06.00 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны" 16+

07.30, 08.20 Х/ф "Добровольцы" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "Охота на Верволь-
фа" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
14.15 Х/ф "22 минуты" 12+
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет курс" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы". "Мина 
для Вермахта" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Высота 89" 12+
01.10 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
02.25 Х/ф "Служили два товарища" 0+
04.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" 12+

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Ма-
льорка" - "Сельта" 0+
07.50, 08.30, 11.15, 

14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция из 
Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" 
- "Ювентус" 0+
13.50 "ЦСКА - "Спартак". Live". Специальный 
репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Краснодар". Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Милан". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Гроз-
ный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Брешиа" 0+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся 

по-новому 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

04.50 Моя история 12+
05.20, 07.00 Большая 
страна 12+

05.30 Д/ф "Жил-был дом. Девять статусов 
Таврического дворца" 12+

06.00 За строчкой архивной… 12+
06.30, 15.30 Д/ф "Послушаем вместе. Глин-
ка" 12+
07.05, 23.00 Т/с "Морозов" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 02.00 Легенды Крыма. Союз куль-
тур 12+
09.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.55 Х/ф "Последнее лето детства" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 М/ф "Конёк-Горбунок" 6+
12.05, 13.05, 15.05 Х/ф "Пётр первый" 6+
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
17.00 Д/ф "Альтернативные источни-
ки" 12+
17.40, 02.30 Х/ф "Близнецы" 16+
19.20 Концерт "Казачье раздолье" 12+
20.50 Х/ф "Старший сын" 16+
00.45 Д/ф "Жил-был дом. Академия худо-
жеств" 12+
03.50 Дом "Э" 12+
04.20 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
08.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.50 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.40 М/с "Снежная Королева" 0+
19.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.45 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
СПАС

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
10.30, 01.55 Светлая память 0+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 22.15, 03.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Ангел русской церкви против 
отца всех народов" 12+
16.00 Д/ф "Сказание о моровой язве" 12+
16.50, 17.45 Х/ф "Кодовое название Юж-
ный гром" 12+
17.30, 19.30, 01.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 02.50 Rе:акция 12+
20.50 Х/ф "Противостояние" 16+
23.15 Д/ф "День Ангела. Патриархи Мо-
сковские Иов и Гермоген" 12+
00.00 Д/ф "Владыка Иоанн. Объедини-
тель. Фильм третий. Из цикла Русские без 
России" 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.35 Зачарованные 16+
09.55, 13.50 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.00 Мультфиль-
мы 6+
08.20 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 0+
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
10.10 Х/ф "Алые паруса" 6+
12.00 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
14.00 Х/ф "Ты-мне, я тебе" 0+
15.45, 16.20 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
19.25 Х/ф "12 стульев" 0+
23.10, 00.00 Х/ф "Месть и закон" 16+
02.35 Х/ф "Таинственный остров" 0+

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

12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
09.50 Х/ф "Встретимся у фонта-
на" 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Три в одном" 12+
22.35 10 самых... Несчастные красавцы 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф "Последние залпы" 12+
02.50 Д/ф "Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка" 12+
05.40 Ералаш 0+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с "Кар-

пов" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Часы" 16+
12.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль "Город миллионеров" 12+
16.35, 01.10 Исторические концерты 12+
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф "Юрий Купер. Одиночный забег 
на время" 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
12.30 Х/ф "Профессионал" 16+
14.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
22.15 Х/ф "Квест" 16+
00.05 Х/ф "Плохие парни" 18+
02.00 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
04.00 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-

ся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.35, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Ника" 12+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 18+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Ко-
маровского 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Синистер" 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
"Сны" 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Телохранитель киллера" 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Санктум" 16+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф "Андропов. Хрони-
ка тайной войны" 16+
07.15, 08.20 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Черные 
волки" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Случай в тайге" 0+
00.55 Т/с "Ангелы войны" 18+
04.10 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+

07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 20.20 
Новости
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
09.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Урал" (Екатерин-
бург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Динамо" (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) - "Локомотив-Пенза". 
Прямая трансляция
17.20 "100 дней без хоккея". Специальный 
репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Наполи". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Хетафе". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "Тренер" 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся 

по-новому 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

04.35 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Жил-был 
дом. Академия худо-

жеств" 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Великие ше-
девры строительства" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Морозов" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+

09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Веселое сновидение, или смех 
и слезы" 0+
10.55 Д/ф "Моменты судьбы. Кузнецов" 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
18.05 Моя история 12+
18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Ахматовой" 6+
00.45 Д/ф "Жил-был дом. Академия Шти-
глица" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
08.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.50 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.40 М/с "Снежная Королева" 0+
19.20 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.45 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30, 01.55 В поисках Бога 12+
11.00 Сила духа 12+
11.30 Х/ф "Кодовое название Южный 
гром" 12+
13.00, 22.05, 03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф "Ангел русской церкви против от-
ца всех народов" 12+
16.00 Д/ф "В темнице был" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Противостояние" 16+
17.30, 19.30, 01.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 02.50 Rе:акция 12+
23.05 Д/ф "Надежда" 12+
00.00 Д/ф "Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский" 12+
01.00 Х/ф "За..." 12+
02.20 Пилигрим 6+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.25 Т/с "Зачарованные" 16+
09.40, 16.15 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
18.20 Кондитер 16+
20.55 Зов крови 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Мультфильмы 6+
05.20 Т/с "Жизненные обстоя-
тельства" 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
"Пасечник" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.55 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.25 Т/с "Водоворот чужих желаний" 16+
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АлександрАлександр  ТЯГУНОВ:  ТЯГУНОВ:
«СЕРДЦЕ»  САМБО  БЬЁТСЯ  В  РЖЕВЕ«СЕРДЦЕ»  САМБО  БЬЁТСЯ  В  РЖЕВЕ

ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Александр Тягунов, патриарх 
тверской политики, Заслуженный 
строитель РСФСР, депутат Государ-
ственной Думы и Законодательно-
го собрания, Почётный гражданин 
Твери и Тверской области, а так-
же председатель Тверского регио-
нального отделения общероссий-
ской физкультурно-спортивной об-
щественной организации «Всерос-
сийская федерация самбо» 31 мая 
встретил свою 80-ю весну...

ПОЧТИ РОВЕСНИКИ
– Александр Александрович! 

«Ржевская правда» поздравляет 
вас с юбилеем! Хотелось бы напом-
нить, что вы и самбо – почти ровес-
ники: вам исполнилось 80, а самбо 
– 82. Тем не менее, во всех интер-
вью, которые вы дали в преддверии 
юбилея, речь идёт о трудовой, об-
щественной, политической, научной 
деятельности, а вот спорт остался за 
кадром. Давайте восполним этот до-
садный пробел: расскажите, пожа-
луйста, как связаны – вы и самбо?

– В интервью вашим коллегам я уже 
говорил, что, наверное, по возрасту и 
стажу таких людей больше в Твери не 
осталось. Три созыва в Государственной 
Думе РФ, второй срок – в качестве депу-
тата Законодательного собрания Твер-
ской области... Но если журналисты и 
называют меня «патриархом тверской 
политики», то сам для себя я всё равно 
остаюсь, прежде всего, коренным стро-
ителем. Это моя основная профессия, 
любовь всей жизни, с которой я оста-
нусь до конца своих дней...

Что касается областной федерации 
самбо, ранее её возглавлял Михаил 
Константинович Сапунов, управля-
ющий отделением по Тверской обла-
сти ГУ Банка России. И однажды он по-
дружески попросил сменить его на по-
сту руководителя общественной орга-
низации, поскольку более не мог зани-
маться этой работой. Не знаю, почему 
тогда его выбор пал именно на меня. 
Конечно, мы друзья, но...  

В общем, я очень удивился и – от-
казался. А буквально на следующий 
день из Ржева приехала представи-
тельная делегация самбистов во главе 

с Людмилой Васильевной Образцо-
вой. Так мне пришлось возглавить об-
ластную федерацию... 

– Наверняка за это время вы уже 
досконально изучили историю твер-
ского самбо? И прекрасно осведом-
лены о дне сегодняшнем?

– Конечно! В Тверской области сам-
бо развивается с 1965 года, а его ос-
нователем на нашей земле был Васи-
лий Михайлович Принцев – человек-
легенда, мастер спорта СССР по сам-
бо, первый дзюдоист Советского Сою-
за. Федерацию в разное время возглав-
ляли Владимир Владимирович Воро-
бьёв, Иван Петрович Райдур, как я 
уже сказал, Михаил Константинович 
Сапунов... 

Сегодня в 21 муниципалитете ре-
гиона действуют спортивные школы 
и секции по этому виду единоборств. 
Всего самбо занимаются более 2500 
спортсменов. 

Но для того чтобы понять и полюбить 
отечественный вид единоборств, необ-
ходимо проникнуться его духом и фило-

софией. Этому способствуют пять спе-
циализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва – в Твери, 
Ржеве, Торжке, Конаковском и Торжок-
ском районах. Открыты четыре отделе-
ния самбо и в комплексных спортивных 
школах.

Тренерский состав – это 86 человек, 
из них 13 – тренеры высшей категории, 
36 – 1-й, 12 – 2-й. Звание заслуженно-
го тренера Тверской области по пра-
ву носят Александр Николаевич Об-
разцов (Ржев), Виктор Иванович Бу-
латов и Александр Егорович Соко-
лов (Тверь), а также Николай Нико-
лаевич Савин (Торжок). Они подгото-
вили двух заслуженных мастеров спор-
та (речь о ржевитянках Наталье Пав-
ловой и Инне Смирновой); 30 масте-
ров спорта международного класса (17 
– в Ржеве, 6 – в Твери, 5 – в Торжке и 
2 – в Конакове). Званий мастера спор-
та СССР и России удостоены более 450 
спортсменов. 

– Александр Александрович, с то-
го момента, как вы возглавили об-
ластную федерацию самбо, прошло 

10 лет. Сегодня, оглядываясь на-
зад, что можете сказать об этом ви-
де спорта и своём участии в его 
развитии?

– Занимая этот общественный пост, я 
искренне полюбил самбо! Часто бываю 
в Ржеве, поскольку первый в регионе 
город воинской славы является «серд-
цем» нашей Федерации, а супруги Об-
разцовы – подвижниками самбо, кото-
рые делают всё возможное для того, 
чтобы этот вид единоборств в Верхне-
волжье процветал. С их участием про-
водится множество соревнований и ме-
роприятий, связанных с популяриза-
цией самбо – как в Тверской области, 
так и России в целом. Кстати, общерос-
сийские соревнования – частые гости в 
ржевской школе. 

– Поскольку в Ржеве созданы для 
этого все условия?

– Да, начиная с самого здания шко-
лы. Кстати, построил нынешнюю ба-
зу для самбистов Ржева «Тверьагро-
строй», когда я возглавлял это област-
ное объединение. Думаю, это не слу-
чайно – в жизни случайностей не быва-
ет. Тогдашний глава Ржева Александр 
Харченко поддержал идею строитель-
ства школы самбо, и она реализовалась 
достаточно быстро. 

САМБО: БОРЬБА СО 
ЗЛОМ

– Сейчас СШОР по видам едино-
борств г. Ржева гордится своими тра-
дициями. Это единственная спортивная 
школа в России, имеющая своего  не-
бесного покровителя – святителя Нико-
лая Японского, уроженца земли Твер-

ской. Наш земляк, равноапостольный 
Николай Японский стоял у истоков соз-
дания этого вида спорта как русского 
боевого стиля самообороны. Но это уже 
отдельная история! 

Я очень уважаю епископа Ржевского 
и Торопецкого Адриана: мы  дружны с 
владыкой уже много лет. Был рад, ког-
да он «увязал» самбо с православием. 
Уже много лет мы проводим Кубок свя-
тителя Николая Японского, который яв-
ляется совместным проектом Ржевской 
епархии и Тверской региональной фе-
дерации самбо. В этих соревнованиях 

принимают участие спортсмены из мно-
гих регионов РФ. 

Уверенность в себе, деятельное от-
ношение к жизни, спокойная доброта и 
готовность в любую минуту вступить в 
борьбу со злом в мире и в себе самом – 
вот тот облик, достигнуть которого по-
могают занятия самбо. Фактические ос-
нователи школы – Александр и Людми-
ла Образцовы своей работой реализуют 
те духовные истины, которые пропове-
довал святитель Николай Японский!

Занятия физической культурой так 
же важны, как духовная культура, ведь 
Богу было угодно соединить духовное 
и физическое в единой человеческой 
личности, – отмечал владыка Адриан. 
Так всё и сошлось: прошлое и насто-
ящее, святитель Николай Японский и 
школа самбо города Ржева. 

НУЖНЫЕ САМБО ЛЮДИ
– Супруги Образцовы – ваши 

давние друзья?
– Если бы не нынешняя эпидемио-

логическая ситуация, человек 150 со-
брал бы за праздничным столом! Род-
ных, друзей и коллег. Я занимаюсь раз-
носторонней деятельностью, и вокруг 
меня много людей, которые мне близ-
ки и приятны. Так вот, супруги Образ-
цовы обязательно были бы в числе мо-
их гостей! Они – очень нужные для рос-
сийского самбо люди, и мы очень друж-
ны. Людмила Васильевна и Александр 
Николаевич – удивительно трудолюби-
вая пара, а самбо – это любовь всей их 
жизни! 

Я считаю, что в жизни обязательно 
должна быть любовь! Потому что это 
чувство облагораживает, даёт пищу для 
мудрости. Такие жизненные принципы 
привили мне дед с бабушкой ещё в по-
слевоенном Калинине, и я пронёс их че-
рез всю свою жизнь...

– Александр Александрович, чего  
пожелаете ржевской школе самбо в 
преддверии 30-летия?

– Пережить все трудности, которые 
всегда были, есть и будут. Желаю шко-
ле Образцова только добра, успеха и 
процветания!

– Благодарю вас за интервью.

20202020

КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ20202020

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Традиционно в конце каждого учеб-
ного года в КСШОР №1, как и в обще-
образовательных учреждениях горо-
да, проходит выпускной, на котором ру-
ководство школы и тренеры чествуют 
своих выпускников. К сожалению, из-за 
пандемии коронавируса в 2020-м обыч-
ным порядком это сделать не удалось. 

присутствовал глава города Роман Кры-
лов, который также поздравил выпуск-
ников КСШОР №1 и тренерский кол-
лектив с окончанием очередного «тре-
нировочного» года, заметив при этом: 
занятия спортом обязательно помогут 

Тем не менее, было принято решение  
вручить грамоты, разрядные книжки и 
значки лучшим воспитанникам спор-
тивной школы.

Помимо самих виновников торже-
ства и их тренеров, на мероприятии 

ребятам в будущем одерживать по-
беду не только в спорте, но и над 
обстоятельствами!

В ПОДАРОК 
ОТ МЕЦЕНАТОВ

На территории СОШ №4 на минув-
шей неделе стартовало строительство 
современной спортивной площадки. В 
ближайшее время там будут размеще-
ны гимнастические брусья, высокий и 
средний турники, скамьи для пресса и 
физкультурный комплекс. 

Оборудование для площадки пре-
доставила сеть спортивных магазинов 
«Спортмастер», а работы по подготовке 
основания проводятся силами работни-
ков ПАО «Электромеханика».

К 30-ЛЕТИЮ СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ
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НАШИНАШИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЖЕВА:ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЖЕВА:
 СЮРПРИЗ ДЛЯ ВСЕХ!       ПРАЗДНИКИ

ПРАЗДНИКИ20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – начальник отде-
ла культуры администрации Ржева 
Елена ПИСАРЕВА. Накануне Дня горо-
да мы побеседовали с ней о подготов-
ке к празднику, который, несмотря на 
ограничительные меры из-за панде-
мии коронавируса, призван препод-
нести сюрприз всем ржевитянам без 
исключения.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОНЛАЙН

– Елена Евгеньевна! В нынешнем го-
ду Ржеву исполнится 804 года. Празд-
нование этой даты состоится 27 июня, 
но, учитывая эпидемиологическую си-
туацию, без массовых мероприятий? 

– Да, в целях соблюдения мер предо-
сторожности. Но, думаю, ржевитянам не 
стоит  огорчаться: нас ждёт необычный 
День города – в  онлайн-формате! 

День города – это самый главный и мас-
штабный праздник для жителей, и мы по-
старались сделать всё возможное, что-
бы, несмотря на пандемию коронавируса, 
день рождения Ржева стал ярким, запоми-
нающимся, особенным, интересным и ве-
сёлым для ржевитян всех возрастов! Мы 
хотим показать всё лучшее, чего добил-
ся в прошлом и чем славится наш город 
сейчас. Чтобы все увидели, сколько актив-
ных, позитивных, талантливых – творче-
ских людей живёт в Ржеве!

Надеемся, что ржевитяне поддержат 
нас, и мы все вместе – с семьями и друзья-
ми – дружно отметим день рождения на-
шего родного города и насладимся общей 
праздничной атмосферой!

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
– Елена Евгеньевна, благода-

ря строительству мемориала Советско-
му солдату, о первом городе на Волге, 
огромной роли Ржева в истории Вели-
кой Отечественной войны узнала вся 
Россия. Но ведь история нашего горо-
да – это не только знаковые военные 
события...

– К празднику многие известные в на-
шей стране люди присылают ржевитя-
нам свои сердечные видеопоздравления, 
и мы обязательно опубликуем их в сети! 
И вы совершенно правы – на этот раз в 
День города мы обратим особое внимание 
ржевитян на Ржев старинный – с его бога-
той многовековой историей и традициями, 
ставшими легендами. 

Я не буду заранее раскрывать все се-
креты: пусть в этом будет некая интри-
га, сюрприз для всех! Пока могу лишь ска-
зать, что мы 27 июня дадим необычный 
старт теме «Ржев древний», которая будет 
способствовать расширению туристиче-
ской  привлекательности нашего города.

ГОРДИМСЯ И 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– В День города по традиции при-
нято подводить итоги минувшего года. 
Думаю, мы вправе гордиться Ржевом и 
достижениями его жителей, в том чис-
ле детей и молодёжи.

– Достаточно сказать, что ежегодно бо-
лее 700 ржевитян становятся победите-
лями значимых фестивалей и конкурсов, 
свыше 300 спортсменов – соревнований 
различного уровня. За год более 50 че-
ловек выполнили нормативы I взрослого 
разряда, кандидата в мастера спорта и ма-
стера спорта России по различным видам 
спортивных дисциплин.

Отрадно, что в 2020 году, несмотря на 
сложную ситуацию, 27 выпускников об-
щеобразовательных школ окончили школу 
с золотыми медалями; 24 учащихся кол-
леджей – с красным дипломом. В услови-
ях пандемии более 30 человек прояви-
ли свою активную гражданскую позицию 
и стали волонтёрами акции #МыВместе, 

помогая пожилым и больным людям. 
В День города всех их поздравят: кан-

дидат в депутаты Законодательного со-
брания Тверской области Андрей Бело-
церковский, вице-спикер областного 
парламента Виктор Константинов и гла-
ва Ржева Роман Крылов. Подарки будут 
вручены, в частности, самым маленьким 
ржевитянам – новорожденным!

ЗАРЯД БОДРОСТИ
– Елена Евгеньевна, расскажи-

те, пожалуйста, подробнее о празднич-
ных проектах, если только это не оче-
редной сюрприз.

– Нет, тем более что уже сейчас в 
соцсетях размещаются посты с этой 
информацией. 

На территории учреждений культу-
ры нашего города будут оформлены раз-
личные фотозоны. Обойдя все площад-
ки, ржевитяне смогут услышать не толь-
ко праздничную музыку, поздравления и 
тёплые пожелания, но и послушать ин-
тересные тематические аудиотрансля-
ции: «Ржев исторический», «Ржев са-
мобытный», «Ржев современный», 
«Ржев творческий». Узнать  уникаль-
ные факты из истории родного города и, 
конечно, получить заряд бодрости и хоро-
шего настроения!

РИСУЮТ ДЕТИ!
Юные художники подготовили 

свои творческие работы, которые оформ-
лены в формате онлайн-выставок «Рису-
ют дети» и «Ржев древний – Ржев на-
стоящий». Глазами детей мы увидим, ка-
ким был наш город в прошлом, – его ста-
ринные улочки и храмы. Большая часть, к 
сожалению, не сохранилась, но их облик 
был восстановлен, благодаря изучению 
старинных картин и фотографий. 

Увидим мы и современный Ржев. Дети с 
большой любовью рисуют родной город – 
его площади и улицы, живописные места, 
волжские просторы, которые хорошо зна-
комы всем ржевитянам.

Свои уникальные изделия декоративно-
прикладного творчества представят нам 
участники онлайн-выставки #Подарок-
Городу. Любители живописи смогут на-
сладиться творчеством известных россий-
ских и ржевских художников. Мы предло-
жим вниманию ржевитян онлайн-выстав-
ку «Сиреневый Ржев», посвящённую 
прекрасному времени пробуждения и рас-
цвета природы. Экспозиция «Ржев гла-
зами художников» из фондов Выставоч-
ного зала и краеведческого музея пред-
ставит наш город в его ретроспективе.

Виртуальный конкурс знатоков 
Ржевского края «А вы здесь были?..» 
предложит зрителям угадать места родно-
го города, изображённые на полотнах ху-
дожников. Надо сказать, что живописцы 

нередко выбирают очень интересные ра-
курсы для своих этюдов, поэтому отве-
тить на вопросы будет не так-то легко. Ну, 
а победителями будут признаны те участ-
ники, которые первыми дадут правильный 
ответ.

ВСЕ ГРАНИ РЖЕВА
Любителям и знатокам истории, 

которых интересует активный досуг и по-
лезное времяпровождение, мы предлага-
ем принять участие в краеведческой он-
лайн-викторине «Ржев известный и не-
известный». Это интеллектуальные со-
стязания по истории и культуре города, 
жизни и деятельности наших знаменитых 
земляков. Победителей также ждёт прият-
ный сюрприз!

Вниманию всех ржевитян мы предста-
вим замечательную виртуальную презен-
тацию «Мой город – в сердце моём», 
которая познакомит с историей и совре-
менным днём Ржева, выдающимися рже-
витянами, позволит совершить интернет-
прогулку по улицам города.

Онлайн-проект «Самый лучший го-
род на земле» широко раскроет много-
гранную историю Ржева и его жителей: 
творчество, быт, архитектура, достопри-
мечательности, интересные факты и собы-
тия из жизни города и ржевитян. Поверь-
те, проект будет очень интересен для лю-
бой возрастной аудитории! Наконец, для 
любителей спорта состоятся онлайн-вы-
ступления ржевских спортсменов.

МАСШТАБ МЕЧТЫ
Для ребятишек мы подготови-

ли онлайн-конкурс детского проектирова-
ния «О чём мечтают дети». К участию 
в нём приглашаются ребята трёх возраст-
ных групп: 7-11, 12-15 и 16-18 лет. До-
пускается индивидуальное участие с при-
влечением членов семьи. Конкурсные ра-
боты – моделирование объектов город-
ской среды для детского досуга, которые 
юные ржевитяне мечтают увидеть в род-
ном городе. Жюри будет оценивать ориги-
нальность идеи и масштаб мечты, а также 

композицию и размер модели, её креатив-
ность и аккуратность исполнения.

На онлайн-конкурс «Ржевские пасто-
рали» ждём от юных ржевитян фото ри-
сунков, на которых изображены памят-
ные места и достопримечательности род-
ного города. Лучшие работы будут опу-
бликованы на официальных сайтах ад-
министрации и её отделов, а победители 
– награждены.

Всех тех, кто молод, приглашаем при-
нять участие в городском молодёжном 
квесте! Регистрация на участие – в сооб-
ществе Дворца культуры ВКонтакте. Под-
робности об условиях, заданиях и при-
зах – сразу после регистрации.

Участниками фотоквеста «Я лю-
блю тебя, Ржев!» могут стать как от-
дельные жители, так и команды от 2 до 
5 человек. Регистрация – в группе клуба 
«Текстильщик» ВК. Всех ожидает отмен-
ный драйв, прекрасное настроение, а по-
бедителей – отличные призы!

РЖЕВСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
– Интересно, а что организато-

ры предложат взрослой части населе-
ния Ржева?

– Для взрослой аудитории предлага-
ется онлайн-конкурс «Авторские штуч-
ки», который определит самых мастеро-
витых мужчин и рукодельных женщин, 
желающих поделиться своим опытом и се-
кретами в искусстве созидания домашне-
го уюта. Условия конкурса несложные, а 
призы – достойные. Главное – не оставать-
ся в стороне!

На мой взгляд, самой интересной и до-
брой онлайн-акцией Дня города станет 
#РжевскоеЧаепитие. Её участники мо-
гут испечь пироги, торты, пряники с сим-
воликой Ржева, поделиться своим мастер-
ством с другими и прислать фото семейно-
го чаепития. 

Я считаю, что нет ничего более при-
ятного, чем совместное семейное творче-
ство, особенно с участием маленьких де-
тей. Участвуйте в этом проекте, проведи-
те день в кругу семьи, вспомните старин-
ные традиции семейного чаепития, кото-
рые позволяют стать ещё ближе друг дру-
гу, разделить радость праздника, почув-
ствовать себя единым целым!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
– Елена Евгеньевна, навер-

ное, нам остаётся лишь поздравить 
ржевитян с днём рождения родного 
города?

– Да, конечно! Дорогие ржевитяне! В 
преддверии Дня города-2020 разрешите 
от всей души поздравить вас с наступаю-
щим праздником! Пусть он станет для всех 
нас ещё одной возможностью продемон-
стрировать духовные и культурные тра-
диции нашего замечательного города и 
наших земляков. Будьте активными, уча-
ствуйте во всех онлайн-проектах, кото-
рые мы подготовили для вас! И поверьте – 
жить станет намного интереснее!

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, любви, бодрости духа, 
добра и чистого мирного неба!

– Благодарю вас за интервью.
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СЛАВЕН  РЖЕВ  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА!СЛАВЕН  РЖЕВ  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА!
Олег КОНДРАТЬЕВ

ПРОШЛОЕ – СЛАВНОЕ И 
ТРАГИЧЕСКОЕ

Накануне Дня города самое время 
вспомнить, что роль маленького про-
винциального Ржева в российской исто-
рии была поистине огромной. Судите 
сами: спустя всего лишь век после ос-
нования города он оказался в центре 
междуусобицы: три великих княжества 
– Литовское, Московское, Тверское – 
вели борьбу за Ржев, ключ к истоку ве-
ликой русской реки. И захватывали его, 
и сжигали, а он возрождался – снова и 
снова. 

В это же время дружина ржевичей во 
главе с князем Родионом Ржевским 
приняла участие в великой битве – Ку-
ликовской. И ржевский князь, и многие 
жители Ржева погибли в Мамаевом по-
боище. Но в борьбе с монголо-татара-
ми они продемонстрировали неимовер-
ную силу духа.

Наконец, Ржев стал московской вот-
чиной: Иван Грозный называл его в 
числе семи преданных ему городов. 
Особую роль сыграл Ржев и в Ливон-
ской войне, недаром его герб оказал-
ся на большой государственной печа-
ти России.

В «смутное» время город был пол-
ностью разорён. Почти не осталось на 
Ржевской земле крестьян. Одним из 
видных деятелей в борьбе с поляка-
ми стал уроженец Ржева, архимандрит 
Троице-Сергиевой лавры Дионисий. И 
вновь тщанием жителей возродилась 
его жизнь, город стал крупным торго-
вым центром Верхневолжья. 

Астафий Долгополов, ржевский 
купец, во время Крестьянской войны 
(1773-1775 годы) встречался с Емелья-
ном Пугачёвым, Григорием Потём-
киным, Екатериной II. В это же время 
в Ржеве жил великий русский изобрета-
тель Терентий Волосков.

Война с французами прошла ми-
мо Ржевского края, но в этих сражени-
ях особо отличился ржевитянин, парти-
зан, командир Сумского гусарского пол-
ка Александр Сеславин. Его портрет 
сегодня можно увидеть в галерее геро-
ев Отечественной войны в Эрмитаже. 
Скульптура генерала находится в Боро-
динской панораме в Москве. Его имя бы-
ло присвоено Сумскому гусарскому пол-
ку (а это происходило крайне редко – и 
в те времена, и сейчас). Бюст легендар-
ному гусару установлен и в Ржеве – на 
площади его имени (бывшей Коммуны).

В XIX веке наш город был известен 
как место, где жил духовный наставник 
Николая Гоголя – протоиерей Матфей 
Константиновский. Сюда на встречу с 
ним приезжал и великий русский дра-
матург Александр Островский. Спе-
циалисты-литературоведы высказали 
версию, что сюжет пьесы «Гроза» писа-
тель подсмотрел именно в Ржеве. 

В первом волжском городе родил-
ся Тертий Филиппов. Позднее он стал 
государственным контролёром Рос-
сии, знаменитым собирателем русских 
песен. А ещё Т.И. Филиппов был вы-
дающимся дипломатом – его статьи о 
Сербии и Болгарии имели огромный 
успех. На Ржевской земле также роди-
лись и жили: академик Владимир Об-
ручев, графы Игнатьевы, семья море-
плавателей Лутковских, адмирал Глеб 
Шишмарёв, чьё имя есть на картах ми-
ра, академик Иван Сеченов и многие 
другие выдающиеся личности. 

В 1824 Ржев посетил император 
Александр I. А воспитателем другого 
российского монарха – Александра II – 
был адмирал Фёдор Лутковский. 

Ржевитяне защищали Родину во мно-
гих войнах: Русско-турецкой, Русско-
японской, Первой мировой. Вспомним 
создателя русских морских мин Алек-
сея Давыдова, последнего командую-
щего Балтийским флотом (до Октябрь-
ской революции) адмирала Александр 
Развозова... 

С 1900-го в городе стали выходить 
газеты. Несколько лет назад удалось 
заказать в Национальной библиоте-
ке Санкт-Петербурга копии «Ржевского 
справочного листка», «Ржевской га-
зеты», «Ржевской мысли». Они разме-
щены на сайтах Центральной библио-
теки им. А.Н. Островского и «Ржевской 
правды». 

Перед 1917 годом Ржев стал центром 
производства верёвок в России. 13% 
экспортируемого империей льна прихо-
дилось на наш город. Ржевская пасти-
ла соперничала с коломенской; пряни-
ки из Ржева конкурировали с тульски-
ми. Наш город был известен и как «го-
лубиное сердце России». 

События октября 1917 года отраже-
ны в книге и статье нобелевского лау-
реата Чеслова Милоша и Джона Ри-
да – «Десять дней, которые потрясли 
мир». В издании перед нами предстают 
Ржев, прапорщик Бодякшин, крестья-
нин Жегунов... 

Великая Отечественная война. И в 
военных событиях Ржев сыграл мас-
штабную роль. «Краеугольный камень 
Восточного фронта», «северный Ста-
линград», «ключ к Москве и к Берли-
ну», – так называли наш город. Бук-
вально на днях президент Путин в своей 
статье американскому журналу озвучил 
число потерь в Ржевской битве: с октя-
бря 1941-го по март 1943 года Красная 
Армия потеряла, включая ранеными и 
пропавшими без вести, 1 миллион 342 
тысячи 888 человек. Но мы не позво-
лили немцам собраться с силами и со-
вершить новый поход на Москву, помог-
ли выстоять в жестокой схватке с вра-
гом Сталинграду и Кавказу. 

Георгий Жуков и Иван Конев, бу-
дущие маршалы Победы, командовали 
здесь фронтами. Иосиф Сталин все-
го один раз выезжал на фронт, и сно-
ва – под Ржев. Находясь в д. Хорошево, 
он отдал приказ о первом победном са-
люте, а после освобождения Ржева и 
Гжатска стал маршалом СССР. 

Наш город вошёл в число 23-х на-
граждённых орденом Отечественной 
войны I степени, в число 45-ти, удосто-
енных звания «Город воинской славы». 
Всего в России 14 городов, имеющих 
обе эти награды. 

А ржевское «ускорение», а Ржевский 
гидроузел? А марки, конверты, монеты, 
выпущенные в честь города на Волге? 
А теперь ещё – и Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату, открытие кото-
рого состоится 30 июня. И это событие, 
наконец, поставит точку на длительном 
замалчивании значения Ржевской бит-
вы в истории Второй мировой... 

В БУДУЩЕЕ – С НОВЫМИ 
ПЛАНАМИ И ИДЕЯМИ

В последние годы произошла реаби-
литация слова «патриотизм». Правда, 
в среде историков и краеведов никог-
да не забывали об этом понятии, но те-
перь, к счастью, прозрели и представи-
тели власти. Так называемые «патри-
отические поправки» к Конституции – 
яркое тому подтверждение.

Что же нужно ещё сделать, чтобы 
земляки лучше знали историю родного 
края, а туристы с большой охотой по-
сещали Ржевскую землю? Во-первых, 
необходимо завершить давно витаю-
щую в воздухе идею – установить в го-
роде памятник поручику Ржевскому. 
Может быть, стоит установить хотя бы 
скромный знак, который бы свидетель-
ствовал: Ржев – родина легендарного 
поручика.

Во-вторых, настало время рядом с 
современными названиями улиц разме-
стить и дореволюционные. Пусть люди 
знают, в каких исторических местах они 
живут. Необходимо продумать и при-
своить имена наших славных земляков 
– Сеславина, Обручева, Малаховских, 
Ходаковых, Павловых и многих других 
– новым улицам. И, быть может, пере-
именовать старые. Мне думается, Гор-
думе следует обратить внимание на об-
ращение Ржевского союза десантни-
ков и Бориса Жукова о переименовании 
ул. Декабристов в улицу имени нашего 
земляка, Героя Советского Союза Кон-
стантина Дунаевского, где он родил-
ся и вырос.

Следует обсудить и возможность воз-
вращения полного имени городу – Ржев 
Владимиров, и исторического наиме-
нования обеим его сторонам – Князь-
Фёдоровская и Князь-Дмитриевская. 
Предложений много, и все их нуж-
но рассматривать и по возможности – 
претворять в жизнь. И пусть 804-й год 
рождения станет для Ржева и его жи-
телей отправной точкой для новых 
свершений!

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ

В соответствии с Уставом Ржева в 
настоящее время мы отмечаем День 

города в последнюю субботу июня. Пер-
вый такой праздник ржевитяне отмети-
ли 33 года назад – в конце мая 1987 го-
да. А с 1988-го, объединив с Днём со-
ветской молодёжи, – в последнее вос-
кресенье июня. В последующие го-
ды День города стал одним из главных 
праздников ржевитян.

Первоначально организацией празд-
ничных мероприятий занимались ком-
сомольцы Ржева. И в последнее воскре-
сенье июня 1988 года мы отметили пер-
вый День города. Торжества удались на 
славу: из Москвы приехал известный 
киноактёр, народный артист СССР Ми-
хаил Глузский, в Ржев также пригла-
сили певицу Ксению Георгиади, пора-
довал ржевитян и популярный в те го-
ды ВИА «Бим-Бом». Состоялись также 
выступления ржевских артистов и спор-
тсменов, по Волге проплыли корабли – 
с алыми парусами и гриновскими геро-
ями, а под занавес праздника горожане 
увидели фейерверк.

В 1989-м первый секретарь горко-
ма ВЛКСМ Владимир Чешейко при-
ветствовал на торжествах первого се-
кретаря горкома КПСС Игоря Гурова и 
председателя горисполкома Станисла-
ва Резникова. Праздник тоже прошёл 
очень хорошо, люди были довольны.

А в следующем, 1990 году, появилось 
письмо за подписью деятелей культу-
ры страны – Дмитрия Лихачёва, Ни-
колая Губенко, Владимира Карпова, 
Кирилла Лаврова, в котором они при-
зывали руководство СССР больше вни-
мания уделять культуре. Откликом на 
него стало обращение комиссии по куль-
туре горисполкома, в котором, в частно-
сти, шла речь о праздновании в 1991-
м 775-летия со дня основания Ржева. И 
праздник вновь удался.

С тех пор каждый год в конце ию-
ня мы отмечаем День города. В раз-
ные годы к нам приезжали кинорежис-
сёр Сергей Микаэлян, актёр Михаил 
Ножкин, супруги Диодоровы, Люд-
мила Зыкина и Валентина Толкуно-
ва, Екатерина Шаврина и Вадим Ка-
заченко, Юлиан и Анастасия, а также 
множество других звёзд первой величи-
ны и рангом поменьше.

Нынешний День города из-за пан-
демии коронавируса мы отметим в он-
лайн-формате. И всё же это будет 
праздник для всех ржевитян, которые 
могут гордиться тем, что родились и вы-
росли в Ржеве – городе, который сла-
вен в веках!

Фото Сергея Прокудина-Горского  
и Вадима Афанасьева.
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ 

Борис ПАСТЕРНАК: 
130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯМело, мело по всей землеМело, мело по всей земле

Во все пределы.Во все пределы.
Свеча горела на столе,Свеча горела на столе,

Свеча горела.Свеча горела.
Борис ПАСТЕРНАК.Борис ПАСТЕРНАК.

Павел ФЕФИЛОВ

Похвастался московским родственни-
кам, что в Итомлинской больнице нашёл 
собрание бесхозных книг, которые на-
зывают библиотекой. Среди прочих лю-
бимых авторов обнаружил и Пастерна-
ка, и не абы что, а «Доктора Живаго».

– Ты его не сможешь читать, – сказал 
мой друг Крылов.

– Дочитываю! – весело парировал я.
Но, признаюсь, начал с третьего 

раза, и когда вошёл в мир героев, то 
оторваться уже не смог, хотя знаю мас-
су людей, которым «Живаго» оказал-
ся не по зубам. Это вам не массовка с 
Поляковой и Донцовой, которых можно 
читать с любой страницы. 

***
Борис Пастернак родился в 1890 го-

ду в Москве. Гимназию окончил с зо-
лотой медалью, вращался в кругу ин-
теллигенции. Отец – художник-акаде-
мик, мать – пианистка, круг знакомств 
– очерчен знаменитостями, художника-
ми и композиторами: Левитан, Несте-
ров, Поленов, Скрябин, Рахманинов. 
Продолжил образование за границей – 
изучал философию в Германии. Роман 
«Доктор Живаго» писал на даче, в Пе-
ределкине, где, собственно, и прожил 
всю свою жизнь.

Нобелевскую премию за роман «Док-
тор Живаго» Пастернаку присудили за 
два года до смерти, в 1958-м, но книга 
впервые вышла из печати в СССР, лишь 
спустя тридцать лет, в 1988-м. До это-
го момента нобелевский роман в на-
шей стране не афишировали, хотя ав-
тор устраивал открытые читки, не делая 
из них никакой тайны.

В закрытой справке ЦК КПСС есть та-
кие строки: «Роман Пастернака являет-
ся злостной клеветой на нашу револю-
цию. Это не только порочное, но и анти-
советское произведение, которое к пе-
чати допущено быть не может».

Константин Федин, прочитав ро-
ман, сказал, что он гениальный. А его 
судьба – сродни ситуации, описанной 
Михаилом Булгаковым в «Театральном 
романе»: один из его героев, Ликоспа-
стов, человек пустой и подлый, говорит: 
«Роман хороший, но печатать не будут». 

«От Нобелевской премии надо отка-
заться» – сказали автору в Союзе пи-
сателей. Многие коллеги тогда осуди-
ли Пастернака: «Мы терпим и молчим – 
чем он лучше нас, за что ему премия?». 

План антипастернаковской пропа-
ганды начал осуществляться задол-
го до Нобелевской премии, ещё в 1950 
году. Позже Сталин, ознакомившись 
с книгой, пошутил: «Что с него взять? 
Небожитель». 

После смерти вождя зависть к Па-
стернаку вспыхнула с новой силой. Его 
исключили из Союза писателей, пред-
ложив выслать из страны за «убогое, 

злобное, наполненное ненавистью к со-
циализму произведение, клеветниче-
ское  и контрреволюционное». Помимо 
прочего, ему пригрозили лишением со-
ветского гражданства, а газетная кам-
пания и общественная проработка за-
ставили 68-летнего писателя отказать-
ся от премии. 

Радеющие за его высылку роман не 
читали, но в голос трубили, что ему нет 
места среди советских людей. Илья 
Эренбург иронично писал о себе: «На 
собрание я не пошёл, а храбро спрятал-
ся дома, сославшись больным». Кор-
ней Чуковский сообщил в своём днев-
нике: «Мне стало ясно, что пощады ему 
не будет, что ему готовится граждан-
ская казнь, что его будут топтать нога-
ми, пока не убьют, как убили Зощенку, 
Мандельштама, Заболоцкого, Мирского, 
Лившица...».

***
Прошли годы, расставившие всё по 

своим местам. Борис Слуцкий, распи-
навший Пастернака, спустя тридцать 
лет признал, что теперь ему стыдно за 
свою трусость. А Варлам Шаламов, сам 
отсидевший в ГУЛАГе, напишет: «Па-
стернак – совесть нашей эпохи, то, 
чем был Лев Толстой для своего вре-
мени. Нравственная содержатель-
ность есть отличительная черта рус-
ской литературы». Он же воскликнул: 
«Двести страниц романа прочитано, где 
же доктор Живаго? Да это же роман о 
женщине, о Ларисе!». Тому же удивляет-
ся и другая читательница романа – дочь 
Марины Цветаевой, Ариадна: «Тесно-
та страшная: в сто пятьдесят строк втис-
нуть столько судеб, эпох, городов, лет, 
страстей, лишив их пространства и воз-
духа! А все герои буквально сшибаются 
лбами в этой тесноте».

Другой противоположностью рома-
на является разобщённость героев. Од-
ни персонажи постоянно сталкиваются, 
как щепки в водовороте, другие тонут, 
исчезают без всяких объяснений со сто-
роны писателя.

Юность главной героини Лары в про-
изведении начинается по-бунински 

– как в его рассказе «Лёгкое дыхание», 
когда юная гимназистка с гордостью за-
являет директору школы, что она не де-
вушка, а женщина. Правда, пастерна-
ковская девочка, отдавшись адвока-
ту Комаровскому, негодяю и сердцееду, 
решает его застрелить, но это потом. А 
вначале: «Ей льстило, что годящийся в 
отцы красивый, седеющий мужчина, ко-
торому аплодируют и пишут в газетах, 
тратит деньги, время и умственно раз-
вивает её. Ловеласничанье Комаровско-
го в карете, под носом у кучера, пленя-
ло её дерзостью и будило в ней бесён-
ка. Правда, школьнический задор бы-
стро прошёл».

Многие пытались читать книгу Па-
стернака как «роман тайн». Действи-
тельно, автор пишет о тайнах жизни и 
смерти, христианстве и искусстве. Э. 
Казакевич, прочтя «Доктора Живаго», 
сказал: «Оказывается, судя по роману, 
октябрьская революция – это недораз-
умение?». Говоря языком булгаковско-
го героя Бездомного, «да за такие речи 
можно и в Соловки!..».

Монарха России Пастернак увидел 
по-своему: «Смущённо улыбающийся 
государь производил впечатление бо-
лее старого и опустившегося, чем на ру-
блях и медалях: у него было вялое, не-
много отёкшее лицо. Царя было жал-
ко и было жутко, что такая боязливая 
застенчивость может быть сущностью 
притеснителя».

В оценке героев автор применяет 
сказочный приём: Лариса превращает-
ся в царевну, Комаровский – во вреди-
теля, её погибший муж Павел Антипов 
– в оборотня Стрельникова, которого 
ищет КГБ: «Стрельников схвачен, при-
говорён к высшей мере, приговор при-
ведён в исполнение». Впрочем, это бы-
ли всего лишь слухи. На самом деле он 
беседовал с Живаго, рассказывая ему о 
ревности к бывшей жене Ларисе; хотел 

убить доктора, а потом простил; нако-
нец, поздно ночью вышел на крыль-
цо и сам застрелился, где его и нашёл 
Живаго.

По мнению многих исследователей, 
заслуга Пастернака – в том, что он пы-
тался связать разорванные нити време-
ни – революцию 1917-го года и желез-
ную поступь пятилеток, о чём и говорил 
В. Шаламов.

Смерть главного героя произведе-
ния, доктора Живаго, происходит край-
не буднично – в вагоне московского 
трамвая: «Доктор почувствовал при-
ступ обессиливающей дурноты. Прео-
долевая слабость, он поднялся со ска-
мьи и рывками вверх и вниз стал про-
бовать открыть окно. Нечеловеческим 
усилием воли Юрий Андреевич достиг 
задней площадки, вызывая озлобление 
пассажиров. Не обращая внимания на 
окрики, он сделал шаг, другой, рухнул 
на камни и больше не встал».

Владимир Высоцкий, играя Гамле-
та в театре на Таганке, произносит свой 
знаменитый монолог – не из Шекспира, 
а из Пастернака: 

Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку...

***
30 мая 1960 года Борис Пастер-

нак умер от рака лёгких. Жена писате-
ля Зинаида Пастернак после смерти му-
жа так и не дождалась ни государствен-
ной пенсии, ни заграничных гонораров 
за переводные издания, – она умерла в 
бедности через шесть лет. И лишь 9 де-
кабря 1989 года медаль лауреата Нобе-
левской премии была вручена членам 
семьи поэта...

Борис ПАСТЕРНАКБорис ПАСТЕРНАК

ОНОН
Я люблю, как дышу. И я знаю:Я люблю, как дышу. И я знаю:
Две души стали в теле моём.Две души стали в теле моём.
И любовь та – душа иная,И любовь та – душа иная,
Им несносно и тесно вдвоем;Им несносно и тесно вдвоем;
От тебя моя жажда пособья,От тебя моя жажда пособья,
Без тебя я не знаю пути,Без тебя я не знаю пути,
Я с восторгом отдам тебе обе,Я с восторгом отдам тебе обе,
Лишь одну из двоих приюти.Лишь одну из двоих приюти.
О, не смейся, ты знаешь, какую;О, не смейся, ты знаешь, какую;
О, не смейся, ты знаешь, к чему.О, не смейся, ты знаешь, к чему.
Я и старой лишиться рискую,Я и старой лишиться рискую,
Если новой я рта не зажму.Если новой я рта не зажму.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ СУББОТА,  4 ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Суета сует" 0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Большие надежды" 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф "Подмена в один миг" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несколько шагов до любви" 12+
01.10 Х/ф "Слепое счастье" 16+

05.50 Х/ф "Человек родился" 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Обложка. Одинокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф "Моя любимая свекровь" 
12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф "Моя любимая свекровь-2" 
12+
17.15 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р "Война теней" 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники московско-
го быта 12+
04.00 Постскриптум 16+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в сторону! 12+

05.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 
07.15, 07.45, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с 
"Детективы" 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 

"Свои-2" 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 16+

06.30 Лион 
Фейхтван-
гер "Иеффай 

и его дочь" 12+
07.00 М/ф "Слоненок". "В стране невыучен-
ных уроков" 12+
07.35, 00.35 Х/ф "Переходим к любви" 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Николай Ярошенко 
12+
10.40 Х/ф "В четверг и больше никогда" 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании" 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирковой фестиваль 
в Масси 12+
16.50 Д/ф "Печальная история последнего 
клоуна" 12+
17.30 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.10 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
19.50 Гала- концерт на Марсовом Поле в Па-
риже 12+
21.35 Х/ф "Полуночная жара" 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф "Дом" 6+
12.20 Х/ф "Двое. Я и моя тень" 12+

14.25 Х/ф "Ловушка для родителей" 0+
17.05 М/ф "Как приручить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.30 Х/ф "Война богов. Бессмертные" 16+
01.15 Х/ф "Вмешательство" 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Воскресный 
папа" 0+
08.15, 02.20 Т/с "Пеле-

на" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Похищение Евы" 16+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+

11.00 Далеко и еще дальше с Михаилом Ко-
жуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф "Человек тьмы" 16+
14.45 Х/ф "Воздушный маршал" 12+
17.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
19.00 Х/ф "Багровые реки" 16+
21.15 Х/ф "Багровые реки. Ангелы апока-
липсиса" 16+
23.15 Х/ф "Пленницы" 16+
02.15 Х/ф "Синистер" 18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Городские ле-
генды 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 М/ф "Полярный экс-
пресс" 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Ночь в музее" 12+
19.30 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
21.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробни-
цы" 6+
23.30 Х/ф "Нечего терять" 16+
01.15 Х/ф "Пристрели их" 18+
02.40 Тайны Чапман 16+

07.00, 08.15 Х/ф "Зайчик" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+

09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.30, 01.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14.50 Х/ф "Ключи от неба" 0+
16.15 Х/ф "Запасной игрок" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Медовый месяц" 0+
20.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
22.25 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
00.55 Д/ф "Легенды госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик особого назначе-
ния" 16+
02.00, 05.10 Т/с "Черные волки" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Все на футбол! 
Афиша 12+

07.30 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
07.50 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.15 Х/ф "Тренер" 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 "Формула-1. Возвращение". Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Тамбов". 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Сочи". 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Милан". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Торино" 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 
16+
07.20, 07.45, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
17.00 Х/ф "Богемская рапсодия" 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00, 19.15 Вспомнить 
всё 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Ахматовой" 6+
08.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Людвиг Минкус" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Тимур и его команда" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Волчье солнце" 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.30, 03.50 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Операция "Тушенка" 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.35 Х/ф "Близнецы" 16+
00.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
02.20 Х/ф "Формула любви" 0+

05.00 М/с "Приклю-
чения Тайо" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.55, 14.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Барбоскины" 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
12.45 М/ф "Бременские музыканты" 0+
13.05 М/ф "По следам бременских музы-
кантов" 0+
13.25 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
17.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
19.00 Х/ф "Снегурочка" 18+
20.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.55 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+

07.30 Лица Церкви 6+
07.45, 03.25 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.00, 13.00 В поисках Бога 12+
09.30 Пилигрим 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.30 Д/ф "Святой Максим Грек" 12+
14.45 Д/ф "От героев былых времен. Песни 
Великой Победы" 12+
15.45 Х/ф "Встреча перед разлукой" 12+
17.25 Х/ф "Водил поезда машинист" 6+
19.00 Наши любимые песни 12+
20.00, 02.30 Встреча 12+
21.05 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.00, 03.40 Д/ф "Святой Спиридон. Фильм А. 
Мамонтова" 12+
00.10 Следы империи 16+
01.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
06.35, 14.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.45 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
23.55 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
01.50 Т/с "Сотня" 16+

05.00 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 0+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
11.50 Х/ф "Алые паруса" 6+
13.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
15.35, 16.15 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
19.15 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
22.20 Х/ф "Знахарь" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные кра-
савцы 16+
08.45 Х/ф "Отпуск за свой счет" 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Пираты XX века" 0+
19.55 Х/ф "Забытое преступление" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
00.55 Д/ф "Роковые роли. Напророчить бе-
ду" 12+
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
05.40 Ералаш 0+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с "Кар-
пов" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с "Условный мент" 
16+
16.55, 17.50 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 00.05, 
00.45 Т/с "След" 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.45 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные места" 12+
08.20 Х/ф "У самого синего моря" 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Власть луны" 12+
12.40 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль "Блуждающие звёзды" 12+
16.35, 01.00 Исторические концерты 12+
17.15 Д/ф "Одиночный забег на время" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на полях судьбы" 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия Эф-
роса 12+
21.20 Х/ф "В четверг и больше никогда" 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
10.55 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф "2 ствола" 16+
23.05 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
01.40 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые приклю-
чения" 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.55 Д/ф "Порча" 16+

15.00 Х/ф "Ника" 12+
19.00 Х/ф "Лучик" 12+
23.30 Х/ф "Я - ангина!" 12+
03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Воздушный маршал" 12+
21.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
23.45 Х/ф "Ронин" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
22.05 Х/ф "Пристрели их" 16+
23.45 Х/ф "Из Парижа с любовью" 16+
01.30 Х/ф "Ближайший родственник" 16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

07.00, 08.20 Х/ф "Высота 89" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф "22 минуты" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20, 13.20 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 12+
13.40, 14.05 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
16.25 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 6+
18.40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
20.45, 21.30 Х/ф "Ярослав" 16+
23.10 Т/с "Охота на Вервольфа" 12+
02.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
03.55 Х/ф "Подкидыш" 0+
05.05 Д/ф "Россия и Китай. "Путь через ве-
ка" 6+
05.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.45 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь" 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00 
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Эспаньол" 0+
10.55 "100 дней без хоккея". Специальный 
репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Удинезе" 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Армена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Мальорка". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "Ринг" 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат мира- 
2019 г. в Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Водные виды спор-
та 12+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся 

по-новому 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.35 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Жил-был 
дом. Академия Шти-

глица" 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 Д/ф "Великие шедев-
ры строительства" 12+
07.00, 22.00 Имею право! 12+
07.15, 22.25 Т/с "Детективное агентство "Иван 
да Марья" 16+

08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Веселое сновидение, или смех и 
слезы" 0+
10.55 Д/ф "Моменты судьбы. Мичурин" 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00 Т/с "Розыск" 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 Концерт Виктора Зинчука 12+
02.20 Х/ф "Операция "Тушенка" 16+
04.05 Д/ф "Женщина в красном" 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
08.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.10, 22.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.50 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.45 Простая наука 6+
16.50 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.40 М/с "Снежная Королева" 0+
19.20 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Йоко" 0+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+

10.30 Я хочу ребенка 12+
11.00 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Кодовое название Южный гром" 
12+
13.00, 22.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф "В мае 45-го. Освобождение Пра-
ги" 12+
16.00 Д/ф "Противостояние Белой розы" 12+
16.30 Д/ф "Белая роза. Последователи" 12+
17.00, 17.45, 20.50 Х/ф "Противостояние" 16+
17.30, 19.30, 01.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.00 Rе:акция 12+
23.10 Наши любимые песни 12+
00.25 RES PUBLICA 16+
02.05 Прямая линия жизни 0+
03.30 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
06.40, 14.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.45 Т/с "Зачарованные" 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
23.50 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Водоворот чужих 
желаний" 16+
07.45, 10.20, 12.00 Т/с "Пасеч-
ник" 12+

10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 День Независимости Беларуси. Транс-
ляция из Минска 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Т/с "Обратной дороги нет" 12+
01.30 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
02.00 Т/с "Водоворот чужих желаний" 16+
04.55 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИСПРАВЛЕНИЕ  ОШИБОК 
В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ   
В первый день перечисления – 1 июня – единовременные  выплаты в размере  10 

тысяч рублей на ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет получили 86 тысяч семей Тверской 
области, в которых подрастают 116 039 детей этого возраста.  Вместе с тем, есть слу-
чаи незачисления денежных средств в кредитные учреждения из-за ошибок при ука-
зании реквизитов банковского счёта, а также из-за несовпадения данных получателя 
выплаты и владельцев счетов. 

Отделение ПФР по Тверской области, сообщает, что в таких случаях гражданам бу-
дет направлено SMS-сообщение, в котором указано, почему денежные средства не за-
числены на счет.  

Напоминаем: выплата осуществляется на лицевой счет в кредитной организации, 
открытый на имя получателя выплаты. Для уточнения и исправления реквизитов ли-
цевых счетов для перечисления выплат следует  воспользоваться формой в Личном ка-
бинете на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе Обращение граждан.

***
БОЛЕЕ 106 ТЫСЯЧ  ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 4 июня Отделение ПФР по Тверской области приняло более 106 ты-

сяч заявлений  о единовременной выплате 10 тысяч рублей на  139 тысяч  детей в воз-
расте от 3 до 16 лет. Из них 6170 детей, проживающих на территории города Ржева и 
Ржевского района. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты роди-
телям начались 1 июня.

Согласно действующему регламенту заявления рассматриваются в течение пяти ра-
бочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. Если по прошествии 
восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, роди-
тели могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда Рос-
сии online.pfrf.ru, специально разработанный  для информационной поддержки и кон-
сультирования по вопросам единовременной выплаты на детей. Регистрация на Порта-
ле госуслуг для подачи обращения не требуется.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены  разъясне-
ния о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопро-
сы http://www.pfrf.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2020 № 165 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 10.11.2017 г. № 653 па

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительных планов земельных участков»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Соглашениями о  передаче Администрации Ржевского района 
Тверской области осуществления части полномочий администраций сельских по-
селений Ржевского района Тверской области, Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области от 10.11.2017 г. №653 па «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков», изложив его Приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Ржевского района (строительство и архитектура) М.С. 
Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

22 июня 2020 года №338 
  О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области шестого созыва
Руководствуясь п. 7 ст. 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Кодекса Тверской обла-
сти от  07.04.2003 №20-ЗО, на основании ст. 15 Устава муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской 

области шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Ржевская правда».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Ржевского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮЛЯ
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Цирк" 0+
07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф "Планета обезьян. Война" 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 
Х/ф "Яснови-
дящая" 16+

06.00, 03.20 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Любовь без лишних слов" 16+
15.45 Х/ф "Противостояние" 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.50 Х/ф "Встретимся у фон-
тана" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 12+
10.20, 04.35 Д/ф "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга" 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф "Пираты XX века" 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар" 16+
16.50 Прощание. Александр Белявский 
16+
17.40 Х/ф "Зеркала любви" 12+
21.50, 00.45 Х/ф "Неопалимый феникс" 12+
01.30 Х/ф "Отель счастливых сердец" 12+

05.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Х/ф "Дед" 18+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных событиях 16+
02.10 Х/ф "Мимино" 12+
03.45 Т/с "Под прицелом" 16+

05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20 Т/с "Настав-
ник" 16+

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с "Инспек-
тор Купер" 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с "Город особого 
назначения" 16+

06.30 М/ф 
"Мойдодыр". 
"Котенок по 

имени Гав" 12+
07.40, 23.25 Х/ф "Не отдавай королеву" 12+
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Константин коро-
вин 12+
11.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф "Золото Неаполя" 12+
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс" 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф "Давай поженимся" 12+
21.00 Выпускной спектакль академии рус-
ского балета имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.05 М/ф "Дом" 6+
09.45 М/ф "Как приручить дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приручить дракона-2" 0+
13.40 Х/ф "Война богов. Бессмертные" 
16+
15.55 Х/ф "Боги Египта" 16+
18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
00.00 Х/ф "Царство небесное" 16+
02.20 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
03.40 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые 

приключения" 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Я - анги-
на!" 12+

10.50 Х/ф "Лучик" 12+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Девочка" 18+
01.40 Т/с "Пелена" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Спросите доктора Комаровско-
го 12+
09.30 Новый день 16+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф "Ронин" 16+
15.00 Х/ф "Багровые реки" 16+
17.00 Х/ф "Багровые реки. Ангелы апо-
калипсиса" 16+
19.00 Х/ф "Империя волков" 16+
21.45 Х/ф "В объятиях лжи" 18+
23.45 Х/ф "Человек тьмы" 16+
01.30 Х/ф "Пленницы" 16+
04.00 ОбноВитя 12+
04.30 Городские легенды 16+
05.00, 05.30, 05.45 Странные явления 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф "Судья Дредд" 16+
09.30 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+

11.35 Х/ф "Ночь в музее" 12+
13.50 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
15.50 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы" 6+
17.45 Х/ф "Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории" 12+
20.20 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда для преда-
теля" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.30 Х/ф "Отцы и деды" 0+
01.05 Х/ф "Запасной игрок" 0+
02.25 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
04.00 Х/ф "Безотцовщина" 12+
05.30 Д/ф "Гагарин" 12+

06.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Ди-
намо" (Москва) - 

"Арсенал" (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Ростов" 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
"Байер" - "Бавария" 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 
г. Дания - Швеция. Трансляция из Пор-
тугалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Орен-
бург". Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Барселона". Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Порту" - "Белененсеш" 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф "Во все тяжкое" 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand up 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+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 

12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 00.15 Легенды Крыма. Крымская 
киноистория 12+

07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Володина" 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Морозов" 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Людвиг Минкус" 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
21.15 Х/ф "Формула любви" 0+
22.45 Д/ф "Женщина в красном" 12+
23.50 Фигура речи 12+

05.00 М/с "Кокоша 
- маленький дра-
кон" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Джинглики" 0+
08.55, 14.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Фееринки" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Супер Ралли" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Винни-Пух" 0+
13.25 М/с "История изобретений" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.00 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.10, 03.40 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-

стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "В мае 45-го. Освобождение 
Праги" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.50 Встреча 12+
13.50, 02.30 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
14.30 Д/ф "Великая Отечественная. Пар-
тизаны Украины" 12+
15.35 Следы империи 16+
17.15 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Встреча перед разлукой" 12+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10, 02.00 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
01.05 RES PUBLICA 16+
03.10 Я хочу ребенка 12+

05.00 Орел и реш-
ка. Неизданное 16+
05.40 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.10 Доктор Бессмертный 16+
09.40 Орел и Решка. На связи 16+
10.40 Х/ф "Остров Ним" 12+
12.40 Кондитер 2 16+
15.05, 17.05 На ножах 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
23.55 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.05 Т/с "Сотня" 16+
03.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Жизненные обсто-
ятельства" 16+
05.50 Мультфильмы 6+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+

07.00 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" 12+
08.40 Мультфильмы
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Знахарь" 16+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела" 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Т/с "Водоворот чужих желаний" 
16+
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расположив их к себе искренним 
вниманием, мягкой улыбкой и жела-
нием вникнуть в суть дела. Некото-
рая перестраховка, характерная для 
новичка, особой роли не играла.

Второй восточный целитель ока-
зался под стать первому, только без 
бороды и усов, но зато с фигурой 
спортсмена-легкоатлета. Поскольку 
он сразу угодил в орбиту авторите-
та опытного коллеги-кардиолога, то 
избежал ошибок в работе с лежачи-
ми больными (при этом особого твор-
ческого порыва не демонстрировал). 

Скажем, в нашем случае до-
бросовестно переписал назна-
чения тверских эскулапов, не 
рискнув поставить капельни-
цу с нужным раствором к кро-
вати пациента, ограничившись 
советами по исследованию ра-
боты миокарда. А именно: хол-
тер-мониторинг, в том числе по 
итогам бега по лестнице, веду-
щей вниз, и ходьбы по коридо-
ру, бесчисленные анализы кро-
ви и ни одной обнадёживающей 
пилюли или пункции, как 
будто они вообще исчезли 
из обихода. 

Пациент спросил: как 
официальная медицина 
относится к системе ле-
чебного голодания По-
ля Брэгга? На что эску-
лап пространно заметил: 
ко всему, что связано со 
здоровьем, необходим се-
рьёзный научный подход, 
который тут же развил. 
Мол, в Штатах от ишемии 
и стенокардии страда-
ют более 20 млн человек, 
которые живут в постоян-

ном страхе из-за перспекти-
вы однажды получить сердеч-
ный приступ. И нельзя гаран-
тировать, что все они не умрут 
раньше коронавируса, если не 
станут жить по системе преду-
предительных мер.

И продолжил: кровь, запол-
ненная продук-
тами жизне-
деятельности, 
во звращает-
ся в сердце че-
рез вены и сра-
зу же прокачи-
вается через 
лёгочную арте-
рию в лёгкие, 
где выделяет 
двуокись угле-
рода и погло-
щает кислород, 
который чело-
век вдыхал (так 
что не надо 
ещё загрязнять 
его и табачным 
дымом), а за-
тем возвраща-
ется к сердцу 
и вновь через 
аорту поступает 

ко всем ча-
стям тела. 
Давление 
в артери-
ях намно-
го больше, 
чем в ве-
нах, поэ-
тому имен-
но артерии 
принима -
ют на се-
бя весь на-
пор крови 
от сердца...

К концу 
недели па-
циент вы-
сказал со-
мнение от-
носительно правильности назначен-
ного лечения, а потом, возмутив-
шись, и вовсе покинул лечебное уч-
реждение. В выписном эпикризе док-
тор отметил: пациент ушёл из ста-
ционара, не дождавшись конца ис-
следований, но, тем не менее, ука-

зал названия 
препаратов, 
долженству-
ющих помочь 
в излечении 
ишемии. 

Неожидан-
но нагрянув-
шая пандемия 
короновируса 
захватила в 
свои мрачные 
объятия мно-
гих врачей, 
не пощадив и 
кардиологов. 

***
Когда слу-

чилась ока-
зия, сочини-
тель попал в 
Итомлинскую 
участковую 
больницу, ко-
торую (тьфу-

тьфу-тьфу) зловредный вирус обо-
шёл стороной. Доктор, единственный 
на тридцать деревень, прописал всё, 
что было необходимо, – от пилюль 
до капельницы, а вместо опостылев-
шего «Кардикета» назначил «Нитро-
сорбид», действующий быстрее и на-
дёжнее, к тому же в десять раз де-
шевле. В советское время такие на-
значения называли творческим под-
ходом, а сейчас – чуть ли не наруше-
нием инструкции. 

Медсестру, безуспешно пытавшу-
юся найти вену для введения раство-
ра, доктор журить не стал, а предус-
мотрительно заменил на более лов-
кую и сноровистую, вызвав её из 
другой смены. Через десять дней па-
циент был, как новенький, и по сей 
день не перестаёт благодарить кол-
лектив Итомлинского отделения 
Ржевской ЦРБ – за профессионализм 
и человечность. 

Рисунки автора.

НЕ НАЗЫВАЯ ФАМИЛИЙ-2НЕ НАЗЫВАЯ ФАМИЛИЙ-2
Павел ФЕФИЛОВ

– Можно ли узнать по 
цвету миокарда степень его 

изношенности?
– Да, можно, – 

ответил эндоваскулярный хи-
рург, – только не в 

кабинете кардиолога, а в мор-
ге, у патологоанатома.

(Из диалога).

Три доктора 
из солнечного 
Таджикистана 
приехали на 
работу в Ржев 
в разницей в 
три года. Сна-
чала появился 
ЛОР, в просто-
народье «ухо-
горло-нос», 
страстный по-
клонник мето-
да Бутейко о 
мелком дыха-
нии, которое 
якобы излечи-
вает не толь-
ко грудную 
жабу, аппен-
дицит и осте-
охондроз, но 
и тоску по Ро-
дине. Послед-
нему верит-
ся больше, по-
скольку док-
тор выглядел 
эдаким жизне-
радостным здоровяком, излучающим 
желание осчастливить всех, кто пло-
хо слышит, страдает от хроническо-
го насморка или острой боли в горле. 

Журналисту выпало счастье побы-
вать в его гостеприимной квартире. 
Доктор поставил на стол восточные 
сладости, а затем откуда-то извлёк 
пожелтевшие газеты трид-
цатилетней давности и в 
лицах рассказал о теме ме-
дицинской диссертации – 
правда, так и не дописан-
ной. Пожаловался, что по-
клонников метода Бутей-
ко становится всё меньше, 
поскольку пациенты пред-
почитают не физические 
упражнения, а медикамен-
ты – таблетки да инъекции. 

***
Два других доктора, ока-

завшиеся кардиологами, 
прибыли со снежных гор 
Памира почти вместе. Пер-
вый, невысокого роста, но 
с приятной внешностью 
и именем, почти как у ге-
роя индийского фильма 
«Бродяга» (но не Радж Ка-
пур), сразу завоевал симпа-
тию ржевских пациентов, 

Бабушка Гаврилова,Бабушка Гаврилова,
пациенткапациентка

Главврач Итомлинской Главврач Итомлинской 
больницы, больницы, 

С.А. ВишняковС.А. Вишняков

Гостья Гостья 
из города из города 

РжеваРжева

Елена Боброва,Елена Боброва,
посетительница к бабушкепосетительница к бабушке

р
ек

ла
м

а

20202020 ПОЭТИЧЕСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ
БЛОКНОТ

Александр ЕРОХИН

***
Нет у меня 
в запасе слов, 
Эпитетов,
сравнений, 
Чтоб 
объяснить
свою любовь,
Надежды свет
и яд сомнений.

Язык неповоротлив, тих, –
Как умирающий от жажды!
Ты благодарностей моих
Не слышишь. Случай свёл однажды,

И не берусь я объяснить –
Улыбкой, голосом иль взглядом –
Смогла дверь в сердце отворить
И стать там драгоценным кладом.

Тебе в любви я признаюсь 
В великом трепете и страхе.
От слов своих не откажусь
Я ни на дыбе, ни на плахе.

Не обещаю я тебе Луну,
Сокровищ дна морского:
На помощь я к тебе приду
В дни испытания любого!

Я буду рад тебе помочь –
И в испытаниях и в горе.
Нет, не гони поспешно прочь –
Нет жизни без тебя мне боле!

Скажи, чем можно заслужить
Не сожаленье, не участье,
А в твоём сердце пробудить
Ко мне любовь? И дать мне счастье...

ПРО СЧАСТЬЕ
Красот выше меры 
Ей дали от рода:
Зной южного неба,
Край щедрой природы.
Дала ей охотно
Лоза винограда
Изящество стана,
Приветливость взгляда.
А солнце ласкало
С утра вплоть до ночи,
Чтоб карими стали
Красавицы очи.
А ветер могучий
Стихию пророчил –
Чтоб волосы стали
Темней чёрной ночи.
Как пел водопад! 
Ей секреты поведал,
И речь музыкальной,
Певучею сделал.
Прелестная внешность!
А к той позолоте 
Добавьте прилежность
И спорость в работе.
Природа бывает
Щедра так не часто:
Увы, забывает
Пустяк лишь – дать счастье...

Дружеский шарж 
Павла Фефилова.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Уважаемые ржевитяне!

1 июля 2020 года, с 8:00 до 20:00, состоится голосование по во-
просу одобрения изменений в Конституцию РФ. Каждый участник го-
лосования голосует лично. Голосование за других лиц не допускает-
ся. Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина.

С целью профилактики распространения коронавирусной инфек-
ции, во избежание одновременного присутствия в помещении боль-
шого количества участников голосования, вы можете проголосовать 
до дня голосования, в период с 25 по 30 июня 2020 года.

Режим работы участковых избирательных комиссий города Ржева 
№№738-766 в период с 25 по 30 июня: в рабочие дни (25, 26, 29 ию-
ня 2020 года) – с 15.00 до 19.00; 30 июня – с 15.00 до 17.00; в вы-
ходные дни (27, 28 июня) – с 10.00 до 14.00.

Если в указанные дни и 1 июля вы не сможете прибыть на участок, 
на котором включены в список участников голосования, обратитесь в 
свою участковую комиссию с просьбой о предоставлении вам возмож-
ности проголосовать на дому. Обращения принимаются: с 16 июня до 
17.00 1 июля – в участковой комиссии. 

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

 по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 
 ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

УЧАСТОК № 738
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-15-63. Адрес участ-

ковой комиссии: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Централь-
ная, д. 17. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 5 
имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, ре-
креация. Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в 
границы участка № 738: пансионат Верхний Бор (полностью); про-
езд Осташковский: четный дом № 2а; улица Березовая (полностью);  
улица Васильковая (полностью); улица Вишневая (полностью); ули-
ца Волжская (полностью); улица Дачная (полностью); улица Запад-
ная (полностью); улица Кленовая (полностью); улица Лесозавод-
ская (полностью); улица Мебельщиков (полностью); улица Прибреж-
ная (полностью); улица Профсоюзная (полностью); улица Рябиновая 
(полностью); улица Сиреневая (полностью); улица Сосновая (полно-
стью); улица Спортивная (полностью); улица Тенистая (полностью); 
улица Тополиная (полностью); улица Центральная (полностью); ули-
ца Черемуховая (полностью); улица Энтузиастов (полностью); ули-
ца Юбилейная (полностью); улица Александра Твардовского (полно-
стью); проезд Александра Твардовского (полностью); переулок Виш-
невый (полностью); переулок Васильковый (полностью); проезд Си-
реневый (полностью); проезд Васильковый (полностью); переулок 
Спортивный (полностью); переулок Лесозаводской (полностью); ули-
ца Краеведа Вишнякова (полностью).

УЧАСТОК № 739
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-11-73. Адрес участ-

ковой комиссии: 172391, Тверская область, г. Ржев, Селижаровский 
проезд, д.4а. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 5 
имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, ре-
креация – восточная сторона. Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 739: проезд Осташковский: 
нечетные дома № 3, № 7, № 7а; проезд Селижаровский: нечетный дом 
№ 5; четные дома № 2, № 4; шоссе Осташковское: нечетный дом № 1; 
четные дома № 8, № 10.

УЧАСТОК № 740
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-32-03. Адрес участ-

ковой комиссии: 172391, Тверская область, г. Ржев, Селижаровский 
проезд, д.4а. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 5 
имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад, 1 этаж, ре-
креация – западная сторона. Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 740: переулок Белякова 
(полностью); переулок Северный (полностью); переулок Крестьян-
ский; нечетные дома № 13 по № 27; четные дома с № 12/19 по № 
26/18; переулок 2-й Крестьянский (полностью); улица Новоженова: 
нечетные дома (полностью); улица Пригородная: нечетные дома с № 
1 по № 27; четные дома с № 2 по № 38; улица Савельева (полностью); 
улица Семашко (полностью); улица Северная: нечетные дома с № 1 
по № 37/43; четные дома с №2 по №36/45; улица Серафимовича (пол-
ностью); улица 10 лет Октября (полностью); проезд Осташковский: 
нечетные дома № 9, № 11по № 23; четные дома № 2 по № 6; проезд 
Селижаровский: четные дома № 6, № 8;  шоссе Осташковское нечет-
ные дома № 3, № 5; четные дома №4, № 6.

УЧАСТОК № 741
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-05-21. Адрес участ-

ковой комиссии: 172389, Тверская область, г .Ржев, ул. Тертия Фи-
липпова, д.65а. Помещение для голосования: здание ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума города Ржева, 1 этаж, фойе. Наименования улиц, но-
мера жилых домов, входящих в границы участка № 741: воин-
ская часть в/ч 41710; переулок Комсомольский (полностью); улица 
Бехтерева: нечетные дома с № 3 по № 11/55; четные дома с № 2/58 
по № 12; улица Володарского: нечетные дома с № 1/68 по № 13/63; 
четные дома с № 6 по № 14/61; улица Карла Маркса: воинская часть; 
нечетные дома с № 3 по № 7/53, с № 161 по № 173; четные дома № 2а, 
с № 92 по № 180; улица Комсомольская: нечетные дома с № 49 (кв-л 
85) по № 85; улица Революции: нечетные дома с № 1 по № 13/81; чет-
ные дома с № 2/84 по № 12; улица Тертия Филиппова: нечетные до-
ма с № 53 по № 65; четные дома с № 52 по № 86а; улица Урицкого: 
нечетные дома с № 1/78 по № 13/71; четные дома с № 2 по № 14/69; 
шоссе Ленинградское: четные дома № 2, № 8/88.

УЧАСТОК № 742
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-00-83. Адрес участ-

ковой комиссии: 172388, Тверская область, г. Ржев, Ленинградское 
шоссе, д.5. Помещение для голосования: здание МУК «Городской 
дом культуры», 1 этаж, фойе. Наименования улиц, номера жилых 
домов, входящих в границы участка № 742: переулок Граждан-
ский (полностью); переулок Крестьянский: нечетные дома с № 1 по № 
7; четные дома с № 2 по № 10; переулок Пригородный (полностью); 
переулок Рабочий (полностью); переулок Совхозный (полностью); 
переулок Шихинский (полностью); поселок Зеленькино (полностью); 
проезд Береговой (полностью); проезд Дружбы (полностью); улица 
Заречная (полностью); улица Куприянова: нечетные дома с № 49 по 
№ 63/13; четные дома с № 52 по № 70/21; улица Лебедева (полно-
стью); улица Новоженова: четные дома (полностью); улица Перво-
майская: нечетные дома с № 1 по № 29; четные дома с № 2а по № 16; 
улица Рабочая (полностью); улица Пригородная: нечетные дома № 
31, № 33; четные дома с № 42 по № 52; улица Революции: нечетные 
дома с № 25 по № 37/47; улица Свердлова: четный дом № 56; улица 
Светлая (полностью); улица Северная; нечетные дома № 47, № 49; 
улица Телешева: нечетные дома (полностью); четные дома с № 8/31 
по № 22; улица Цветочная (полностью); шоссе Ленинградское: нечет-
ные дома с № 7 по № 21; четные дома с № 14/60 по № 32; переулок 
Заречный (полностью); улица Игоря Циркина (полностью).

УЧАСТОК № 743
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-13-10. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г.Ржев, Ленинградское 
шоссе, д.42. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ № 12, 
1 этаж, кабинет № 107. Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 743: улица Бехтерева: нечет-
ные дома с  № 13/40 по № 75/13; улица Володарского: нечетные до-
ма с № 15/50 по № 79/21; четные дома с № 16/48 по № 80/19; ули-
ца Елисеева: нечетные дома с № 13/75 по № 37, 63/35; улица Ком-
сомольская: четные дома с № 40 по № 64; улица Куйбышева: четный 
дом № 40; улица Куприянова: нечетные дома с № 23 по № 45; чет-
ные дома № 20 по № 46; улица Первомайская: четный дом № 18; ули-
ца Революции: нечетные дома с № 39 по № 59; четные дома с № 16 
по № 84/33; улица Свердлова: нечетные дома с № 39 по № 55; чет-
ные дома с № 30 по № 52; улица Телешева: четный дом № 4; улица 
Урицкого; нечетные дома с № 15/60 по № 81; четные дома с № 16/58 
по № 78/29; улица Энгельса: нечетные дома с №17 по № 43; четные 
дома с № 16 по № 38; шоссе Ленинградское: нечетный дом № 23; чет-
ные дома с № 36 по № 46/39.

УЧАСТОК № 744
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-11-57. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Трудовая, 
д.4. Помещение для голосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 
1 этаж, спортивный зал. Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 744: улица Алексеева: не-
четные дома № 23/78 по № 35; четные дома с № 20 по № 32; улица 
Волосковская Горка: нечетные дома с № 25 по № 37; улица Куйбыше-
ва; четные дома № 2, № 48; улица Кузнечная (полностью); улица Ле-
нина: четные дома с № 26 по № 30; улица Никиты Головни:  нечетные 
дома с № 1 по № 5/47; улица Первомайская: нечетные дома с № 39 по 
№ 45; четные дома № 30/4, № 32; улица Трудовая: нечетные дома  № 
7, № 13 (со стороны городского рынка до р.Холынка); четный дом № 
2; шоссе Ленинградское: нечетные дома № 29, № 31.

УЧАСТОК № 745
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-01-98. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, 
д. 93. Помещение для голосования: здание МУ ДОД  «Дом дет-
ского творчества», 1 этаж, кабинет № 17. Наименования улиц, но-
мера жилых домов, входящих в границы участка № 745: улица 
Алексеева: нечетные дома с № 13/97 по № 21а; четные дома с № 8 
по № 18; улица Волосковская Горка: нечетные дома с № 13/101 по № 
23; улица Елисеева: четные дома с № 30 по № 40; улица Ленина: не-
четные дома с № 19 по № 25; четные дома с № 20/89 по № 24; ули-
ца Урицкого: нечетные дома с № 85 по № 103; шоссе Ленинградское: 
четные дома с № 48/42 по № 52.

УЧАСТОК № 746
Телефон участковой комиссии: (48232) 3-27-96. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Волосковская 
горка, д. 2. Помещение для голосования: здание МБУ СШОР по ви-
дам единоборств города Ржева Тверской области, 1 этаж, фойе. Ме-
сто временного пребывания избирателей (участников рефе-
рендума), находящееся в границах участка № 746: изолятор вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России 
«Ржевский» (ул.Советская площадь, 12). Наименования улиц, но-
мера жилых домов, входящих в границы участка № 746: набе-
режная Пушкинская: нечетные дома № 17, № 17а; площадь Советская 
(полностью); проезд Театральный (полностью); улица Алексеева: не-
четные дома с № 3 по № 9; улица Бехтерева: нечетные дома № 81/10, 
№ 83/1; четные дома с № 82 по № 86; улица Володарского: нечетный 
дом № 97; четный дом № 86; улица Волосковская Горка: нечетный 
дом № 3,5а; улица Карла Маркса: нечетный дом № 55/15; улица Ки-
рова (полностью); улица Краностроителей: нечетные дома № 1, № 3; 
улица Ленина: четные дома с № 6 по № 18/92а; улица Разина (полно-
стью); улица Урицкого: четные дома с № 94 по № 102/11.

УЧАСТОК № 747
Телефон участковой комиссии: (48232) 3-25-24. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, д.46. Помещение для голосования: здание Центральной би-
блиотеки им. А.Н.Островского МУК «Ржевская ЦБС» , 1 этаж, Бизнес-
центр, тел. 3-25-24. Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 747: улица Бехтерева: нечетные 
дома № 77, № 79/9; четный дом № 76, № 78; улица Володарского: 
четный дом № 84; улица Елисеева: четные дома с № 8 по № 28/80; 
улица Карла Маркса: нечетные дома с № 45/6 по № 49; улица Лени-
на: нечетные дома с № 7 по № 17/90; улица Урицкого: четные дома 
с № 82 по № 88.

УЧАСТОК № 748
Телефон участковой комиссии: (48232) 3-07-85. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, д.41. Помещение для голосования:  здание МОУ СОШ № 7, 1 
этаж, спортзал. Место временного пребывания избирателей 
(участников референдума), находящееся в границах участка 
№748: Отделение ГБУЗ Тверской области «Ржевская центральная 
районная больница» (ул. К.Маркса, д.32). Наименования улиц, но-
мера жилых домов, входящих в границы участка № 748: набе-
режная Пушкинская: нечетные дома с № 1 по № 15; четные дома с № 
10 по № 16; улица Бехтерева: четные дома с № 16/38 по № 74; ули-
ца Валдайская (полностью); улица Герцена (полностью); улица Ели-
сеева: нечетные дома № 9, № 11/74; улица Жореса (полностью); ули-
ца Карла Маркса: нечетные дома с № 9 по № 43/7; четные дома с 
№ 2 по № 38; улица Комсомольская: нечетные дома с № 1/5 по № 
49(кв-л 84); четные дома 2,2а, с № 4 по № 38; улица Куприянова: 
нечетные дома с № 1 по № 15; четные дома с № 4 по № 18/48; ули-
ца Островского (полностью); улица Радищева (полностью); улица 
Свердлова: нечетные дома с № 1 по № 33; четные дома с № 2а/30 по 
№ 26; улица Смоленская (полностью); улица Тертия Филиппова: чет-
ные дома с № 6 по № 48/2; улица Энгельса: нечетные дома с № 11 по 
№ 15/62; четные дома № 10, № 10а, № 12; проезд Герцена (полно-
стью); проезд Островского (полностью).

УЧАСТОК № 749
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-05-18. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Го-
ловни, д.31. Помещение для голосования: здание  Государствен-
ного бюджетного учреждения «Ржевский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», 2 этаж, красный уголок. Наименования улиц, 
номера жилых домов, входящих в границы участка № 749: Ка-
зарма 135 км; переезд Тимофеевский 135 км (полностью); стан-
ция Ржев-1 135км (полностью); улица Крайняя (полностью); тракт 
Старицкий: нечетный дом № 1; улица Никиты Головни: нечетные до-
ма № 29, № 31.

УЧАСТОК № 750
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-31-57. Адрес участ-

ковой комиссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ники-
ты Головни, д. 24. Помещение для голосования: здание ГБПОУ 
«Ржевский технологический колледж», 1 этаж, актовый зал. Наи-
менования улиц, номера жилых домов, входящих в грани-
цы участка № 750: переулок Захолынский (полностью); переулок 
Котовского (полностью); переулок Красной Звезды (полностью); пе-
реулок Лесной (полностью); переулок 1-й Краснофлотский (полно-
стью); переулок 1-й Севастопольский (полностью); переулок 1-й 

Трудовой (полностью); переулок 2-й Краснофлотский (полностью); 
переулок 2-й Севастопольский (полностью); переулок 2-й Трудовой 
(полностью); проезд Добролюбова (полностью); проезд Захолынский 
(полностью); проезд Речной (полностью); тракт Старицкий; нечет-
ный дом № 1/2; четные дома с № 2а/1 по № 20; улица Воровско-
го: нечетные дома с № 17 по № 51; четные дома с № 28 по № 54; 
улица Добролюбова (полностью); улица Зеленая (полностью); улица 
Котовского (полностью); улица Красной Звезды (полностью); улица 
Краснофлотская(полностью); улица Лесная (полностью); улица Мо-
лодежная (полностью); улица Никиты Головни: нечетные дома с №7 
по №27, с №33 по №39; четные дома с №2 по №30; улица Севасто-
польская (полностью); улица Союза (полностью); улица Трудовая: 
нечетные дома с № 5 по № 33/15 (от р.Холынка в сторону городского 
леса); четные дома с № 6 по № 32; улица Фрунзе: нечетные дома с № 
5/14 по № 25; четные дома с № 4 по № 22а; улица Щербакова: нечет-
ные дома с № 3 по №11/1; четные дома с № 2 по № 8.

УЧАСТОК № 751
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-15-48. Адрес 

участковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Краностроителей, д.15. Помещение для голосования:  здание МОУ 
СОШ № 8, 1 этаж, фойе. Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 751: переулок 8-е Марта 
(полностью); проезд Внутриквартальный (полностью); проезд Воров-
ского (полностью); улица Большевистская: нечетные дома с № 39 по 
№ 67; четные дома с № 52 по № 78; улица Валентина Степанченко: 
нечетные дома с № 59 по № 73; четные дома с № 66 по № 90; улица 
Воровского: нечетный дом № 53; четные дома с № 56 по № 72; улица 
Краностроителей: нечетные дома с № 7а по № 17; улица Робеспьера: 
нечетный дом № 1/6; четный дом № 22; улица Садовая: нечетные до-
ма с № 41а по № 73/66; четные дома с № 40 по № 68; улица Садовая 
«Мичуринец» (полностью); улица Фрунзе: нечетные дома с № 29/76 
по № 63; четные дома с № 26 по № 46; улица Чкалова (полностью); 
улица Щербакова: нечетные дома с № 13 по № 57; четные дома с № 
10 по № 62; улица 8 Марта: нечетные дома с № 51 по № 71.

УЧАСТОК № 752
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-72-60. Адрес участ-

ковой комиссии: 172383, Тверская область, г. Ржев, ул. Челюскинцев, 
Офицерский клуб в/ч 40963. Помещение для голосования:  зда-
ние Офицерского клуба в/ч 40963, 1 этаж, фойе. Наименования 
улиц, номера жилых домов, воинских частей, и иных мест ре-
гистрации по месту жительства избирателей, входящих в гра-
ницы участка № 752: воинская часть; воинская часть в/ч  30006; 
воинская часть в/ч  40963; воинская часть в/ч  51592; воинская 
часть в/ч  55412; воинская часть в/ч  65227; Ржев-3 ОАО «514 АРЗ»; 
улица Краностроителей: нечетный дом № 19б; улица Челюскинцев 
(полностью).

УЧАСТОК № 753
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-31-42. Адрес 

участковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 
В.Степанченко, д.27. Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 9 им. В.Т.Степанченко, 1 этаж, рекреация кабинетов  №  101-
104. Графическое изображение границ участка № 753 (рис.16 прило-
жения). Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в 
границы участка № 753: улица 8 Марта: нечетный дом № 31; улица 
Краностроителей: нечетные дома № 19, № 19а; четные дома № 28, № 
30; улица Маяковского: нечетный дом № 33; четный дом № 36; улица 
Республиканская: нечетный дом № 11/30.

УЧАСТОК № 754
Телефон участковой комиссии: (48232) 6-50-64. Адрес 

участковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. 
В.Степанченко, д.27. Помещение для голосования: здание МОУ 
СОШ № 9 им.В.Т. Степанченко, 1 этаж, кабинет № 114. Наимено-
вания улиц, номера жилых домов, входящих в границы участ-
ка № 754: улица Валентина Степанченко: нечетный дом № 31; улица 
Краностроителей: четные дома № 24, № 26; улица Маяковского: не-
четные дома № 29, № 31; четный дом № 34/33; улица Республикан-
ская: нечетные дома № 7, № 7б; четный дом № 30; улица Садовая: 
четные дома с № 22/29 по № 34/30.

УЧАСТОК № 755
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-01-58. Адрес участ-

ковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул.Чайковского, 
д.2. Помещение для голосования: здание МУК «Дворец культу-
ры»,  1 этаж, буфет. Наименования улиц, номера жилых домов, 
входящих в границы участка № 755: переулок Артиллерийский 
(полностью); переулок Садовый (полностью); переулок 2-й Больше-
вистский (полностью); улица Большевистская: четные дома с № 12 
по № 46; улица Валентина Степанченко:  нечетные дома с № 3 по № 
25; улица Краностроителей: четные дома с № 18 по № 22/38; улица 
Маяковского: нечетные дома  с № 13 по № 25/37; четные дома с № 
14 по № 26; улица Пионерская: нечетные дома с № 1/10 по № 25/19; 
четные дома с № 4 по № 26/17;  улица Республиканская: нечетный 
дом № 5/31; улица Садовая: нечетные дома с № 1 по № 39; четные 
дома с № 2 по № 20/30, № 36/27; улица Тимирязева: нечетные дома 
№ 5/25, № 9; четные дома с № 16 по № 32.

УЧАСТОК № 756
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-02-64. Адрес участ-

ковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Чайковско-
го, д. 3. Помещение для голосования: здание ДШИ № 3, 1 этаж, 
кабинет № 11. Наименования улиц, номера жилых домов, вхо-
дящих в границы участка № 756: улица Большевистская: нечет-
ные дома с № 1 по № 9/16; улица Краностроителей: четные дома с 
№ 10 по № 14; улица Робеспьера: нечетные дома № 1 по № 9; чет-
ный дом № 8; улица Тимирязева: нечетный дом № 1; четный дом 
№2; улица Чайковского (полностью).

УЧАСТОК № 757
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-16-78. Адрес 

участковой комиссии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Пи-
онерская, д. 40. Помещение для голосования: здание МОУ СОШ 
№ 4, 1 этаж, спортивный зал. Места временного пребывания из-
бирателей (участников референдума), находящиеся в грани-
цах участка № 757: ГБУЗ Тверской области «Ржевский родиль-
ный дом» (ул.Заводское шоссе, д.9), ГКУЗ  «Ржевский противоту-
беркулезный диспансер» (ул.Заводское шоссе, д.5). Наименова-
ния улиц, номера жилых домов, входящих в границы участ-
ка № 757: переулок Больничный (полностью); переулок Матросова 
(полностью); переулок Пионерский полностью); переулок Свобод-
ный (полностью); переулок Фурманова (полностью); переулок 2-й 
Пионерский (полностью); поселок Восточный (полностью); про-
езд Больничный (полностью); проезд Матросова (полностью); про-
езд Фурманова (полностью); проезд 2-й Фурманова (полностью); 
проезд 3-й Фурманова (полностью); тупик Пионерский (полно-
стью); улица Валентина Степанченко: четные дома с № 2 по № 28;  
улица Крылова (полностью); улица Матросова (полностью); улица 
Пархоменко (полностью); улица Пионерская: нечетные дома с № 29 
по № 67; четные дома с № 28 по № 48; улица Республиканская: чет-
ные дома № 32/29, № 34;  улица Фурманова (полностью);  улица Ча-
паева (полностью); улица Щорса (полностью); улица 8 Марта: не-
четные дома с № 1 по № 23; четные дома с № 2 по № 32; шоссе За-
водское (полностью).

Окончание на стр. 22.
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20202020 БОЛЬШОЙ
БОЛЬШОЙ

ФУТБОЛ
ФУТБОЛ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 24. 
По горизонтали:1. ГРЯДА 2. СПИЦА 3. БИСЕР 4. 

ПИНЕТКИ 5. ЮСТИЦИЯ 6. КУРОК 7. РАНЕНЫЙ 8. ЗА-
ВТРАК 9. НИТКА 10. ВЕРШКИ 11. КВАШНЯ 12. ВСЕСИ-
ЛИЕ 13. ГАЗМАНОВ 14. ИСКОНИ 15. АТЛАНТ 16. ГИ-
ПЕР 17. СПАСИБО 18. КУЗОВОК 19. ЛАРРА 20. БЛИН-
ЧИК 21. ДИРИЖЕР 22. АРЕНА 23. СТИКС 24. ОТКАЗ
По вертикали:25. СПОРА 26. ОСОБА 10. ВЕСКИ 

28. РАНЕНИЕ 29. СТАТИСТ 30. РЫСАК 31. ДЕТЕНЫШ 
32. ОБИДЧИК 33. КЕЛЬН 3. БИКИНИ 35. ИГОЛКА 36. 
ВСКРЫТИЕ 37. СУПЕРМЕН 38. РЮКЗАК 15. АРКАДА 
40. ВИЗИТ 41. ПУТЕВКА 42. ЛАЗАРЕТ 43. ШКАЛА 44. 
ЦИЦЕРОН 45. НЕВЕЖДА 46. ЯХОНТ 47. ЛЯЖКА 48. 
ШКУРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОКОРИНА, И НЕ ТОЛЬКОВОЗВРАЩЕНИЕ КОКОРИНА, И НЕ ТОЛЬКО
Павел ФЕФИЛОВ

Сбылась мечта форварда Алексан-
дра Кокорина. Из «Сочи» он переезжа-
ет в «Зенит» – в то время, как Сердар 
Азмун отбывает в Европу (как правиль-
но заметил Роман Широков, это бу-
дет его проверкой на прочность). Повез-
ло и Алексею Миранчуку из «Локомо-
тива» – его тоже берут в одну из евро-
пейских команд («Рому», «Аталанту» или 
«Фьорентину»).

Из «Спартака» ушли немец Шюрле, 
француз Жиго и португалец Айртон, 
что, безусловно, скажется на игре коман-
ды. В «Локомотиве» вместо Юрия Сё-
мина, ушедшего на заслуженный отдых, 
появился новый тренер – молодой хорват 
Марко Николич, игравший когда-то в 
России за команды «Амкар», «Динамо», 

«Мордовия» и «Локомотив». Так что он 
хорошо знаком с российским укладом 
жизни. По мнению специалистов, Нико-
лич, 10 лет тренировавший европейские 
клубы, в этом статусе успешно состоялся; 
ко всему прочему он склонен к анализу и 
хорошо владеет русским языком.

Армейские футболисты ждут приезда 
ветерана ЦСКА Вагнера Лава (36 лет), 
который, расторгнув контракт с бразиль-
ской командой, рвётся в Москву. Он не-
мало лет находился в зените славы: с 
2004-го по 2013-й играл в России и Ки-
тае, но завершить карьеру мечтает сре-
ди армейцев. 

Интересное интервью корреспонден-
ту «СЭ» дал молодой футболист Егор Со-
рокин из «Краснодара», начинавший ка-
рьеру в «Рубине» у Курбана Бердыева, 
который воспитал массу талантливых 
спортсменов. Как выяснилось, он не 

любит цифру 13, а перед каждым матчем 
закрывается в комнате и совершает мо-
литву за победу.

– Почему ты перестал забивать 
голы?

– В «Краснодаре» они ещё впереди, 
а в «Рубине» была установка тренера – 
«оказывать давление на противника в 
штрафной площадке, не цепляясь за мяч, 
– одним словом, создавать суматоху».

– Чему ты ещё научился у 
Бердыева?

– Игре в пять защитников, когда у каж-
дого игрока должен быть свой пятачок. 

– А как сладить с Дзюбой?
– Не прилипать к нему, держать на 

расстоянии, чтобы он не смог опереть-
ся рукой или отодвинуть корпусом. Не-
просто и с Кокориным – он лёгкий, под-
вижный, вёрткий: чуть зазеваешься – не 
догонишь.

– В чём фишка Азмуна?
– Великолепно играет головой, фено-

менальная прыгучесть, дающая преиму-
щество загнать мяч в ворота... Не знаю, 
пригодится ли это качество в Европе?

Кстати, по поводу прыжков за верх-
ний мяч. У меня был слабый прыжок: от-
талкивался не одной ногой, а двумя. Так 
в борьбе за мяч противника не опере-
дить. Тренер посоветовал: «Выбери де-
рево в парке и прыгай, вообразив, что 
перед тобой летит мяч».

В конце мая в 
расположение «бы-
ков» (ФК «Красно-
дар») вернулся пор-
тугалец Фернан-
деш, а также чет-
веро скандинавских 
легионеров из раз-
ных команд, при-
чём сразу по прилё-
ту они сдали тест на 
коронавирус. Все в 
голос заметили, что в Европе нет тако-
го ажиотажа с пандемией, как у нас, – 
там считают, что это обычный грипп, а 
смерть пожилых пациентов – естествен-
ная участь человечества, – дружно по-
дытожили спортсмены.

На фото: А. Кокорин, ФК «Сочи»; 
Марко Николич, главный тренер ФК 
«Локомотив».

С 19 июня Российская 
премьер-лига возоб-
новила игры, прерван-
ные в связи с пандеми-
ей коронавируса. Они 
пройдут в ускоренном 
режиме: восемь остав-
шихся туров должны за-
вершиться через месяц.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладов-
ки, южная сторона, домо-
фон, железная дверь. Тел. 
8-910-839-33-11.

Комната в 3-комн. кв. в 
районе Н. Рынка,3/4 эт. до-
ма, 13,3 кв. м, в хорошем со-
стоянии, тёплая, пл. окно, 
с/у раздельный, ванна – 5,3 
кв. м, газовая колонка, с ме-
белью. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 2/5 эт. дома, 
31,2 кв. м, пл. окна, сч-ки. 
Тел. 8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. в районе 
РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. м. 
Цена 420 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-900-010-03-21.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, по маткапи-
талу. Тел. 8-904-003-19-35. 

1-комн. бл. кв. в кооп. до-
ме по ул. Пионерская, 5/5 эт. 
дома, балкон, подвал, ме-
бель. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 4/5 эт. до-
ма, балкон заст., пл. окна, 
счётчики, новая сантехника. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/4 эт. дома, 43 кв. м, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-932-71-87.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома, бал-
кон, подвал, счётчики. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, дом 6а, частич-
но с мебелью, погреб, са-
рай, земельный участок. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-905-608-61-74.

2-комн. бл. кв. в пос. Н. 
Бор, дом 1. Недорого. Тел. 
8-910-532-92-91.

2-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, 47,7 кв. м, ре-
монт, комнаты раздельные, 
большая кладовка, антре-
соль, пл. окна, окантовка ба-
тарей, полированная дверь. 
Квартира полностью готова 
к проживанию, можно купить 
с мебелью. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные ком-
муникации, пл. окна. Цена 
850 тыс. рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, ком-
наты – 16 и 12 кв. м, пл. ок-
на, газовое отопление, ду-
шевая кабина, горячая и 

холодная вода, гараж. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в Погоре-
лом Городище, 5/5 эт. до-
ма, хорошая планировка, но-
вая кровля, коммуникации, 
интернет. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-723-81-44.

3-комн. бл. кв., 5/5 
эт. дома, 61 кв. м. Це-
на 1650 тыс. рублей. Тел. 
8-911-013-73-21.

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

3-комн. бл. кв. по ул. П. 
Савельевой, 2/4 эт. дома, 61 
кв. м. Тел. 8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. без доплаты. Тел. 
8-920-173-03-47.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу, без доплат, в лю-
бом состоянии, без ремонта, 
желательно выше 1 этажа. 
Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

не Н. Кранов (ул. 8 марта), 
3 эт., с мебелью, на длитель-
ный срок, ответственным лю-
дям. Тел.: 8-960-705-22-65, 
8-960-702-26-89.

1-комн. кв. в рай-
оне Ральфа. Тел. 
8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-910-932-64-35.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. 
дома, частично с мебе-
лью, на длительный срок. 
Оплата 7000 рублей. Тел. 
8-910-533-76-41.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-904-000-32-55.

2 комн. бл. кв. в цен-
тре, мебель, техника. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв., с мебелью 
и бытовой техникой, ком-
наты раздельные, два бал-
кона, один застеклён. Тел. 
8-904-353-71-56.

СНИМУ
Студент, 21 год, сни-

мет комнату или квартиру в 
Захолынском районе. Недо-
рого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

Комнату в общежи-
тии по ул. Смольная. Тел. 
8-980-624-95-15.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, 

5/5 эт. дома, на 1/2 дома или 
дом, можно в сельской мест-
ности вблизи города. Тел. 
8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, ремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, ламинат, 
на две 1-комн. бл. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-830-35-54.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом жилой в д. Кокошкино, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-922-472-23-00.

Двухэтажный дом по ул. 
Зелёная, дом 9, 6 комнат, газ, 
свет, вода, центральная ка-
нализация, двухконтурный 
универсальный котёл-авто-
мат, действующий камин, 
двухэтажный гараж, две те-
плицы, новая летняя кухня, 
хоз. постройки, парковоч-
ное место на два а/м, дизайн-
дворик. Цена 5,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-960-718-89-89, 
8-910-227-09-34. 

Часть дома в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопле-
ние, водопровод, участок 12 
соток, хоз. постройки. Тел. 
8-905-605-67-96.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 5 соток, домик, 
колодец. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дом в д. Артёмово, раз-
мер 6х9, участок 60 соток, 
хороший подъезд, есть шко-
ла, два магазина, почта. Це-
на 380 тыс. рублей. Тел.: 
7-86-18, 8-968-058-35-74, 
8-903-298-12-17.

Дом в д. Звягино, кирпич-
ный, бл., 120 кв. м, три ком-
наты, ремонт, металлический 
большой гараж, участок 30 
соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

СРОЧНО! Дом шлакоза-
ливной, 45,2 кв. м, печное 
отопление, батареи в доме, 
баня, две теплицы, пл/яг на-
саждения, 15 соток, 3 км от 
города. 8-904-016-43-21. Це-
на 750 т.р.

СДАЮ
Дом (или полдома) в при-

городе, 3,5 км от Ржева, 
есть хол/гор вода, туалет, 
душ, свет. Оплата 3 тыс. ру-
блей или хоз. работы. Тел. 
8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, есть свет, недалеко от 
Волги. Тел. 8-920-187-74-25.

Земельный участок в рай-
оне ст. кранов, 7 соток, мож-
но под ИЖС, свет, вода, пл/яг 
насаждения. Тел.: 8-904-020-
03-88, 8-909-266-40-81.

Земельный участок в де-
ревне Редькино со старым 
домом, 4 км от Ржева, 45 со-
ток, рядом Волга, при же-
лании участок можно уве-
личить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герцена, 
кирпичное строение, ж/б пе-
рекрытия, свет, вода, бас-
сейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный, есть 
подвал, свет. Тел. 6-74-07.

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

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ря-
дом охрана, свет, сухой по-
греб, смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Два велосипеда, муж-

ской и женский, б/у. Тел. 
8-910-538-04-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан и 
др.; на а/м «Волга»; диски на 
BMW, R16, 2 шт., R14, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Двигатель от Москвича на зап-
части. Тел. 8-910-538-04-58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кровать 1-спальная, кресло. 
Прихожая. Тел. 2-10-18.

Набор мебели фирмы «ТриЯ» 
для детской комнаты: двухъя-
русная кровать, угловой шкаф, 
письменный стол, шкаф-пенал, 
полка для книг и игрушек, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-932-03-13.

Шкаф платяной, трёхствор-
чатый, с резными зеркалами, 
цена 17 тыс. рублей; буфет-
бар со стёклами, полирован-
ный; стол-книжка, цена 1200 
рублей; стол-эллипс на колё-
сиках, с полками, цена 1600 
рублей; прихожая длинная, за-
круглённая, с зеркалами и пол-
ками, цена 7500 рублей; крес-
ло, цена 1200 рублей; два мяг-
ких пуфика с ящиками, цена 
900 руб/шт.; два табурета с ат-
ласным верхом, цена 700 руб/
шт.; подвесной  ящик для кух-
ни, цена 350 рублей; диван бе-
лый под кожу. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Кровать 1-спальная, 90 
см, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-533-65-28.

Диван-раскладушка, обивка 
«велюр». Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-173-03-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник двухкамерный, 

новый. Тел. 8-910-533-65-28.
Газовая плита, 4-конф., пр-

во Беларусь, в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза зааненская, два окота. 
Тел. 8-915-724-38-86.

КУРЫ-НЕСУШКИ, 90-
120 дней. Бесплатная ДО-
СТАВКА от 5 шт. Тел: 
8-958-100-27-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивого, игривого ко-

тенка от кошки-крысолов-
ки сибирской породы. Тел. 
8-915-740-25-69.

Двух котят. Тел. 
8-915-722-47-38.

Котят, мальчики и девочки, 
серо-полосатые и серо-пятни-
стые. Тел. 8-919-065-41-32.

ВОЗЬМУ 
Рыжего котёнка, мальчи-

ка, возраст от 1 до 3 мес. Тел. 
8-919-054-40-48.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Газовый баллон на 27 ли-
тров. Тел. 8-915-703-97-85.

Ёмкость для бетонных ра-
бот, с ушками, большая, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

Входная железная дверь, 
б/у, цена 4 тыс. рублей, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-904-019-40-10.

Плинтус деревянный, 
№55, без сучков, евро, 
16,5 метров, дёшево. Тел. 
8-904-015-79-16.

Батарея чугун, б/у, 12 сек-
ций. Тел. 8-915-704-44-52.

Аккордеон. Тел. 
8-910-538-04-58.

Книги: серия «Фантасти-
ческий боевик», для под-
ростков, 9 книг, цена 70 руб/
шт.; серия «История рели-
гии», Александр Мень, 5 то-
мов, цена 70 руб/том. Тел. 
8-904-353-71-56.

Печь для бани с нержаве-
ющим баком, б/у. Дёшево, 
торг. Тел. 8-915-740-25-69.

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, цена 
300 рублей за всё; фигурка 
гномика, чугун литьё; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-844-94-52.

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

ИЩУ мастера по ремонту 
старых полов и дверей. Тел. 
8-980-939-49-73.

КУПЛЮ

КУПЛЮ в коллекцию 
ДОРОГО! Эпоха СССР: зна-
ки отличия 1920-1980 г.г., 
знаки ВУЗов, академий, 
военных училищ, труда и 
спорта, значки СССР, кар-
тины на холсте и на кар-
тоне, знамёна из барха-
та, фарфоровые и фаянсо-
вые фигурки, бюсты, ба-
рельефы, подстаканники, 
письма, открытки, фото-
графии, документы пери-
ода с 1917-го по 1955 г.г., 
модели машинок, игруш-
ки, ёлочные украшения, 
патефоны. Оплата сразу. 
Перезвоню. 

Тел. 8-915-135-03-01.

Отработанные аккумуля-
торы. Самовывоз от 1 шт. 
Тел. 8-905-126-23-08.
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Старинные иконы и карти-

ны от 60 тыс. руб., книги до 
1920 года, статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-
40-40, e-mail: antikvariat22@
mail.ru

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.

ВАКАНСИИ
Администрации Ржевского 

района на должность муници-
пальной службы требуется се-
кретарь-референт. Образова-
ние не ниже среднего специ-
ального. Обращаться по теле-
фону: 2-26-46.

В ООО «УК «Народ-
ная» требуются: уборщи-
ца в подъездах (двух пятиэ-
тажных домов), специалист 
по начислению квартпла-
ты. З/п по итогам собеседо-
вания. Обращаться по адресу: 
Осташковское шоссе, дом 3, 
тел. 8-980-639-46-23.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

Требуется разнорабочий, с 
проживанием на объекте. Тел. 
8-920-193-65-70.

Организации на постоянную 
работу требуются:

– водитель категории Е на 
автомобиль MAN,

– сварщик,
– водитель категории СЕ на 

автомобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обяза-
телен. Высокая зарплата. 

Тел. 8-904-025-02-09.

ИЩУ РАБОТУ
Или подработку водите-

лем, все категории. Тел. 
8-910-833-80-04.

Молодой человек без в/п, 
образование средне-профес-
сиональное и незаконченное 
высшее, студент-заочник тех-
нического вуза, ищу рабо-
ту или подработку, желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, 
С, ищу работу или подработ-
ку, желательно с выездами в 
Тверь. Тел. 8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фунда-
менты, заборы, сараи, лест-
ницы, сайдинг. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70. 

Шиномонтаж. Ба-
лансировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

ДРОВА колотые (ольха, бе-
рёза). Доставка а/м КамАЗ. 
Тел. 8-915-727-62-50.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка канали-
зации. Монтаж системы ото-
пления. КОПАЕМ колодцы. 
Тел. 8-904-023-24-27.

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой 
репетитора по геодезии, фо-
тограмметрии и математике 
для решения контрольных за-
дач. Тел. 8-952-086-76-01.

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

 Вниманию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе использующих право на 
временное освобождение от исполнения обязанности 

налогоплательщика по представлению налоговой 
отчетности, которая позволяет определить величину 

дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за 2019 год!

Пунктом 3 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики» продлён на 3 месяца установленный Налоговым ко-
дексом Российской Федерации срок представления налогопла-
тельщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за 
исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную 
стоимость), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностран-
ным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгал-
терской (финансовой) отчетности, срок подачи которых прихо-
дится на март-май 2020 года.

В связи с этим Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства будет формироваться 10 августа 2020 го-
да – с учётом вышеуказанного положения.

Непредставление указанной налоговой отчетности в силу пун-
кта 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 го-
да № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» является основанием для исклю-
чения 10 августа текущего календарного года содержащихся в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства сведений о таких юридических лицах, об индивидуальных 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН»,  комната 213, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН»,  комната 213, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. в понедельник, с 14.00 до 16.00. 

Писать абоненту №... Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 554.Абонент № 554. Мужчина 63/170,  Мужчина 63/170, 
без в/п, познакомится с женщиной без в/п, познакомится с женщиной 
55-65 лет, для серьёзных отноше-55-65 лет, для серьёзных отноше-
ний.ний.
Абонент № 572.Абонент № 572. Привлекательная  Привлекательная 
женщина 54 года, одинокая, без женщина 54 года, одинокая, без 
материальных проблем познако-материальных проблем познако-
мится с высоким мужчиной 55-65 мится с высоким мужчиной 55-65 
лет, без в/п и мат. проблем, с ав-лет, без в/п и мат. проблем, с ав-
томобилем.томобилем. Тел.8-915-734-15-25. Тел.8-915-734-15-25.
Абонент № 587.Абонент № 587. Симпатичный  Симпатичный 
мужчина 44/185, без в/п, без мат. мужчина 44/185, без в/п, без мат. 
и жил. проблем, спортивного те-и жил. проблем, спортивного те-
лосложения. Познакомится с сим-лосложения. Познакомится с сим-
патичной, доброй и порядочной патичной, доброй и порядочной 
женщиной близкого возраста, для женщиной близкого возраста, для 
создания семьи. создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент №593. Абонент №593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-
том.том.
Абонент № 603. Абонент № 603. Одинокая, симпатичная женщина, 65/163, Одинокая, симпатичная женщина, 65/163, 
без в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю познакомиться без в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю познакомиться 
с порядочным мужчиной близкого возраста или старше, в/п в с порядочным мужчиной близкого возраста или старше, в/п в 
меру. Для серьёзных отношений. меру. Для серьёзных отношений. 
Абонент № 605. Абонент № 605. Женщина 63 года, среднего роста, окажу Женщина 63 года, среднего роста, окажу 
заботу, внимание и поддержку независимому мужчине.заботу, внимание и поддержку независимому мужчине. Тел.  Тел. 
8-965-722-47-36.8-965-722-47-36.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ВАЛЬС, строгий охранник и самый 

лучший друг. Здоров, привит, име-
ет ветпаспорт. Возраст 9 мес. Тел.: 
8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде не-
прихотлив, приучен к поводку. Прояв-
ляет охранные качества. Добрый, ла-
сковый малыш. Немного стеснитель-
ный и ненавязчивый. Обработан, при-
вит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья.

ВУПСЕЛЬ, скромный пёс, ненавяз-
чивый, добрый. Искренне радуется 
любому вниманию. Возраст 6 меся-
цев, обработан, привит, здоров. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87 46, Наталья.

ВАЛЛИ, возраст 10 мес., спокой-
ный, среднего размера, подойдёт 
для содержания в доме или в волье-
ре с выгулом. Здоров, привит, имеет 
вет. паспорт. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия; 8-904-014-87-46, Наталья.

ВЕНЕРА, энергичная, общительная, 
ласковая девочка. Отличается умом 
и сообразительностью. Возраст 6 ме-
сяцев, обработана, привита, здоро-
ва. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

Выражаем искреннюю 
благодарность и призна-
тельность администра-
ции и персоналу СОШ 
№8 г. Ржева за весьма 
доброжелательное и от-
зывчивое отношение ко 
всем учащимся, в том 
числе к нашим четырём 
детям. 

Хотим пожелать кол-
лективу дальнейших 
успехов в работе, сча-
стья, здоровья и иных 
благ. 

Скуповский Александр 
Иванович, ветеран труда 

и военной службы, 
старший офицер запаса.

Выражаю искренние соболезнования близким и глубоко 
скорблю вместе с ними в связи с преждевременным уходом из 
жизни бывшего директора Аграрного колледжа, председате-
ля Белорусской национально-культурной автономии г. Ржева и 
Ржевского района «Сябры», атамана Ржевского казачьего об-
щества ЖЕГУНОВА Сергея Михайловича, с которым меня 
связывали долгие годы работы и общественной деятельности. 
Светлая память Сергею Михайловичу, прекрасному человеку и 
сослуживцу.

Скуповский Александр Иванович, ветеран труда 
и военной службы, старший офицер запаса.

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ ГРОМОВУ Валентину Степановну ГРОМОВУ Валентину Степановну 
с Днём медицинского работника!с Днём медицинского работника!
В этот день хочу поздравитьВ этот день хочу поздравить
С праздником я всех врачей!С праздником я всех врачей!
Вам желаю я здоровья,Вам желаю я здоровья,
Радостных, счастливых дней!Радостных, счастливых дней!
Пусть удача не подводит.Пусть удача не подводит.
Жизнь пусть будет веселей!Жизнь пусть будет веселей!
С любовью и уважением, Вишнякова Александра.С любовью и уважением, Вишнякова Александра.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Победа", д. Лазарево, кадастровый номер 
69:27:0000000:ЗУ1, площадью 1687 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства;

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д. Муравьево, за домом 61, ка-
дастровый номер 69:27:0322701:ЗУ1, площадью 590 кв. м для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок). Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать  заявление до 24.07.2020 г. необходимо 
по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в 
рабочие дни, пн-чт, с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед  – 
с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru. Заявление 
подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя, требуется документ, 
подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается 
на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Окончание. Начало на стр.18.

УЧАСТОК № 758
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-14-92. Адрес 

участковой комиссии: 172385, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Чернышевского, д.1. Помещение для голосования: здание 
МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, малый зал. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 758: 
поселок Льнозавода (полностью); поселок Льночесальной фа-
брики (полностью); станция Мелихово 138км (полностью); стан-
ция Мелихово 139км (полностью); тракт Торопецкий: нечетные 
дома с № 1 по № 9/21; четные дома № 2, № 2а/21; улица Тек-
стильщиков (полностью); улица Чернышевского (полностью); 
138 км Мелихово (полностью); улица Добрая (полностью); ули-
ца Первого Салюта (полностью); улица Хорошевская (полно-
стью); улица Аграрная (полностью); улица Муравьевский тракт 
(полностью).

УЧАСТОК № 759
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-14-95. Адрес 

участковой комиссии: 172385, Тверская область, г. Ржев, 
Торопецкий тракт, д.48а. Помещение для голосования: зда-
ние МОУ СОШ № 3, 1 этаж, спортивный зал. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка 
№ 759: переулок Каретина (полностью); переулок Полевой: не-
четные дома с № 1 по № 13; четные дома с № 2 по № 14; пере-
улок 1-й Мелиховский (полностью); переулок 1-й Торопецкий 
(полностью); переулок 2-й Луговой: нечетные дома с № 1 по 
№ 17; четные дома с № 2 по № 8; переулок 2-й Мелиховский 
(полностью); переулок 2-й Торопецкий (полностью); переу-
лок 3-й Мелиховский (полностью); переулок 3-й Торопецкий 
(полностью); переулок 4-й Мелиховский (полностью); пере-
улок 4-й Торопецкий (полностью); переулок 5-й Мелиховский 
(полностью); переулок 5-й Торопецкий (полностью); переу-
лок 6-й Мелиховский (полностью); переулок 7-й Мелиховский 
(полностью); переулок 8-й Мелиховский (полностью); подсоб-
ное хозяйство Мелихово (полностью); проезд Новоселов: не-
четные дома № 1, № 3; проезд Фабричный (полностью); тракт 
Торопецкий: нечетные дома с № 13 по № 61; четные дома с № 4 
по № 66; улица Вокзальная: нечетные дома с № 1 по №7; четные 
дома с № 2 по № 12; улица Гагарина: нечетные дома с № 1 по № 
7/8; четные дома с № 2/1 по № 16; улица Дзержинского: четные 
дома с № 2 по № 24;  улица Косарова: четный дома № 2; улица 
Луговая: нечетные дома с № 1 по № 27; четный дом № 2; улица 
Максима Горького: нечетные дома с № 1 по № 25; четные дома 
с № 2/9 по № 18/18; улица Паши Савельевой: нечетные дома с 
№ 1 по № 71; четные дома с № 2 по № 60; улица Чехова (полно-
стью); 140 км Мелихово (полностью).

УЧАСТОК № 760
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-13-50. Адрес 

участковой комиссии: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.9/7. Помещение для голосования: здание 
МОУ СОШ № 2, 1 этаж, фойе. Наименования улиц, номера 
жилых домов, входящих в границы участка № 760: набе-
режная Красноармейская: нечетные дома с № 1 по № 17; чет-
ные дома с № 2 по № 26, № 28; улица Белинского: нечетные до-
ма с № 3 по № 39; четные дома с № 2 по № 36; улица Большая 
Спасская: нечетный дом № 1; четные дома с № 2 по № 28/49; 
улица Гагарина: нечетные дома с № 9/7 по № 59/40; улица Гого-
ля: нечетные дома с № 1по № 49; четные дома с № 6 по № 52; 
улица Грацинского: нечетные дома с № 1 по № 25; четные до-
ма с № 6 по № 18; улица Декабристов: нечетные дома с № 1 по 
№ 47; четные дома с № 2 по № 44/22; улица Дзержинского: не-
четные дома с № 1по № 5; улица Калинина: нечетные дома с № 
1 по № 45/22; четные дома с № 2 по № 40; улица Косарова: не-
четные дома с № 1 по № 43; четные дома с № 6 по № 54; улица 
Кривощапова: нечетные дома с № 1 по № 25; четный дом с № 2 
по № 40/59; улица Октябрьская: четные дома № 2, № 4; улица 
Партизанская: нечетные дома с № 7/8 по № 25; четные дома с 
№ 4 по № 30; улица Смольная: нечетные дома с № 1/9 по № 43; 
четные дома с № 4 по № 46.

УЧАСТОК № 761
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-09-77. Адрес 

участковой комиссии: 172381, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.15а. Помещение для голосования: 
здание МУК «Клуб железнодорожников», 1 этаж, фойе. Ме-
ста временного пребывания избирателей (участников ре-
ферендума), находящиеся в границах участка № 761: От-
деления ГБУЗ Тверской области «Ржевская центральная рай-
онная больница» (ул. Грацинского, д.30, 30а, ул.Октябрьская, 
д.5, ул.Калинина, д.58). Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участка № 761: набереж-
ная Красноармейская: четные дома № 30/1, № 32,34,36; нечет-
ные дома № 31,33,35,37; площадь Коммуны (полностью); ули-
ца Большая Спасская: нечетные дома с № 7 по № 55/83; четные 
дома с № 30 по № 60/81; улица Гагарина: нечетные дома с № 63 
по № 75; четные дома с № 76 по № 98; улица Грацинского: чет-
ные дома с № 20 по № 30; улица Декабристов: четные дома с № 
48 по № 70; улица Калинина: нечетные дома с № 47 по № 53; 
четные дома с № 44 по № 62а; улица Косарова: нечетный дом 
№ 49; четные дома с № 62 по № 82; улица Кривощапова: нечет-
ные дома с № 27 по № 45/75; улица Максима Горького: нечет-
ные дома с № 79 по № 93; улица Марата: четные дома с № 6/54 
по № 18/71; улица Октябрьская: четные дома с № 8а по № 52; 
улица Партизанская: нечетный дом № 31; четные дома с № 38 
по № 52; улица Смольная: нечетные дома с № 49 по № 69; чет-
ные дома с № 54 по № 60. 

УЧАСТОК № 762
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-12-25. Адрес 

участковой комиссии: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Марата, д.25. Помещение для голосования:  здание МОУ СОШ 
№ 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, зал «Сказок». Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка 
№ 762: набережная Красноармейская: нечетные дома № 27, № 
29; четные дома № 26а, № 26б, № 28а; переулок Галицинский 
(полностью); переулок Зеленый (полностью); переулок Соколо-
ва (полностью); переулок 1-й Зубцовский (полностью); переу-
лок 2-й Зубцовский (полностью); проезд Галицинский (полно-
стью); улица Гагарина: нечетные дома с № 81/41 по № 159; чет-
ные дома с № 104 по № 170; улица Декабристов: нечетные дома 
с № 59/28 по № 79; четные дома с № 82 по № 114; улица Завод-
ская (полностью); улица Калинина: нечетные дома с № 59/25 
по № 123; четные дома с № 66/27 по № 128/2; улица Косарова: 

нечетные дома с № 75 по № 141; четные дома с № 86/37 по № 
158; улица Максима Горького: нечетные дома с № 119 по № 171; 
четные дома с № 126 по № 184/2; улица Марата: нечетные дома 
с № 7/72 по № 41; четные дома с № 20 по № 50/108; улица На-
родная (полностью); улица Новая (полностью); улица Октябрь-
ская: нечетные дома с № 23 по № 45; улица Петровского (пол-
ностью); улица Смольная: четные дома с № 68 по № 88; улица 
Соколова: нечетные дома с № 3 по № 47; четные дома с № 2 по 
№ 44; шоссе Зубцовское: нечетные дома с № 9 по № 47; четные 
дома с № 28а по № 40.

УЧАСТОК № 763
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-85. Адрес 

участковой комиссии: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д.3/58. Помещение для голосования:  зда-
ние МОУ ООШ № 11, 1 этаж, фойе. Место временного пре-
бывания избирателей (участников референдума), нахо-
дящееся в границах участка № 763: Отделение ГБУЗ Твер-
ской области «Ржевская центральная районная больница» (ул.
Кривощапова, д.57). Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка №763: переулок Гоголев-
ский (полностью); переулок Полевой: нечетные дома №15,17; 
переулок 1-й Дзержинский (полностью); переулок 2-й Дзер-
жинский (полностью); проезд Белинского (полностью); улица 
Белинского: нечетные дома с № 45 по № 73; четные дома с № 
40 по № 68; улица Большая Спасская: нечетные дома с № 57/88 
по № 61; четные дома с № 62 по № 66; улица Гагарина: чет-
ные дома с № 18/9по № 70/42; улица Гоголя: нечетные дома с 
№ 53 по № 79; четные дома с № 56 по № 84а; улица Дзержин-
ского: нечетные дома с № 9 по № 27/72; четный дом № 28; ули-
ца Железнодорожная: нечетные дома с № 1 по № 45а; улица 
Кривощапова: четные дома с № 44 по № 54/36; нечетные до-
ма № 57; улица Максима Горького: нечетные дома с № 25а по № 
67/48; четные дома с № 20 по № 112; улица Марата: четный дом 
№ 52; улица Мира: четные дома с № 2 по № 10; улица Октябрь-
ская: нечетный дом № 47; четные дома с № 54/92, № 56; ули-
ца Паши Савельевой: нечетные дома с № 73/25 по № 125/68; 
четные дома с № 62 по № 110; улица 2-я Ново-Ямская: нечет-
ные дома с № 3а по № 19; четные дома с № 2 по № 22/41; шос-
се Зубцовское: нечетные дома с № 1/63 по № 7.

УЧАСТОК № 764
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-20-76. Адрес 

участковой комиссии: 172387, Тверская область, г. Ржев, 
Зубцовское шоссе, д.3/58. Помещение для голосования:  зда-
ние МОУ ООШ № 11, спортивный зал. Место временного пре-
бывания избирателей (участников референдума), находя-
щееся в границах участка №764: Следственный изолятор ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Тверской области (Зубцовское шос-
се, д.22). Наименования улиц, номера жилых домов, входящих 
в границы участка № 764: переулок Крутой (полностью); пе-
реулок 1-й Солнечный (полностью); переулок 2-й Солнечный 
(полностью); переулок 3-й Солнечный (полностью); переулок 
4-й Солнечный (полностью); переулок 5-й Солнечный (полно-
стью); поселок Васильевский (полностью); поселок Нижний Бор 
(полностью); поселок 40 лет ВЛКСМ (полностью); улица Автодо-
рожная (полностью); улица Железнодорожная: нечетные дома 
№ 65, № 67; улица Короткая (полностью); улица Лесная Поля-
на (полностью); улица Механизаторов (полностью); улица От-
радная (полностью); улица Приречная (полностью); улица Со-
колова: четные дома с № 50 по № 70; улица Солнечная (полно-
стью); улица Урожайная (полностью); шоссе Зубцовское: чет-
ный дом № 22; нечетные дома с № 83 по № 115; улица Про-
сторная (полностью); переулок Приречный (полностью); улица 
Хвойная (полностью); переулок Хвойный (полностью).

УЧАСТОК № 765
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-68. Адрес 

участковой комиссии: 172384, Тверская область, г. Ржев, 
Московское шоссе, д.6а. Помещение для голосования зда-
ние МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, северная рекреация. Наиме-
нования улиц, номера жилых домов, входящих в грани-
цы участка № 765: Мелихово ветка № 1 (полностью); переулок 
Железнодорожный (полностью); переулок Полевой: нечетные 
дома с № 19 по № 23; переулок 1-й Рижский (полностью); пере-
улок 2-й Луговой: нечетные дома с № 19 по № 41/51; четные до-
ма с № 12 по № 30/49; переулок 2-й Рижский (полностью); пере-
улок 3-й Рижский (полностью); поселок Высокое (полностью); 
поселок Путеец (полностью); проезд Вяземский (полностью); 
проезд Новоселов: четные дома с № 2 по № 10; Ржев2 Ветка 1 
(полностью); станция Ржев 2 Ветка 1 (полностью); улица Белин-
ского: нечетные дома с № 83 по № 89; четный дом № 72; улица 
Вокзальная: нечетные дома с № 9 по № 57; четные дома с № 14 
по № 40; улица Вяземская (полностью); улица Гоголя: четные 
дома с № 90 по № 104; улица Дзержинского: нечетные дома с № 
41 по № 51; четные дома с № 34 по № 52; улица Железнодорож-
ная: четные дома с № 2 по № 34; улица Луговая: нечетные до-
ма с № 29 по № 57; четный дом № 30/49; улица Майская (пол-
ностью); улица Мира: нечетные дома с № 1 по № 9; четные дома 
№ 12 по № 22; улица Привокзальная: нечетные дома с № 3 по № 
9; четный дом № 6; улица Путейская (полностью); улица Риж-
ская (полностью); улица Южная (полностью); улица 2-я Ново-
Ямская: нечетные дома с № 21 по № 41; четные дома с № 24/30 
по № 38; шоссе Московское: четные дома с № 4 по № 10; улица 
Балтийская (полностью); улица Янтарная (полностью); Балтий-
ский проезд (полностью).

УЧАСТОК № 766
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-25. Адрес 

участковой комиссии: 172384, Тверская область, г. Ржев, Мо-
сковское шоссе, д.6а. Помещение для голосования: здание 
МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, южная рекреация. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка 
№ 766: проезд Служебный (полностью); улица Братьев Розовых 
(полностью); улица Железнодорожная; нечетные дома с № 51 
по № 61; четные дома с № 40 по № 68; улица Марата: нечетные 
дома с № 53 по № 67; четные дома с № 70 по № 82; улица Ок-
тябрьская: нечетные дома с № 53 по № 75; улица Привокзаль-
ная; нечетные дома с № 11/1 по № 17; шоссе Зубцовское: чет-
ные дома с № 2 по № 20/51; шоссе Московское: нечетные до-
ма с № 3 по № 9.

УЧАСТОК № 1163
 Для голосования граждан Российской Федерации, не име-

ющих регистрации по месту жительства в пределах террито-
рии Российской Федерации при проведении общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Телефон участковой комис-
сии: (48232) 2-09-77. Адрес участковой комиссии: 172384, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а. Поме-
щение для голосования:  здание МУК «Клуб железнодорож-
ников», 2 этаж, фойе.

***
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-
710-08-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0323101:59, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Хорошево»,  д. Ковалево, д. 34. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Соловьёв Александр Александрович, почтовый 
адрес: Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, дом 4, 
квартира 32, тел. 8-910-931-87-68. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12,  28 ию-
ля 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 ию-
ля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 июля 2020 года 
по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0323101, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заин-
тересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-
710-08-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0320501:28, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Хорошево»,  д. Мончорово. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Воинова Надежда Сергеевна,  почтовый адрес: г. Москва, 
Карельский б-р, дом 18А, квартира 28, тел. 8-909-690-21-80. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12, 28 июля 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                       
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 июня 2020 
г. по 27 июля 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 ию-
ля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0320501, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заин-
тересованные лица.                                                         

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-
710-08-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0320501:215, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п 
«Хорошево», д. Мончорово. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Цыганов Роман Сергеевич, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Багрицкого, дом 22, квартира 87, тел. 8-965-251-51-15. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12, 28 июля 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 26 июня 2020 
г. по 27 июля 2020 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 июня 2020 г. по 27 ию-
ля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0320501, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заин-
тересованные лица.                                                         

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители города Ржева! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём города!
История Ржева насчитывает более восьми веков. С Ржевской землёй связана жизнь 

многих замечательных людей, которыми гордится вся Россия. 
На протяжении столетий Ржев, город-воин, стоял на защите нашей Родины. Мы никог-

да не забудем о Ржевской битве и её важной роли в достижении Великой Победы. Сим-
волом нашей памяти станет величественный мемориал Советскому солдату, воздвигну-
тый рядом с вашим городом воинской славы. Ржев – это и город-труженик, важный про-
мышленный центр Верхневолжья, где бережно хранятся производственные традиции.

Сердечно благодарю вас за ратный и мирный труд на благо нашей Родины! Желаю 
вам и вашим близким мира, здоровья, счастья, добра, новых успехов и достижений! 
Процветания и развития городу Ржеву!

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

***
Дорогие ржевитяне!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём города!
Сегодня значимый день для тех, кто родился в Ржеве, кто связал с ним свою судьбу, 

кто любит родной город всем сердцем!
Мы гордимся славным прошлым Ржева. Первый город на Волге, город-форпост, го-

род-труженик с давних времён славится своими купеческими, меценатскими, производ-
ственными традициями, достижениями своих специалистов, преемственностью поколе-
ний, успехами молодёжи.

Сегодня Ржев – динамично развивающийся город, сохранивший свою историче-
скую самобытность, неповторимый облик и уникальную красоту. Но главное богатство 
Ржева – его жители, отдающие все свои силы, талант и знания ради его развития и 
процветания! 

Желаем ржевитянам здоровья, благополучия, успехов, процветания и мира!
Глава города Ржева Р.С. Крылов,

председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.
***

Дорогие ржевитяне! Уважаемые гости города Ржева!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём города!
Этот праздник объединяет многих – не только жителей Ржева, но и тех, кто считает 

его родиной своих предков, кто чувствует причастность к нашему городу, находясь да-
же за сотни и тысячи километров. Но, конечно, в первую очередь, это праздник горо-
жан – людей, которые родились и выросли на этой земле. Тех, кто своим трудом форми-
рует успешное будущее Ржева.

История Ржева – это история его жителей. Достижения ржевитян в экономике, обра-
зовании, спорте, культуре и других отраслях – то, чем славится Ржев! Героическое про-
шлое первого города на Волге хранит множество знаковых событий, сыгравших важ-
ную роль в истории нашего государства. Ожесточенные бои на Ржевской земле в годы 
войны стали символом мужества и стойкости защитников Родины в борьбе за её свобо-
ду и независимость, счастливую жизнь новых поколений. В память о бессмертном под-
виге павших героев войны под Ржевом установлен самый масштабный в России мемо-
риал Советскому солдату.

Вслед за праздником придут будни. Пусть они будут посвящены плодотворной рабо-
те, нацеленной на решение самых актуальных вопросов городской повестки дня. В их 
числе – благоустройство, совершенствование социальной сферы, развитие экономиче-
ского потенциала.

Ржев – это мы сами. Наша работа и вера. Наши поступки и надежды. Наше прошлое, 
будущее и настоящее. С праздником вас, дорогие земляки! С Днём города Ржева!

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