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 Дмитрий ДАРИН, г. Москва
 
Мы опять наступаем на Ржев,
Попирая ногами не глину, –
Тех, кто лёг здесь, ещё не истлев,
По ногам, головам и по спинам.
 
Ты прости, незнакомый солдат,
Что тобою прикрылся от мины,
Ноздри высушит приторный смрад,
Душу высушит ужас змеиный.

Смерть оставит меня на потом,
Осмелевший от бранного слова,
Оттолкнусь от тебя сапогом,
И – в атаку кровавую снова.

Ты прости, что я не оглянусь,
У тебя и лица не осталось,
Но запомню костей твоих хрусть,
Словно смерть на душе расписалась.

Нас осталось из роты чуток,
Только павших словами не троньте,
Кто ногами лежал на восток
Без лица на Калининском фронте.

Где отрыть мне солдата того,
Среди тысяч и тысяч таких же?
Я б прощенья просил у него
И у всех, подо Ржевом погибших.

Я, когда вспоминаю про Ржев,
Со словами высокими медлю,
Слишком просто мы все, обсытев,
Наступаем на русскую землю.

2020 год.

РЖЕВ
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КАК  ГОЛОСОВАЛИ  ЖИТЕЛИ 
СТРАНЫ,  РЕГИОНА,  РЖЕВА  И  РАЙОНА

Надежда БЕЛОВА

Как бы ни оценивали результа-
ты голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ их противники, вовле-
чённость граждан России в этот про-
цесс в этом году стала беспрецедент-
ной. Например, высказать своё мне-
ние в отношении новой Конститу-
ции в 1993 году пришли 54,81% на-
селения. В этот раз заметно боль-
ше – 67,97%. Эта цифра превосхо-
дит даже президентские выборы 
2018 года, на которых  явка состави-
ла 67,54%! При этом изменения под-
держали 77,2% проголосовавших 
– почти 58 млн россиян. Таким об-
разом, поправки в Конституцию РФ 
были приняты и вступили в силу с 4 
июля.

«Я хочу обратиться со словами бла-
годарности к гражданам России. Хочу 
сказать: спасибо вам большое за под-
держку и доверие!»  – сказал прези-
дент. И перечислил основные измене-
ния в Конституцию, которые зададут об-
щий вектор развития страны: «Здесь у 
нас и совершенствование политической 
системы, и закрепление социальных 

гарантий, здесь и укрепление суверени-
тета, территориальной целостности, на-
конец, наших духовных, исторических, 
нравственных ценностей, которые скре-
пляют поколения».

***
На территории региона в голосова-

нии приняли участие 54,94% жителей 
(571 390 человек из 1 039 944, вклю-
чённых в списки участников голосова-
ния). Из них «за» поправки в Конститу-
цию РФ проголосовали 71,87%, «про-
тив» – 27,21%.

В лидерах по явке – Андреаполь-
ский муниципальный округ, где элек-
торальная активность участников го-
лосования составила 90,91%. Также 

высокую явку продемонстрировали жи-
тели Рамешковского района (82,49%), 
Оленинского и Пеновского муниципаль-
ных округов (82,08% и 81,55% соот-
ветственно), а также Ржевского рай-
она (80,91%). Активнее всего за по-
правки голосовали в Андреапольском 
и Оленинском муниципальных окру-
гах (88,3% и 87,31%), Рамешков-
ском и Старицком районах (83,52% и 
82,43%), Западнодвинском муници-
пальном округе (82,18%) и Сандовском 
районе (80,15%).

И в этих результатах нет ничего уди-
вительного – сельские территории тра-
диционно более активны на избира-
тельном  поле и обеспечивают макси-
мальную явку – в отличие от крупных 
городов.

***
Что касается итогов голосования в 

Ржеве, то они были несколько неожи-
данными, особенно с учётом того, что 
накануне праздничных мероприятий, 
связанных с юбилеем Победы и откры-
тием Ржевского мемориала – в при-
сутствии президентов России и Бела-
руси, город заметно преобразился. 

Как сообщил в прямом эфире 
на телеканале «Россия 24» Тверь 
Игорь Руденя, всего в настоящее 
время в Тверской области реализу-
ется или планируются к реализации 
48 инвестиционных проектов с об-
щим объёмом вложений 125 млрд 
рублей и созданием 12,5 тысячи до-
полнительных рабочих мест.

«Один из брендовых проектов – про-
ект АО  «АвтоВаз»: открытие логисти-
ческого центра по запчастям заплани-
ровано на первое полугодие 2021 года. 
Реализация проекта позволит создать 

В РЖЕВЕ – ТЕХНОПАРК, В РЖЕВСКОМ 
РАЙОНЕ – МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

порядка 170 рабочих мест, объём ин-
вестиций – 1,2 млрд рублей. Новый ин-
тересный проект в Зубцовском районе 
– Центр компетенций по беспилотным 
летательным аппаратам. Это новое на-
правление для Тверской области», – от-
метил Игорь Руденя.

Кроме того, в стадии реализации 
находятся проекты в сфере сельско-
го хозяйства, промышленности, IT-
направления и других. Для реализации 
проектов в Верхневолжье создаётся со-
временная инфраструктура. Например 
инновационно-промышленный парк 
«Боровлёво-3», где планируется разме-
стить до 27 высокотехнологичных про-
изводств, создать порядка 8000 новых 

рабочих мест, привлечь до 7 млрд ру-
блей инвестиций.

Ведётся работа по формированию 
особой экономической зоны «Эммаусс», 
созданию промышленных парков в 
Ржеве, Бологом и Нелидове. Для их ре-
зидентов предусмотрен ряд льгот и пре-
ференций, включая освобождение от 
налога на прибыль, инвестиционный 
налоговый вычет, субсидию по налогу 
на имущество, льготные займы на стро-
ительство объектов.

В 2020 году уже завершено 5 инве-
стиционных проектов с общим объёмом 
инвестиций более 1 млрд рублей, созда-
но 188 рабочих мест. Это цех по листо-
вой металлообработке ООО «Метавр», 

производство решетчатого настила 
ООО «Лихгиттер Рус», реконструкция 
шедового хозяйства ООО «Меха», стро-
ительство автозаправочного комплекса 
ПАО «Лукойл», вторая очередь элева-
тора агрофирмы «Дмитрова Гора».

В Ржевском районе в запуске на-
ходится проект «Мой гектар», пред-
полагающий застройку 800 участков 
в д. Клешнево с/п «Успенское» и в д. 
Першино с/п «Победа». В текущем году 
также планируется реализация инве-
стиционного проекта по строительству 
крупного молочного комплекса на 3 000 
голов – опять же на территории сель-
ского поселения «Победа».

Фото пресс-службы ПТО. 

1 и 2 июля Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату посетили порядка 
12 тысяч человек, а за неделю (с 30 
июня по 6 июля) – свыше 30 тысяч. 
Причём не только жители Верхне-
волжья, но также Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Пскова, других регионов России,  
Татарстана и Кыргызстана.

На территории мемориального ком-
плекса, являющегося филиалом Музея 
Победы в Москве, создан уникальный 
интерактивный музей (время его ра-
боты – с 10 до 18 часов; сам же ком-
плекс открыт для посещения круглые 
сутки). С помощью современного муль-
тимедийного и акустического оборудо-
вания посетители полностью погружа-
ются в атмосферу военных событий на 
Ржевско-Вяземском направлении. Так-
же под стеклянным полом создана ди-
орама, отображающая поисковые ра-
боты на поле боя. Кроме того, каждый 
желающий может найти информацию 
об участниках боёв, своих родных, вое-
вавших на Ржевско-Вяземском направ-
лении. Сейчас база содержит около 200 
тысяч записей и постоянно пополняется 
новыми данными.

В прямом эфире телеканала «Рос-
сия 24» Тверь 2 июля губернатор Игорь 
Руденя рассказал, что запланировано 
дальнейшее развитие территории у ме-
мориала. «Приняли решение создать 
здесь парк с открытым показом техники, 
рядом также есть площадка для поиско-
вых отрядов. Помимо прочего, разрабо-
тали программы, которые входят в план 
патриотического воспитания молодёжи».

Правительство Тверской области пла-
нирует включить посещение Ржевского 
мемориала в число рекомендованных 
экскурсий для школьников старших клас-
сов нашего региона. Разработан регио-
нальный туристический маршрут «Зем-
ля воинской славы», предусматриваю-
щий посещение воинских захоронений и 
мемориальных комплексов Ржевского и 
Зубцовского районов.

И ещё один момент. Многие жители 
города и района интересуются в соцсе-
тях, каким образом можно добраться до 
мемориала в отсутствие личного транс-
порта. Как сообщил глава города Ро-
ман Крылов, в скором времени до ме-
ста назначения будет налажено движе-
ние маршрутного автобуса. Рассматри-
ваются два варианта: либо до площад-
ки мемориала продлят маршруты авто-
бусов №№ 2 и 10, либо по нему пустят 
новый. 

Что касается транспортной доступно-
сти Ржевского мемориала для жителей 
нашей большой страны, на сей счёт на 
уровне главы региона ведутся перего-
воры с руководством ОАО «РЖД». Речь 
идёт о возможности пустить прямой со-
став на Ржев.

Фото Вадима Афанасьева.

ЗА  НЕДЕЛЮ  РЖЕВСКИЙ  МЕМОРИАЛ 
ПОСЕТИЛИ  БОЛЕЕ  30  ТЫСЯЧ  ЧЕЛОВЕК

Всего в голосовании приняли участие 
19 454 ржевитянина (из 44 544, вне-
сённых в списки) – это 43,67%. Так что 
сей феномен нам ещё только предстоит 
проанализировать. 

Это в отношении явки, а вот по ре-
зультатам голосования сенсации не слу-
чилось – они близки к среднеобластным 
показателям: 68,35% ржевитян выска-
зались за внесение поправок в Основ-
ной документ страны, 30,59%  – против. 
В Ржевском районе за поправки про-
голосовало 75,96% жителей, против – 
23,61%. Явка составила 80,91% (7551 
из 9333) – как мы уже сказали выше, это 
один из лучших результатов в регионе.

Главы Тверской области, Ржева и рай-
она также обратились к жителям, при-
нявшим участие в голосовании, со сло-
вами благодарности. Отметив при этом, 
что в решении «за» поправки есть и их 
личный вклад, который позволит, по вы-
ражению президента Путина, избавить-
ся от «мины замедленного действия», 
которая была заложена в Конституци-
ях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 
годов. 

Продолжение темы – на 5-й стр. 
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КОРОТКО О РАЗНОМ

ТАРИФЫ
 ВОЗРАСТУТ НА 3,6%

С 1 июля в России традиционно про-
исходит повышение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги.  В зави-
симости от субъекта Федерации рост 
тарифов на воду, газ, электроэнергию 
и отопление составит от 2,4 до 6,5%. 
В Тверской области, согласно рас-
поряжению Правительства РФ от 
29 октября 2019 года, средний ин-
декс повышения составит 3,6%. Це-
ны на холодную воду, электроэнергию 
и вывоз мусора для жителей региона 
не изменились.

ПО ДАННЫМ 
ТВЕРЬСТАТА

По данным Тверьстата, прожиточный 
минимум на душу населения в регио-
не составляет 10 671 рубль в месяц, 
из них 4 967 рублей уходит на продук-
ты питания, 2 717 рублей – на оплату 
услуг, 2 310 рублей – на непродоволь-
ственные товары, 677 рублей – на обя-
зательные платежи и сборы. По итогам 
первого квартала 2020 года прожиточ-
ный минимум для пенсионеров соста-
вил 8844 рубля, для детей  – 11 235 
рублей в месяц. 

Помимо прочего, Тверьстат опубли-
ковал данные о зарплатах за январь-
апрель текущего года. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да средняя зарплата выросла на 7,8% 
– до 34 118 рублей. Самые высокие 
средние зарплаты по итогам 4 меся-
цев года – у сотрудников предприя-
тий сферы производства транспорт-
ных средства и оборудования (58 391 
рубль), финансово-страхового секто-
ра (52  598) и энергетической отрасли 
(49 366). Ниже всего средние зарпла-
ты в общепите (24 087 рублей), сфе-
ре деревообработки и производства 
деревянных изделий (23 997),  а так-
же в области предоставления услуг (21 
989).

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
 ДЛЯ РЖЕВА И РАЙОНА

На совещании, которое провёл 
Игорь Руденя в правительстве обла-
сти, обсуждали развитие новой модели 
пассажирских перевозок в муниципа-
литетах региона, в том числе в Ржеве 
и Ржевском районе. Первый этап реа-
лизации этого проекта завершён – на 
уровне Твери и Калининского района; 
на втором главное – учитывать запро-
сы населения и мгновенно на них реа-
гировать, – отметил губернатор.

Были рассмотрены, в частности, до-
рожные карты по внедрению новой 
транспортной модели на территории 
Ржева, а также Ржевского и Старицкого 
районов. На местах уже проанализиро-
вали пассажиропоток и действующую 

маршрутную сеть, внесли предложе-
ния по оптимизации транспортного со-
общения и структуре автобусного пар-
ка. Так что ждём перемен и на нашей 
территории!

ВНОВЬ «ЛИДЕР» 
В ГОСТИ К НАМ

С 1 июля  9 августа на террито-
рии Ржевского района будет рабо-
тать Центр по проведению спасатель-
ных операций особого риска «Лидер» 
МЧС России. Специалисты-пиротехни-
ки продолжат обследование террито-
рии, где в годы Великой Отечествен-
ной войны проходили ожесточённые 
бои, – на предмет наличия взрывоо-
пасных предметов (авиабомб, мин и 
гранат). Все обнаруженные боеприпа-
сы, сохранившиеся в боевом состоя-
нии, извлекут из земли и обезвредят. 
Всего планируется обследовать около 
50 гектаров.

Напомним: ранее пиротехники об-
следовали зону, на которой сейчас воз-
ведён Ржевский мемориал Советскому 
солдату. Тогда на территории в 60 гек-
таров специалисты «Лидера» нашли и 
обезвредили более 500 взрывоопас-
ных предметов.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
ПРОДЛЁН ДО КОНЦА ЛЕТА

В Тверской области противопожар-
ный режим продлен до 31 августа 
2020 года. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Игорь 
Руденя. Напомним: особый противо-
пожарный режим был установлен в 
Тверской области с 1 апреля. В мае бы-
ло принято решение о продлении осо-
бого противопожарного режима до 1 
июля. При этом в прямом эфире теле-
канала «Россия 24» глава отметил, что 
будет обеспечена возможность посе-
щения гражданами лесов, в частности, 
для сбора ягод. Запрет распространя-
ется на разведение костров, сжигание 
сухой травы и порубочных остатков.

Для профилактики пожаров, обе-
спечения безопасности граждан вне-
дрён дистанционный мониторинг ситу-
ации в лесах и на торфяных месторож-
дениях, ведётся обустройство минера-
лизированных полос, обводнение тор-
фяников (проведено на площади более 
10 тыс. га).

УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ, 
ВЫПУСКНИКИ!

С 3 июля для выпускников школ на-
чался период сдачи Единого государ-
ственного экзамена. В Ржеве для этих 
целей оборудованы два пункта сдачи 
ЕГЭ – в СОШ №9 и гиназии №10. В этом 
году сдавать экзамены можно по жела-
нию. З июля ЕГЭ проводился по геогра-
фии (экзамен сдавали 14 человек), по 
литературе (12) и информатике (26). 

«Все пункты соответствуют санитар-
ным требованиям и приняты комисси-
ей, участники проходят термометрию 

и соблюдают дистанцию (9 человек в 
аудитории вместо 15), – сообщила на-
чальник отдела образования админи-
страции города Ирина Иноземцева. 
– Утром в помещениях проводится де-
зинфекция, в кабинетах работают ре-
циркуляторные лампы, пункты приёма 
ЕГЭ обеспечены санитайзерами и ме-
дицинскими масками. Во время экза-
мена присутствовал медицинский ра-
ботник, соблюдался питьевой режим». 
Таким образом, все меры безопасно-
сти обеспечены, а нам только и оста-
ётся, что пожелать выпускникам удачи 
на экзаменах!

ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ
В минимаркете, расположенном ря-

дом с заправкой «Лукойл» у Ржевского 
мемориала Советскому солдату, пря-
мо на входе, можно приобрести ту-
ристические буклеты от «Welcome 
Tver». В этих буклетах прибывающие 
со всей страны к Ржевскому мемориа-
лу туристы смогут найти основную ин-
формацию о Ржеве, Ржевском райо-
не и Тверской области в целом (пре-
жде всего, о достопримечательностях 
Верхневолжья).

ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН 
ОТКРЫТ

Начиная со 2 июля, принимаются за-
явления на выдачу разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов, сообщи-
ли в правительстве Тверской области. 
О том, что «при соблюдении мер про-
тивопожарной безопасности любители 
охоты смогут вернутся к любимому де-
лу и традиционному дружескому обще-
нию», – рассказал в эфире телеканала 
«Россия 24» (Тверь) губернатор Игорь 
Руденя.

В этом году открытие охотничье-
го сезона было отложено в связи 
распространением коронавирусной 
инфекции.

В июле охотиться можно на кабана. 
Если не будут вводиться новые ограни-
чения, то в августе откроется охота на 
боровую дичь (крупную боровую пти-
цу) и медведя, а затем – на водопла-
вающую птицу.

ПОЛКУ ЗАБОЛЕВШИХ 
ПРИБЫЛО

По информации регионального 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, на 7 июля 
в Ржеве подтверждены 174 случая за-
болевания, в  Ржевском районе – 26.  
В общей сложности на настоящее вре-
мя в регионе диагноз CОVID-19 был 
поставлен 3909 пациентам, 2966 из 
них излечились от инфекции, 857 – 
изолированы, находятся под постоян-
ным наблюдением медиков и получа-
ют необходимое лечение. Значитель-
ная часть людей с подтвержденным 
коронавирусом – без симптомов про-
явления заболевания. Проводится со-
ответствующая работа с людьми, нахо-
дившимися с ними в контакте. 86 чело-
век с подтверждённым коронавирусом 
скончались, все они имели сопутствую-
щие хронические заболевания.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
ДТП произошло 29 июня, около ше-

сти утра, в районе 1-го км автодороги 

Ржев-Сухуша. 15-летний водитель, 
управляя автомобилем «Тойота», не 
справился с управлением и совер-
шил наезд на препятствие – барьер-
ное ограждение. В результате постра-
дал сам водитель и его несовершен-
нолетние пассажиры – в возрасте 12, 
13, 14 лет.

ОТДЕЛАЛСЯ 
ШТРАФОМ

Житель Ржевского района предстал 
перед судом за тайное хищение се-
ми крестовин стрелочных переводов, 
принадлежащих ОАО «РЖД», тем са-
мым нанеся ведомству ущерб на об-
щую сумму более 880 тысяч рублей. 
Для осуществления задуманного он 
вызвал кран-манипулятор, с помощью 
которого погрузил и вывез крестови-
ны для последующей реализации.

Как сообщили в Ржевском город-
ском суде, злоумышленник полностью 
согласился с предъявленным ему об-
винением и ходатайствовал о поста-
новлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Пригово-
ром суда он оштрафован на 100 ты-
сяч рублей.

ЕЩЁ ОДИН УЧАСТНИК ОПГ 
ЗАДЕРЖАН

Участника организованной пре-
ступной группы, которая занима-
лась кражами из проходящих поездов 
оперативники ФСБ задержали в Твер-
ской области и этапировали в Москву.

Масштабные хищения из составов 
вскрылись ещё два года назад. Тог-
да это дело вызвало серьёзный об-
щественный резонанс. Известно, что 
преступное сообщество, в которое 
входил Евгений Бойцов, действовало 
на протяжении нескольких лет. По са-
мым скромным подсчётам ущерб со-
ставил 40 млн рублей. 40 человек бы-
ли задержаны в качестве подозревае-
мых. Несколько фигурантов дела уже 
осуждены и отбывают наказание в 
колонии.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В СБЫТЕ 
НАРКОТИКОВ

Сотрудниками Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Тверской области совмест-
но с коллегами из МО МВД России 
«Ржевский» во дворе одного из домов 
в Ржеве выявлен факт сбыта бескон-
тактным способом (посредством «за-
кладки») свёртка с порошкообразным 
веществом.

Полицейские установили: заклад-
ку вещества в тайник осуществили 
неработающие, ранее судимые жите-
ли Ржевского района в возрасте 37 
и 38 лет. Мужчины задержаны и до-
ставлены в отдел полиции. Соглас-
но исследованию ЭКЦ УМВД, порош-
кообразное вещество, является ге-
роином массой 1,11 грамм, что от-
носится к значительному размеру. 
Возбуждено уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 228.1 УК РФ «Незакон-
ные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств». Макси-
мальная санкция данной статьи пред-
усматривает лишение свободы на срок 
до пятнадцати лет. Ведётся следствие. 
Полицейские проверяют фигурантов 
на причастность к совершению ана-
логичных преступлений, – сообщает 
пресс-служба областного УМВД.

ДЕНЬДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 9.07 Пт 10.07 Сб 11.07 Вс 12.07 Пн 13.07 Вт 14.07 Ср 15.07

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 11, 14, 17, 19, 20, 29

+19 +21 +22

+9 +12 +14 +13 +13 +13 +12

+19+24 +21 +21
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предлагает услуги 
по ремонту:

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 268-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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20202020 РЕЗОНАНС
РЕЗОНАНС ЯДОВИТАЯ «МЕДУЗА»

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

Что для российского человека самое 
важное в жизни? Наверное, это семья, 
здоровье близких, вера в будущее, бла-
госостояние. Но одно из самых главных 
мест в жизни – как человека, так и обще-
ства – занимает память. Недаром о бро-
дягах, отказывающихся от родных, име-
ни, звания, Родины, говорили – «Иван, 
родства не помнящий». Помнить свою 
историю, уважать своих предков и чтить 
их подвиги для русского человека – свя-
тое. Так, наверное, скажет каждый, и это 
правильно. Однако находятся личности, 
готовые втоптать в грязь моральные цен-
ности, историю, всё человеческое ради 
собственного обогащения или, что ещё 
хуже, – из-за неприязни к человеку или 
даже целой стране. И вот именно с таким 
явлением пришлось недавно столкнуть-
ся в сети.

Все мы с нетерпением ждали откры-
тия мемориала Советскому солдату в 
Ржевском районе. Наконец, 30 июня пре-
зидент России В.В. Путин вместе главой 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от-
крыли этот грандиозный памятник. Но 
совершенно неожиданно в интернете, на 
ресурсе под названием «Медуза», поя-
вилась заметка, не просто очерняющая 

и оскорбляющая память нашего народа, 
но ещё и показывающая всё лицемерие, 
лживость Запада и его иноагентов, како-
вым и является это издание. Кстати, ме-
стонахождение «Медузы» – Прибалтика. 
Слиняли они туда в своё время, понимая, 
что с такой редакционной политикой де-
лать им в нашей стране нечего.

Так вот, на этом ресурсе были собраны 
шутки пользователей социальных сетей  
в отношении выступления президента 
на фоне мемориала Советскому солдату. 
Наш памятник там сравнивают с демен-
торами из «Гарри Поттера» – слепые су-
щества, которые питаются человечески-
ми, преимущественно светлыми эмоция-
ми, а в особых случаях высасывают душу 
человека, примыкая ко рту жертвы. По-
целуй дементора считается самым страш-
ным видом казни.  А уж о тексте заметки 

и о том, какой смысл в неё вложен, не хо-
чется даже говорить – совесть не позво-
ляет. Можно отметить только, что это, с 
позволения сказать, СМИ вместе со сво-
ими пользователями отменно поиздева-
лись и над памятью павших, и над поис-
ковиками, которые каждый год поднима-
ют останки воинов, да и просто над нами, 
рядовыми гражданами страны.

Если начать разбираться, что собой 
представляет сей ресурс, то только из од-
ного названия – «Медуза» – станет яс-
но, что там сидят далеко не умные лю-
ди. Ведь медуза – это беспозвоночное 
морское животное с прозрачным студе-
нистым телом и щупальцами. Класс сци-
фоидных по праву относят к самым жид-
ким обитателям земли. Кстати, меду-
зы бывают разные, и та, что обоснова-
лась в Латвии, явно относится к разряду 

ядовитых. А таких принято отгонять по-
дальше от людей, что не мешало бы сде-
лать и с этим информационным монстром. 
Я считаю, что в ответ на такие выпады мы 
должны объединиться и дать этим «сци-
фоидам» жёсткий отпор. И, прежде всего, 
дать оценку, которая будет защищать на-
ше прошлое, нашу память и наши ценно-
сти. Надеюсь, для этого у нас хватит на-
стойчивости и готовности идти до конца. 
Хватит прощать очернение истории Рос-
сии и её героев, сложивших голову за на-
ше свободное будущее! Новые поколения 
скажут нам только спасибо за отстаива-
ние истинных ценностей, а не принятие 
ложных, кои нам усиленно навязывают. 
Уверен, что не случайно этот мерзкий вы-
пад был сделан перед самым голосовани-
ем по поправкам. Нам предстояло сделать 
выбор, который обеспечит надёжное, ста-
бильное и благополучное будущее. Ведь 
не зря же наши, как их называют на ди-
пломатическом языке, «партнеры» от го-
лосования завертелись, как ужи на ско-
вородке, устраивая массовые мозговые 
фейк-атаки на наш с вами выбор. И ког-
да говорят – выбирай сердцем, а не го-
ловой, так это тот случай, когда нужно 
иметь голову, чтобы подсказать сердцу. 
И напоследок: после открытия мемори-
ала началась гроза. Это небо плакало 
по погибшим, а гром гремел для наших 
недругов.

P.S. Прошла информация, что комис-
сия Госдумы РФ по расследованию фактов 
иностранного вмешательства проверит 
публикацию «Медузы» о Ржевском мемо-
риале. В связи с этим скажу только одно: 
хватит нам всепрощенчества! Есть темы, 
над которыми априори шутить нельзя!

20202020 ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ «ВИРАЖИ ВРЕМЕНИ» – 

О РЖЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ
Надежда БЕЛОВА

В программе «Виражи времени», 
которую на «Радио России» ведёт 
Анна Пугач, вдова Андрея Демен-
тьева, губернатор Тверской области 
Игорь Руденя рассказал о создании 
Ржевского мемориала Советскому 
солдату и церемонии его открытия.

Глава региона напомнил, что с иде-
ей создания мемориала выступили ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны. Это произошло 22 июня 2017 го-
да в Ржеве, во время ежегодной цере-
монии перезахоронения обнаружен-
ных поисковиками останков советских 
воинов. Присутствовавшие на церемо-
нии Владимир Васильев (тогда – де-
путат Госдумы от Тверской области, а 
ныне глава Республики Дагестан), го-
сударственный секретарь Союзного го-
сударства России и Белоруссии Григо-
рий Рапота поддержали предложение 
обратиться с этой инициативой к пре-
зиденту России Владимиру Путину.

«Значение Ржевской битвы до конца 
недооценено. Эти грандиозные поте-
ри ни в коем случае не были напрасны. 
Ржевско-Вяземская операция позволи-
ла оттянуть порядка 60 дивизий нем-
цев из группы армий «Центр», и они не 
были брошены на московское и сталин-
градское направления», – подчеркнул 
Игорь Руденя.

Когда глава государства поддержал 
идею создания Ржевского мемориала, 

было принято решение, что строитель-
ство будет вестись на народные день-
ги. На призыв о сборе средств отклик-
нулись многие жители России, Бела-
руси и Казахстана, других республик 
бывшего Советского Союза.

«Монумент Советскому солдату объ-
единит многие поколения, националь-
ности, точки зрения. Думаю, что вос-
становление исторической справедли-
вости снимет чувство неестественного 
смущения, которое испытывали неко-
торые люди, говорившие: «Зачем по-
надобились такие жертвы? Что это за 
операция была?». Открытие мемориа-
ла в корне изменит отношение к Ржеву. 
Уверен, что со временем будет откры-
то ещё много материалов о том, что 
происходило на подступах к древнему 
городу», – отметил глава региона.

Губернатор рассказал о том, с каки-
ми эмоциями участвовали в церемонии 
открытия Ржевского мемориала наши 
ветераны. Они долго готовились к ме-
роприятию и были очень рады вни-
манию, которое им оказали Владимир 
Путин и Александр Лукашенко. «Пре-
зидент их поддерживал, фотографи-
ровался с ними, слушал их рассказы. 
Вы знаете, всё было так тепло, искрен-
не, по-семейному! Для ветеранов, ко-
нечно, это громаднейшее событие, ко-
торое останется в их памяти, в памяти 

детей, внуков и правнуков», – считает 
Игорь Руденя.

Губернатор также сообщил о музее, 
открытом при мемориальном комплек-
се, отметив при этом, что в его экспози-
ции присутствуют найденные поиско-
виками артефакты, которые подтверж-
дают участие на стороне нашего про-
тивника стран нынешнего Евросоюза, 
осуществлявших для нужд вермахта 
поставки продуктов, оружия, одежды и 
так далее.

На вопрос о вкладе Тверской обла-
сти в создание мемориала Игорь Руденя 
сказал, что тверские жители  – очень 
преданные, надёжные, трудолюбивые 
люди. Поэтому для открытия мемориа-
ла совместными усилиями удалось сде-
лать всё необходимое: был создан то-
пливно-заправочный центр, оборудо-
вана стоянка, открыто кафе, построена 
дорога к мемориалу, подготовлена пло-
щадка для работы поисковиков.

Всё это, по мнению губернатора, 
лучше увидеть своими глазами, чтобы 
«пережить эти эмоции, посмотреть на 
эту красоту, монументальность, вели-
чие Советского солдата, почувствовать 
дух советского воина – то, что является 
неотъемлемым качеством, когда мы го-
ворим о долге, чести, любви к Родине».

Фото пресс-службы ПТО.

РЕКВИЕМ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Администрация лицея №35 с прискор-

бием извещает, что 4 июля 2020 года на 
сотом году ушёл из жизни замечатель-
ный человек, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, подпол-
ковник в отставке, отличник народного 
просвещения РСФСР Григорий Петро-
вич ПОЛИВАНОВ.

Григорий Петрович родился 2 мар-
та 1921 году на Дону, в станице Койсуг 
Ростовской области, в семье потомствен-
ного железнодорожника. Его детство и 
юношеские годы прошли в Предкавка-
зье – городе Черкесск. В 1941-м досроч-
но окончил Бакинское зенитно-артилле-
рийское училища в связи с началом вой-
ны. Участник воздушной обороны горо-
дов Московской и Горьковской области, 
Пскова и Таллинна. 

Впоследствии получил высшее по-
литическое образование. С 1968-го по 
1998 год – 20 лет – преподавал военное 
дело и ОБЖ в средней школе №23 (лицее 
№35). Выпускники и учителя вспомина-
ют его как человека благородного, та-
лантливого, принципиального. В память 
о Григории Петровиче остались его сти-
хи – искренние, душевные, правдивые.

Администрация лицея №35 прино-
сит искренние соболезнования родным и 
близким Григория Петровича  Поливано-
ва. Светлая память об этом замечатель-
ном человеке навсегда останется в на-
ших сердцах. 
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БЫВАЮТ  СТРАННЫЕ  СБЛИЖЕНЬЯ…БЫВАЮТ  СТРАННЫЕ  СБЛИЖЕНЬЯ…
Вера ГЛАДЫШЕВА

СУДЬБОНОСНЫЙ ДЕНЬ
Похоже на то, что 4 июля станет 

судьбоносным днём не только для Рос-
сии и США, но и для всего человечества. 
В нашей стране вступили в силу поправ-
ки в Конституцию, о США поговорим чуть 
ниже, а вот обо всём человечестве сто-
ит упомянуть незамедлительно. В ночь с 
4 на 5 июля начался первый за послед-
ние 40 лет большой парад планет – ред-
кое астрономическое явление, когда не-
бесные тела выстраиваются в ряд по од-
ну сторону от Солнца. Астрологи преду-
предили: на этот раз оно было осложне-
но лунным затмением 5 июля. Это гово-
рит о том, что человечество ждёт непро-
стой период, который многое изменит на-
всегда. С парадом планет для большин-
ства из нас наступает время перемен. То 
ли это странное совпадение, то ли зако-
номерность, но в периоды, когда проис-
ходили полные парады планет, действи-
тельно наступали серьёзные перемены. 
Вот и этот парад многие астрологи счи-
тают началом эры Водолея. А Водолей – 
это знак России. Но что бы там ни говори-
ли астрологи, мы и без них видим: грядут 
большие изменения. 

4 июля, как известно, Америка отме-
чает День независимости. В этом году он 
прошёл весело, энергично, с огоньком. В 
городе Балтимор (штат Мэриленд) про-
тестующие американцы скинули с поста-
мента памятник Христофору Колумбу, по-
сле чего толпа выкатила статую к заливу 
и сбросила её в воду. Всё это происходило 
на фоне фейерверков в честь Дня незави-
симости. Весело, что и говорить! 

А вот на подходе к Белому дому в Ва-
шингтоне после выступления президента 
Трампа с речью по случаю государствен-
ного праздника протестующие демон-
стративно сожгли флаг США. Перед этим 
действом демонстранты устроили акцию 
«Откажись от фашизма», а также призва-
ли Трампа и вице-президента Пенса уй-
ти в отставку. Но Трамп делать этого явно 
не собирается. 3 июля он выступил с про-
граммной речью, которую основные аме-
риканские и британские СМИ расценили 
как провозглашение начала гражданской 
войны в США. Не знаю, имел ли Трамп в 
виду то, что ему приписывают, но посла-
ние оказалось решительным. 

Для начала полицейские жёстко разо-
гнали индейцев, которые были против то-
го, чтобы Дональд Трамп провозглашал 
независимость на их земле. Потом пере-
пало чёрным. Президент США дал им по-
нять, что нет у них права совершать пре-
ступления, мародёрствовать и при этом 
жить на социальные пособия. Похоже на 
то, что терпение белой Америки иссяк-
ло. Сторонники Трампа, кстати, крича-
ли: «White Power!», что означает «власть 
белых» или «сила белых». «Наша нация 
стала свидетелем беспощадной кампании 
по уничтожению нашей истории, клеве-
ты на наших героев, стирания наших цен-
ностей, – заявил Трамп. – Злобные тол-
пы пытаются сносить статуи наших осно-
вателей, осквернять наши самые священ-
ные памятники и развязать волну насиль-
ственных преступлений в наших горо-
дах». Президент США заявил, что в шко-
лах (я бы ещё сказала, что в университе-
тах в большей степени), в редакциях но-
востей, в корпоративных залах появил-
ся новый ультралевый фашизм, который 
требует абсолютной преданности. «Если 
вы не говорите на его языке, не выполня-
ете его ритуалы, не читаете его мантры и 
не соблюдаете его заповеди, тогда вас бу-
дут подвергать цензуре, изгонять, поме-
щать в чёрный список, преследовать и на-
казывать», – сказал Дональд Трамп. И по-
обещал, что эта атака на свободу должна 

быть остановлена, и она будет останов-
лена очень быстро. Сама речь Трампа и 
воинственный настрой собравшихся как 
бы намекали на то, что белой Амери-
ке предстоит война с «левым фашизмом 
и чёрным расизмом». И война эта только 
начинается.

НЕХОРОШО, РЖЕВИТЯНЕ
Я думала, что снесением памятни-

ков Колумбу Америка достигла дна. Ан, 
нет, оказалось, что снизу ещё постучали. 
Так вот, в эти дни в Портленде дубинно-
головые, среди которых наблюдались как 
чёрные, так и белые, сожгли статую, – ко-
го бы вы думали? Лося. Чем им не уго-
дил лось, понять невозможно. Наверное, 
он был расистом и стал родоначальни-
ком лесной расистской братии в чащах 
и кущах. Теперь можно ожидать, что по-
сле ритуального сожжения лося жизнь в 
Портленде сразу начнёт налаживаться.

Вот я и думаю, что поправки в нашу 
Конституцию были предложены весьма 
своевременно – чтобы мы в дальнейшем 
не дошли до того маразма, который сей-
час торжествует в США. А ведь и в нашей 
стране находится немало людей, которые 
были бы не прочь разжечь огонь не про-
сто противостояния, а фактически граж-
данской войны. Нашим главным геополи-
тическим соперникам давно стало понят-
но, что с помощью военной силы они ни-
чего от нас не добьются, потому и дела-
ют ставку на оболванивание населения. 
Один раз им это удалось в период позд-
него СССР – так почему бы не не предпри-
нять вторую попытку? Тем более что по-
добный опыт вполне удался в современ-
ной Украине, и теперь она с переформа-
тированными мозгами стала тараном про-
тив России.

Надо сказать, что и у нас эта работа 
идёт не без успеха, что, собственно, и по-
казало голосование по поправкам – при 
всей его результативности. Вспомним хо-
тя бы о том, что ряд регионов за поправки 
фактически не проголосовали, провалив 
явку, а один большинством голосов ска-
зал «против». Разбираться с этим, отче-
го да почему так произошло, безусловно, 
будут. Но вот что по этому поводу можно 
сказать, исходя из локального опыта на-
шего города. Ржев показал одну из самых 
низких явок не только по области, но, ду-
маю, и по стране. И это сразу после того, 
как был открыт Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату, и президент России пе-
ред этим событием призвал всех прийти и  
проголосовать. Получается, ржевитянам 
неважно и неинтересно то, что прописа-
но в поправках, и то, о чём просил прези-
дент? Думаю, не совсем так.

Жителей города можно разделить на 
несколько категорий. В первую входят те, 
кто отчётливо понял важность поправок, 
пришёл на участки и проголосовал. Вто-
рая группа, наверное, самая многочис-
ленная – это так называемые «хатаскрай-
ники». Они рассуждали примерно так: да 
чего я пойду, и без меня всё будет нор-
мально, а у меня тут футбол в телевизоре, 
шашлычок на даче, купание на карьерах 

или даже ремонт в квартире. В общем, 
«без меня большевики обойдутся». Знаю 
таких лично. 

К этой же безликой толпе, но несколь-
ко иной категории, относятся те, кто счи-
тает, что государство им недодаёт – сле-
довательно, голосовать за него нече-
го. Это законченные потребители, кото-
рые сами создать ничего не в состоянии, 
а могут только потреблять. Их не вразу-
мили даже значительные выплаты на де-
тей, которые делаются в последнее вре-
мя – они всё равно считают, что этого ма-
ло. Приходилось сталкиваться и с такими. 
И вся эта публика фактически проигнори-
ровала голосование.

И, наконец, последняя группа людей, 
которые сознательно выступают против 
любых действий президента и правитель-
ства, любых явлений и событий, происхо-
дящих в стране. Она тоже неоднородна. 
Часть из них просто подсела на ту помой-
ку, которая непрестанным потоком льёт-
ся из интернета. Это очень опасная ситуа-
ция, поскольку воздействует главным об-
разом на молодёжь. А ей всегда хочется  
кардинальных перемен, революций или, 
по крайней мере, того, что в молодёж-
ной среде называется «движуха». Против 
движухи ничего не имею (считаю переме-
ны законом жизни), но надо определить-
ся, на что она направлена. Если на рас-
пад государства, то лучше от такой дви-
жухи держаться подальше. И вот этого не 
понимают очень многие люди, которые по 
определённым причинам выступили про-
тив поправок. 

Причины разные: одни недовольные 
своим материальным положением, дру-
гие вообще не имеют работы, а третьи, 
как, например, члены КПРФ, действуют 
(или бездействуют) по указке своих пред-
водителей. В любом случае, с кем бы мы 
ни имели дело, эти люди, будь их гораз-
до больше, могли бы создать для страны 
тупиковую ситуацию смуты и разброда, в 
которой для них самих не оказалось бы 
достойного места. Нравится это кому-то 
или не нравится, но скажу так: Ржев по-
казал себя самым недостойным образом. 

ПОЛОМАННАЯ ИГРА 
ЗАПАДА

Говорят, что граждане ничего не имели 
против поправок, кроме одной – той, где 
речь идёт об «обнулении» срока прези-
дента. Знаете, печально, что многие люди, 
вроде бы даже и неглупые, не могут сло-
жить два и два. У них всё время почему-
то получается «пять». А ведь в действи-
тельности что происходит? Весь Запад на-
прягся и встал в стойку низкого старта в 
ожидании скорого ухода Путина и неиз-
бежной трансформации власти в России. 
Представляю, какие были бы брошены 
немыслимые ресурсы, сколько уже не по-
токов, а целых морей грязи было бы вы-
лито! Сколько фейков вброшено, сколько 
проведено акций по дестабилизации по-
ложения в России. Как это делается, мы 
видели на примере других стран, а сейчас 
можем наблюдать в Соединённых Штатах. 

Если спросить тех, кто оказался против 
или проявил равнодушие, хотят ли они, 
чтобы промышленность, ВПК России, кос-
мос, атомная энергетика, развитие Аркти-
ки и сельскохозяйственное производство  
остановилось и практически прекратили 
своё существование, вряд ли они ответят 
«да». Ну, может быть, за исключением яв-
ных русофобов и ненавистников России 
типа Гозмана и Амнуэля. А ведь именно 
такое будущее ждёт страну в том случае, 
если бы исполнились влажные мечты за-
падных «стратегов» и подхрюкивающих 
им граждан России. 

Честно говоря, для меня странно и не-
понятно, как можно этого не видеть и не 
понимать. До некоторых, видимо, начина-
ет доходить только тогда, когда они все-
го лишатся по собственной, кстати гово-
ря вине, да и то не всегда. А другие, воз-
можно, были бы счастливы от уничтоже-
ния России, потому что им выделили бы 
должность гауляйтеров на оккупирован-
ных территориях.

Помню, как месяца полтора тому на-
зад, когда пандемия была в самом разга-
ре, а народ заставляли сидеть по домам, 
радостно сиял откормленной физиономией 
Борис Надеждин. Он тогда уверовал, что 
россияне проголосуют против поправок, 
поскольку не хотят больше Путина. И как 
забавно было видеть его унылую физио-
номию после того, как голосование состо-
ялось. Тогда Боре, как и другим его еди-
номышленникам, оставалось только сето-
вать на глупый российский народишко, ко-
торый в очередной раз обманул их ожида-
ния. Видимо, надо снизить планку ожида-
ний или вообще поменять их. 

Да разве дело в Надеждине! Весь за-
падный мир в едином порыве возопил об 
антидемократичности российского режи-
ма, нарушении принципа сменяемости 
власти и прочая, и прочая. А в чём дело-
то, малоуважаемые? Ну, не нравится вам 
Путин, так это ваши проблемы. И вообще, 
получается, что руководить фирмой, кор-
порацией, огромным городом человек мо-
жет хоть тридцать лет подряд, а вот стра-
ной, которая гораздо сложнее в управле-
нии, – восемь-десять лет. Что получается, 
когда во главе государства становится не-
угодный правящим элитам человек, мы ви-
дим на примере США. Если бы эта остров-
ная клика (островная потому, что у всех у 
них на островах построены бункеры-посе-
ления) знала заранее, что сможет сделать 
со страной Путин, она никогда не позволи-
ла бы ему встать у руля. 

Надежды у этих ненавистников России 
возлагались на 2024 год, когда Путин дол-
жен был уйти. Это идеальное время для 
активации «пятой колонны», а также для 
привлечения на свою сторону неудовлет-
ворённой части старой команды. Когда из 
политики  уходит многолетний абсолют-
ный лидер, его команда, какой бы спло-
чённой она ни была, обычно начинает 
борьбу. А готовиться к часу «Х» Запад дол-
жен заранее. И тут Путин в очередной раз 
поломал всю игру. Когда начинать разво-
дить дрожжи, когда президент России на-
думает уходить, никто этого не знает, сле-
довательно, всего опаснее фальстарт, а 
он вполне вероятен в данном случае. Вот 
и получается, что Путин в очередной раз 
обыграл весь Запад, и теперь с усмешкой 
смотрит на начавшуюся возню.

Владимир Владимирович вообще обла-
дает отменным чувством юмора, что толь-
ко добавляет ему очков. Так, указ о всту-
плении в силу поправок к Конституции 
он подписал 4 июля, в День независимо-
сти США, не забыв при этом поздравить 
американского президента. Это произо-
шло ровно в тот момент, когда американ-
ская Конституция трещит по всем швам, а 
мы дали прощальный гудок, отплывая на 
корабле «Россия» от колониального бере-
га, где россиянами можно было командо-
вать с помощью чужеродного законода-
тельства. Так что, да – бывают странные 
сближенья...
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА
ЕЩЁ  РАЗ  О  ВОДЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

На заседании Ржевской городской 
Думы 2 июля депутаты рассмотрели 
вопрос, который неизменно подни-
мается на протяжении многих лет, 
и всякий раз – с новыми предложе-
ниями. Речь идёт о предприятии, ко-
торое когда-то носило всем понят-
ное название «Водоканал», а затем 
часто меняло его в связи со сменой 
арендаторов. Арендующие имуще-
ство городского водопроводного хо-
зяйства организации действительно 
менялись с завидной регулярностью 
– как правило, в связи с убыточной 
хозяйственной деятельностью. Но 
ни одна из них так и не смогла, не-
смотря на периодически делавшие-
ся заверения, обеспечить модерни-
зацию хотя бы отдельных объектов, 
не говоря уже обо всём комплексе 
водоснабжения и водоотведения. 

ТРЕБУЮТСЯ РЕШЕНИЯ!
Есть в «Комсомолке»  такой жур-

налист – Дмитрий Стешин, который два 
года назад решил совершить путеше-
ствие по  Волге – от истоков до устья. 
Так вот, посещение Ржева ознаменова-
лось для него тем, что недалеко от на-
шего города он встретился с певицей 
Юлией Чичериной (она принимала уча-
стие в Дне русской деревни), а проплы-
вая мимо Ржева, почувствовал сильный 
запах канализации. По всей видимости, 
как раз в тот момент произошёл оче-
редной сброс в Волгу сточных вод. 

А ведь относительно недавно была 
принята федеральная программа «Оз-
доровление Волги», на которую пред-
полагалось выделить десятки миллиар-
дов рублей. Речь шла об углублении и 
очистке дна, разведении рыбы и многих 
других важных начинаниях. Но, дума-
ется, чтобы река жила полной жизнью, 
начинать следует (особенно в наших 
краях, где ещё нет значительных гидро-
технических сооружений) с модерниза-
ции имеющихся объектов водно-комму-
нального хозяйства.

В них нуждается не только вели-
кая русская река, но ещё и люди, кото-
рые живут на Волге. Но чтобы провести 

подобную модернизацию, требуется 
вложить в неё огромные деньги. А вот 
с этим всегда было не просто плохо, а 
очень плохо. Таких денег не было ни у 
кого, а арендаторы Водоканала больше 
заботились об извлечении прибыли, не-
жели о завтрашнем дне предприятия – 
то есть, перспективах его развития. 

Вот и получалось, что в обновление 
основных фондов средств вкладыва-
ли мало, а оборудование меняли толь-
ко тогда, когда процент износа пере-
шагивал критическую массу. Зато дол-
ги предприятия из года в год исправно 
росли. Одним словом, требовались ре-
шения, которые кардинально изменили 
бы ситуацию. И, кажется, всё-таки они 
были найдены.

В ГОССОБСТВЕННОСТЬ 
ОБЛАСТИ

На Думе было рассмотрено обраще-
ние заместителя председателя област-
ного правительства, министра имуще-
ственных и земельных отношений Иго-
ря Жаркова о передаче из муниципаль-
ной собственности города Ржева в го-
сударственную собственность Тверской 
области объектов водоснабжения и во-
доотведения с расположенными под ни-
ми земельными участками. С идентич-
ным обращением вышел на Думу и ди-
ректор ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 
Алексей Тарасов – речь шла о пере-
даче комплекса объектов водоснаб-
жения и водоотведения в безвозмезд-
ное пользование данного учреждения. 
Ну, и соответственно МУП «Дирекция 

единого заказчика» в лице директора 
Вячеслава Замятина заявила о пре-
кращении права хозяйственного веде-
ния на муниципальное имущество.

В качестве главной цели заявлена ре-
ализация федеральных проектов «Чи-
стая вода» и «Оздоровление Волги» в 
Тверской области. «Ржев – первый го-
род на Волге, и если мы не сможем при-
нять участие в этих программах, то их 
реализация в населённых пунктах, рас-
положенных ниже по течению, будет 
нерациональной, – отметил глава горо-
да Роман Крылов. – И в этом плане мы 
находим полную поддержку в лице гу-
бернатора Игоря Рудени. Ну, а самое 
главное – по итогам участия в нацпро-
ектах мы сможем, наконец, обеспечить 
ржевитян чистой питьевой водой!».

Высказались на эту тему и депутаты. 
Большинство из них отметили, что гото-
вы взять на себя такую ответственность. 
Ведь речь идёт о передаче имущества 
не в частные руки, а в госсобственность 
области, а также об участии в нацио-
нальных проектах. И сегодня мы на-
ходимся в начале этого большого пу-
ти: составлена и подписана «Дорож-
ная карта» по передаче имущества г. 
Ржева – объектов централизованной 
системы водоснабжения и водоотведе-
ния, очистки сточных вод, КНС, артези-
анских скважин, движимого имущества, 
которые в настоящее время находят-
ся на балансе МУП «ДЕЗ», – из муни-
ципальной в госсобственность области. 

То, что названо «дорожной кар-
той», проще именовать планом или 

программой (не следует нам копиро-
вать американцев), которая предусма-
тривает передачу данных объектов в 
госсобственность региона. 

При этом предполагается заключе-
ние с МУП г. Ржева «ДЕЗ» агентского 
договора на техническое обслуживание 
указанного имущества. Право же без-
возмездного пользования остаётся за 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик». В даль-
нейшем  планируется закрепить иму-
щество на праве хозяйственного ве-
дения за Государственным унитарным 
предприятием «Коммунальные системы 
Тверской области». Вот такая непростая 
схема по смене собственника.

ОРИЕНТИР – КАЧЕСТВО
В связи с этим возникает во-

прос: будет ли иметь администрация 
города хоть какое-то влияние на дея-
тельность вновь образованного пред-
приятия? Пока это не очень понят-
но, зато очевидно следующее: в слу-
чае прекращения права хозяйственно-
го ведения на объекты водоснабжения 
и водоотведения МУП г. Ржева «ДЕЗ» 
утратит возможность осуществлять 
свою деятельность. А поскольку пере-
профилировать его невозможно, МУПу 
останется только согласиться с новы-
ми реалиями и прекратить своё суще-
ствование. Что, конечно же, не озна-
чает прекращения услуг по подаче во-
ды, отводу и очистке стоков. 

Разобраться во всех этих юридиче-
ских хитросплетениях обычному чело-
веку непросто, да, наверное, и нет осо-
бой нужды. Он будет судить об эффек-
тивности таких мероприятий по тому, 
улучшилось ли качество воды, кото-
рая поступает в его квартиру или част-
ный дом; как часто происходят ава-
рии на сетях; насколько своевременно 
осуществляется замена вышедшего из 
строя оборудования, – ну, и так далее. 

Да, можно предположить, что об-
ласть, став собственником всего иму-
щества Водоканала, сможет больше 
вкладывать средств в обновление ос-
новных фондов, чем это в состоянии 
были делать МУП «ДЕЗ» и его пред-
шественники. Но в полной мере такие 
начинания мы сможем оценить только 
после того, как за дело возьмутся но-
вые хозяева. А пока Гордума приняла 
решение об изъятии из хозяйственно-
го ведения МУП г. Ржева «ДЕЗ» объ-
ектов водоснабжения, водоотведе-
ния, очистки сточных вод и движимого 
имущества. Как будут развиваться со-
бытия дальше – покажет ближайшее 
время.

На минувшей неделе глава горо-
да Роман Крылов совместно со сво-
им заместителем Игорем Козловым 
провели выездное совещание в Кре-
стьянском переулке, что в посёлке 
Шихино, – по поводу грядущего ре-
монта дорожного полотна.

Жители этого отдалённого района го-
рода живут ожиданием дорожного ре-
монта довольно давно. В Крестьянском 
переулке асфальтированная дорога по-
явится впервые – до этого момента она 
была грунтовой и не обеспечивающей 
комфорт передвижения – как для пе-

шеходов, так 
и для водите-
лей. Теперь си-
туация изме-
нится; ко всему 
прочему, заме-
на покрытия на 
асфальтобетон 
сократит коли-
чество пыли и 
предотвратит 
завоз песка на 
центральные 
улицы Ржева. 

Глава города 
также обратил 
внимание на 
необходимость 

выровнять установленные в Крестьян-
ском переулке опоры освещение и про-
верить исправность оборудования, по-
скольку местные жители жалуются на от-
сутствие света в тёмное время суток. Ко 
всему прочему на этом участке предсто-
ит ликвидировать борщевик, обустроить 
пешеходные дорожки, обеспечить выпол-
нение требований «Доступной среды». А 
ещё  – поступательно решать проблемы 
с освещением на уровне всех последую-
щих проектов по ремонту дорожной сети 
в п. Шихино.  

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОПАСНЫ!
На минувшей неделе ржевитяне 

вновь столкнулись с проблемой ава-
рийных деревьев: одно из них упало 
на ул. Садовая. К счастью, никто не 
пострадал.

Любое дерево после достижения опре-
делённого возраста или размера стано-
вится более уязвимым к различным бо-
лезням, а со временем начинает засы-
хать, теряя свои механические свойства. 
По этой причине старую и больную рас-
тительность необходимо вовремя лик-
видировать. К тому же их удаление де-
лает территорию более ухоженной и 
привлекательной.

В Ржеве, как известно, составлен ре-
естр старых и больных деревьев, кото-
рые планово спиливают, а на их месте 

20202020 КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ПОСЁЛОК ШИХИНО:
 В ПРЕДДВЕРИИ ДОРОЖНОГО 

РЕМОНТА
Мария ПОПОЛИТОВА

проводят компенсационную высадку мо-
лодых саженцев. Администрация города 
обращается к жителям с просьбой с по-
ниманием отнестись к проводимым рабо-
там. По вопросам спила и опиловки дере-
вьев вы можете обращаться в отдел бла-
гоустройства территорий – по телефону 8 
(48232) 2-14-24.

Фото автора.
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ВасилийВасилий ЕГОРУШКИН: ЕГОРУШКИН: 
«МНЕ ДОРОГА МОЯ РУСЬ…»

Ирина КУЗНЕЦОВА

2020-й объявлен в России Годом 
памяти и славы – в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Конечно, его вре-
менные рамки весьма условны: у 
подвига поколения победителей и 
благодарной памяти их потомков не 
может быть срока давности, меры, 
границ...

ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО
– Осознавать это, чувствовать 

сердцем и передавать память о Великой 
Победе детям и внукам – наш нравствен-
ный долг, – уверен Василий Егорушкин, 
ветеран филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУ МГ. 

– У каждого из нас – глубоко личное, 
сокровенное отношение к Великой Оте-
чественной войне – целый пласт семей-
ных воспоминаний! – считает Василий 
Михайлович. – Наши отцы и деды – ве-
ликое поколение, которому все мы обя-
заны жизнью...

– К сожалению, сегодня наше об-
щество глубоко расколото. И память 
о Победе – та соломинка, за которую 
мы сейчас хватаемся, чтобы почув-
ствовать себя единым народом... 

– Да, люди не понимают, куда мы 
идём, у общества нет внятных нрав-
ственных ориентиров. Нет моральных 
авторитетов, чьё слово отзывалось бы в 
душах. Поэтому память о Великой Побе-
де фактически является единственным 
оставшимся у нас нравственным стерж-
нем, объединяющим разные поколения 
и слои общества. Да, прошло 75 лет. А 
война ещё кровоточит в наших душах. 
Потому что в них до сих пор живёт па-
мять о погибших... 

– Деды и прадеды смотрят на нас с 
фотографий «Бессмертного полка». 
Интересно, что они сказали бы нам 
сегодня?

– Если мы задумываемся об этом – 
значит, не всё ещё потеряно! Значит, мы 
не стали бездушными существами, по-
клоняющимися только богу наживы, не 
позволили выжечь из память о слав-
ном советском прошлом, обо всём том, 
что составляло его основу – совесть, 
коллективизм, чувство локтя, идеалы 
справедливости.

– Василий Михайлович, у каждого 
– свой вклад в тему Великой Победы. 
Ваш вклад – это исторический музей 
под открытым небом?

– Музей – слишком громко сказа-
но! Да, мечтал  о музее, но получилось 
так, что отдельные памятники ушед-
шей эпохе установлены на территории 
Ржевского района.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ...
– Например, у проходной ваше-

го родного предприятия сотрудников 
встречает легендарный автомобиль 
ГАЗ-М-20 «Победа».

– Да, история знаменитого совет-
ского автомобиля началась с победы 
под Сталинградом, мир его увидел по-
сле победы над Германией. И назвали, 
естественно, «Победа»! Первым оце-
нил новинку Горьковского автозавода 
имени Молотова Иосиф Виссарионович 

Сталин. 19 июня 1944 года ему показа-
ли образец будущего серийного автомо-
биля. Главный конструктор «ГАЗа» Ан-
дрей Липгарт, под чьим руководством 
осуществлялась работа над новинкой, 
предложил назвать автомобиль «Роди-
на». Вождю название не понравилось, и 
он иронично спросил: «И почём у нас бу-
дет Родина?». Тогда родился второй ва-
риант – «Победа». Сталин, глядя на ав-
томобиль, улыбнулся: «Ну, не велика 
«Победа»...». Но потом добавил: «Пусть 
будет «Победой»!».

Через год машина стала настоящим 
символом Победы Красной Армии в Ве-
ликой Отечественной войне. Это был 
особенный, с множеством оригиналь-
ных решений автомобиль. Именно таких, 
сравнительно недорогих, выносливых (о 
кузове этой машины до сих пор ходят ле-
генды), неприхотливых к качеству бен-
зина, но в то же время комфортабельных 
легковушек в мире было мало. 

В СССР «Победу» перестали произво-
дить в 1958 году. Этот автомобиль воз-
вращает меня в детство. Он символизи-
руют время, когда все были «добрыми и 
счастливыми». «Победа» – значитель-
ная часть нашей культуры и истории. И, 

если хотите, часть меня... С ребятами из 
автотранспортной службы предприятия 
раритет восстановили, подняли на пье-
дестал. Всего машин этой марки до 1958 
года было выпущено около 240 тысяч...

… И ПОСЛЕВОЕННОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

– «Он землю-матушку пахал, бо-
роновал и засевал. За подвиг мно-
голетний трудовой благодарим его, 
склонившись головой...». Эти поэ-
тичные строки вы посвятили  леген-
дарному трактору. Ведь именно вы 
стали главным инициатором созда-
ния памятника ДТ-54 – символу по-
слевоенного возрождения сельского 
хозяйства СССР в д. Хорошево?

–  Задумал трактор ДТ-54 поставить 
в благодарность старшему поколению 
и в назидание молодым. Конечно, бы-
ли те, кто спрашивал: «А зачем?». Но 
пусть десять человек мимо проедут, 
внимания не обратят, а один остановит-
ся, сам посмотрит и детям расскажет.

Впервые легендарный трактор сошёл 
с заводского конвейера ещё в 1949-м и 
для нескольких поколений механизато-
ров стал машиной №1. Последний ДТ-54 
сошёл с конвейера в 1979 году. А всего 
за 30 лет их было выпущено около мил-
лиона. Я всегда выступал за восстанов-
ление исторической справедливости! 

Ехал как-то со своим внуком по сельской 
дороге, смотрим – комбайн стоит. Спра-
шиваю: «Знаешь, что это за техника?». А 
внук и выдаёт: «Как же, дедушка, знаю 
– экскаватор!». Не должно так быть, что-
бы новое поколение трудовые подви-
ги дедов забыло! А тот ДТ-54, который 
мы при въезде в Хорошево установили, 
я увидел в одной из деревень сельско-
го поселения «Чертолино». Стоит, бед-
няга, ржавеет, – просто сердце разрыва-
ется! И у меня возникла идея отрестав-
рировать трактор и установить как па-
мятник славному подвигу сельских тру-
жеников, поднимавших сельское хозяй-
ство страны и Ржевского района в после-
военные годы. 

Трактор был в плохом состоянии, тре-
бовался ремонт.  Спасибо моим знако-
мым ребятам, коллективу филиала ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевского ЛПУ МГ. Они сумели полно-
стью восстановить «трудягу», и он за-
сверкал, как новенький!

ДАНЬ ПАМЯТИ
– Война – тема, которая сопро-про-

вовождает вас всю жизнь?
– Да, так я отдаю дань памяти сво-

им родителям. Мой отец воевал, его 

братья – тоже. Наша семья родом 
из Погорельского района, ныне это 
Зубцовский район. Мои предки всю 
жизнь в колхозе жили. Честно труди-
лись, честно воевали, честно умирали за 
Родину. Кому суждено было погибнуть в 
войну, те погибли, а кому суждено было 
страну поднимать, те поднимали. После 
войны, помню, ездили мы с мамкой за 
дровами на повозке, запрягая в них бы-
ков (лошадей не было). А бык как упрёт-
ся – ничем его не сдвинуть!.. Но выжил 
народ, поднял страну. 

Мне дорога моя Русь, но вот в 90-е к 
власти пришли негодяи, которые все ис-
поганили. Память о великом прошлом в 
одночасье стала никому не нужна. Но 
как человеку без корней своих жить? 
Буквально вчера с внуком на велосипе-
дах ездили смотреть мемориал Совет-
скому солдату. А там – народищу! Парню 
всё интересно, он уже многое понимает, 
активно интересуется историей войны, 
задаёт бесконечные вопросы, на кото-
рые приходится отвечать. Осенью пой-
дёт в школу: самый благодатный сей-
час период, когда в сердце маленького 
человечка можно заронить семена люб-
ви к Родине. По собственному детскому 
опыту могу сказать, что хорошо запо-
минается и западает в душу то, что вы-
зывает эмоции, трогает душу и волнует 

сердце. Надеюсь, мои внуки передадут 
эти знания уже своим детям! Отец мой 
воевал под Ржевом, много рассказывал 
о тяжелейших боях на подступах к на-
шему древнему городу, но слушал я его 
не очень внимательно – глупым паца-
ном ещё был. Но один рассказ хорошо 
запомнил...

В 1942-м получили разведчики приказ 
взять «языка». Пробираемся, говорит, по 
снегу – из оврага к церкви. Проволока 
колючая, на ней – пустые банки консерв-
ные висят. Глядим, часовой – длинный 
рыжий немец – идёт со смены караула. 
Тут ему автоматным прикладом в лоб как 
дали и в свою часть притащили...

В 90-х посетили места боёв немецкие 
ветераны. Отца уже не было в живых. Я 
с работы иду, смотрю, автобус стоит, кру-
той такой, прохаживаются члены деле-
гации с переводчиком. А от берега Вол-
ги поднимается немецкий ветеран – ры-
жий, длинный. Я – к нему: битте, гово-
рю, гражданин немец, вас тут случаем в 
1942-м не доставляли в качестве «язы-
ка»? Рыжий переводчика выслушал – и 
как рванул вниз к Волге! Я думал, уто-
пится! Через пять лет эта же делегация 
приехала, я у них спрашиваю, а где та-
кой рыжий геноссе? Жив, отвечают, но 
не поехал. Не знаю, он или не он это был 
– может, просто совпадение.

Поэтому порыв моего сердца – сде-
лать так, чтобы наши внуки о войне пом-
нили! Сейчас государство повернулось 
лицом к патриотизму – спохватились, 
когда почти всё упустили.

Военные раритеты начал собирать в 
начале 90-х. Больше трёхсот экспона-
тов нашёл. В год 60-летия разгрома нем-
цев под Москвой воздвиг оригиналь-
ную скульптуру «Салют» – сначала в д. 
Редькино, потом перенёс в д. Ковалёво. 
Кстати, в композиции есть и немецкие 
трофеи: винтовки, гусеницы танков, 
котелки... 

Окончание на 11-й стр.
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Памяти моей мамы, 
А.А. Колпашниковой,

 посвящаю...

Галина КОРОЛЁВА (СКАЧКОВА),     
г. Торжок.

22 июня... Это число в календа-
ре навсегда останется окрашенным в 
моём сознании в чёрный цвет. Я – из 
поколения детей войны: 10 декабря 
2019 года мне исполнилось 87 лет. А 
сегодня хочу рассказать о том, как моя 
семья пережила военное лихолетье...

МАЛАЯ РОДИНА
До войны мы жили в посёлке 

льночесальной фабрики в г. Ржеве. Он 
располагался вдоль железной дороги, 
между ст. Ржев-2 и Ржев-1, вблизи полу-
станка Мелихово. С обеих сторон булыж-
ной мостовой стояли двухэтажные дома, 
в которых жили рабочие и служащие фа-
брики. Дома были 8-квартирые, с двумя 
подъездами. 

Утром по фабричному гудку люди шли 
на работу. Дома были с печным отоплени-
ем, без водопровода. Позади домов нахо-
дились сараи, в которых держали мелкий 
скот, кур и гусей, хранили дрова. А за са-
раями – небольшие огороды. Всего вдоль 
дороги было шесть домов, среди них вы-
делялись 2-й и 3-й (их называли «стан-
дартные») – оштукатуренные и побелен-
ные. Через железную дорогу проходил 
Торопецкий тракт, недалеко от переезда 
был поворот направо – к фабрике, а на 
противоположной стороне стояла двухэ-
тажная школа, в которой я в 1941-м окон-
чила 1-й класс.

СЕМЬЯ
Моя семья – мама, Александра 

Анатольевна Колпашникова, я, сестра 
Алина и няня, тётя Наташа, жили на вто-
ром этаже одного из деревянных домов в 
двухкомнатной квартире. Наш отец умер 
очень рано, в 1936 году, простудившись 
и получив воспаление почек. Маме при-
шлось нанять няню, поскольку мне бы-
ло всего 3,5 года, а сестре и того мень-
ше – полтора. 

Жили мы хорошо: мама занимала 
должность коменданта посёлка, отвечая 
за всё его хозяйство. При фабрике был 
свой клуб – большой, двухэтажный. На-
верху – зал для собраний и показа кино, 
выступлений фабричной самодеятельно-
сти. Внизу располагались буфет и библи-
отека. По праздникам в буфете застилали 
столы белыми скатертями и ставили боль-
шие цветы – фикусы, люди там обедали и 
пили пиво. При фабрике был и свой ду-
ховой оркестр, в сопровождении которо-
го ходили на демонстрации. Там играл на 
трубе мамин брат Иван. 

За железной дорогой находился парк, 
где мы отдыхали по воскресеньям. На сце-
не играл духовой оркестр, взрослые на-
слаждались выступлением самодеятель-
ных артистов, а мы, дети, бегали между 
деревьями и играли в прятки. 

Помню двухэтажную баню, детский сад 
и ясли. Под высокой горой, на которой 
располагалась фабрика, протекала Вол-
га, которая в конце посёлка поворачи-
вала влево и уходила к центру города. В 
этом месте был оборудован перевоз – лю-
дей доставляли на другой берег на лод-
ке. Мы по выходным иногда ездили через 
Волгу к маминой сестре Анне, а по пути 
заходили на Смоленское кладбище – на 
могилку отца…

ВОЙНА!..
Так было И 22 июня 1941 года. 

Мама нарядила нас с сестрой в красивые 
платьица; собираясь в гости, слушали 
песни, которые раздавались из чёрного 
репродуктора, даже подпевали: «Вдоль 
деревни, от избы до избы...», «По дерев-
не ходит парень»...

И вдруг песня на полуслове оборва-
лась, радио замолчало, а потом мужской 
голос стал говорить про войну. Мама сра-
зу побежала на фабрику, а мы остались 
дома, не понимая, что происходит.

Война в Ржев пришла очень быстро. 
Уже в июле – первая страшная бомбёжка 
аэропорта, затем – станции Ржев-2. Насе-
ление направили на рытьё окопов, муж-
чины уходили на войну, жёны и дети пла-
кали. Забрали и маминых братьев: снача-
ла – Петра, потом – Ивана. У дяди Пети 
осталось трое детей – старший был на год 
младше меня. 

Нас, ребятишек, заставили красить бе-
лые «стандартные» дома в зелёный цвет 
– листьями лопуха. Семьи ответственных 
работников фабрики разместили в старой 
кирпичной бане красного цвета. Как раз 
напротив, на высоком берегу, находилась 
воинская часть. Однажды немцы бомбили 
этот район, а одна из бомб упала в Вол-
гу, а когда взорвалась, ворота от ударной 
волны с силой распахнулись – мы как раз 
сидели около них. 

Мама очень за нас переживала, и од-
нажды решила отвезти нас к своей знако-
мой в д. Ковалёво (за д. Хорошево). Ког-
да приехали на место, выяснилось, что 
прямо за домом стоит зенитная батарея. 
В общем, одну ночь переночевали и вер-
нулись обратно в Ржев.

Помню одну очень страшную бомбёж-
ку, когда дежурный на фабрике заснул и 
не дал гудок о приближении немецких са-
молётов. Когда мы проснулись, ночью бы-
ло светло, как днём, – от висящих над 
посёлком светящихся гирлянд и звуков 
взрывов. Бомбили эшелон с вооружением 
на ст. Мелихово и вокзал Ржев-1. Мы с ня-
ней выскочили из дома и побежали к са-
раям; спрятались в самом последнем, где 
было уже полно людей. Потом говорили, 
что в сарай соседнего дома попала бомба 
и убила поросёнка. 

Очень долго слышались взрывы на ст. 
Мелихово. Мама прибежала с фабрики, 
схватила нас, спрятала в окопе на берегу 
Волги. Утром началась эвакуация фабри-
ки. В товарные вагоны загружали обору-
дование чёсальных машин, а сверху раз-
мещали семьи с детьми и кое-каким скар-
бом (крупные вещи грузили в другие ва-
гоны). С нами был большой сундук, в ко-
тором лежали вещи и еда, в дороге мы 
ели кур, которых заблаговременно за-
резали и сварили, но к концу пути уже 
голодали.

Загружали вагоны внутри фабричной 
ж/дороги, под навесами. Мама очень пла-
кала, потому что моя бабушка не могла 
бросить тётю Лизу с детьми и хотела до-
ждаться сына Ивана, которого забрали на 
рытьё противотанковых рвов. Бабушка 
тоже плакала, я реветь вместе с ними, и 
тогда они немного успокаивались. 

Наш эшелон был не первый. Покида-
ли мы Ржев ночью. Вагоны закрыли, под-
цепили паровоз, и мы, порядком устав-
шие, легли спать. Мы ехали всю ночь, 

а утром, когда поезд остановился и от-
крыли дверь, увидели, что стоит на … ст. 
Мелихово. Оказывается, состав всю ночь 
маневрировал, поскольку немцы усилен-
но бомбили ж/д вокзал и ж/д мост. 

Утром отправились в путь. Я не знаю, 
сколько днёй мы ехали до места назначе-
ния. Знаю только, что в Котельнич-2 Ки-
ровской области мы приехали, когда в 
школах уже начались занятия.

ЭВАКУАЦИЯ
Из вагонов нас выгрузили в боль-

шие высокие лабазы (хозпостройки). Для 
каждой семьи был отгорожена отдельная 
«комната» из фанеры и досок без дверей 
и окон. Там мы и другие семьи жили, по-
ка не нашли жильё в близлежащих дерев-
нях. На выделенной для фабрики терри-
тории тоже были здания, но в них разме-
стились бухгалтерия, библиотека, техни-
ческие службы. В одноэтажном доме жи-
ли семьи руководящего состава. В боль-
ших лабазах уже стояли собранные льно-
чесальные машины. Расселять рабочих по 
деревням поручили моей маме. Мы наш-
ли приют в д. Лелеково, метрах в 700 от 
фабрики, в бревенчатом доме с печкой и 
двумя окошками. Электричества не было 
– по вечерам ненадолго зажигали фити-
лёк из гильзы. 

Очень голодно было в 1941-1942 го-
дах. Не было никаких продуктов – толь-
ко хлеб по карточкам, который всегда за-
бирали на день вперёд. В школу, которая 
находилась за ж/дорогой, нас брать не 
хотели, поскольку не было парт, и тогда 
мама предложила использовать столики 
фабричного детского сада (правда, поз-
же нашлись и парты). Так мы пошли в ж/д 
семилетнюю школу №16; во втором клас-
се нас было шесть человек. 

В школе на завтрак давали по чет-
вертинке ржаного хлеба, а с 1943 года – 
ещё и перловую кашу. Но голод ощущал-
ся постоянно. Осенью мы ходили на уже 
убранное колхозное картофельное поле. 
Мама копала, а мы с сестрой смотрели во 
все глаза – вдруг попадётся оставшаяся в 
земле картошка!

Порой в свой выходной мама брала 
кое-какие вещи и шла в деревню, чтобы 
поменять их на кусок хлеба или несколь-
ко картофелин. Картофельную шелуху 
няня Наташа сушила в печке, потом моло-
ла на мясорубке, добавлял немножко му-
ки с водой и пекла лепёшки. Муку полу-
чали из зёрен от оставшихся на полях ко-
лосьев, сушили и мололи на ручном жёр-
нове у одного из местных жителей. Я са-
ма не раз вращала жерновой круг, помо-
гая няне. Зима была очень холодная и го-
лодная. Дров мало, печка быстро остыва-
ла. Но мы, дети, всё равно бегали катать-
ся с гор, приходили домой мокрые, но до-
вольные. И сразу бежали на печку. 

Моя младшая сестра Аля два года хо-
дила в детский сад. А мама стала рабо-
тать заведующей рабочей столовой, где 
готовили совершенно постную еду: суп из 
картошки, солёных помидор и перловой 

крупы, на второе – пюре из репы. Мама 
запрещала нам с сестрой заходить в сто-
ловую – чтобы не было искушения.

Летом ели всё, начиная с каких-то пе-
стов, которые росли на опушке леле-
ковского леса. Потом на лугу у речки 
Черненица появлялся щавель: склады-
вали листочки в пучок, и если была соль 
– макали в неё и ели. Затем в пищу шли 
стволы морковника белого, потом созре-
вал мак в коробочках (уже взрослая узна-
ла, что он ядовит) – очень вкусный! Выру-
чал лес: собирали там грибы и ягоды, ня-
ня где-то брала сахарную (а может, и кор-
мовую) свёклу, варила её, а потом томи-
ла в горшке в печке вместе с черникой, 
– получалось вкусное повидло к чаю. Из 
Ржева мы привезли самовар, кипяток нас 
очень выручал: вместе с сестрой разводи-
ли в нём по утрам картофельное пюре – 
до тех пор, пока не оставалось комочков. 

Плохо было с одеждой и обувью. Мы 
росли, а вещи приходили в негодность. 
Вместо валенок шили бурки из одеял и 
солдатского сукна. Сверху на них надева-
ли галоши. 

В 1943 году рабочим стали выдавать 
продукты. Хорошо помню сухое молоко, 
сало «Лорд», яичный порошок и сахар-
ный песок. А вот муки не было...

ОСВОБОЖДЕНИЕ
3 марта 1943 года услышали по 

радио, что освободили Ржев. На радостях 
вечером поставили самовар, вместе с со-
седями Зайцевыми пили чай, плакали и 
смеялись. 

Однажды мама привела домой козу – 
правда, я не помню, чтобы мы пили мо-
локо. Потом появились два козлёнка, они 
жили вместе с нами, в той же комнате. А 
потом  они куда-то подевались. Мы с се-
строй ходили по ближайшим дорогам, со-
бирали для козы клочки сена.

В школе с нами проводил заня-
тия военрук – он учил ползать нас по-
пластунски и прицеливаться из ружья. 
Очень много внимания уделяла нам пи-
онервожатая и преподаватель пения Ва-
лентина Семёновна (фамилию её не пом-
ню). На уроках пения мы исполняли во-
енные песни того времени, на переменах 
она с нами, малышами, водила хороводы, 
и тоже – под песни той поры. Мы готови-
ли с вожатой  выступления (песни, тан-
цы, физкультурные номера), с которыми 
выступали в городском госпитале и дет-
ском саду при станции. В третьем клас-
се нас приняли в пионеры. Причём толь-
ко тех, кто хорошо учился и примерно се-
бя вёл. А вскоре в классе появились но-
вые эвакуированные дети из Ленинграда 
– Люся Пешкова, Юра Исупов и другие.

Со мной подружился местный маль-
чик – Виталий Строганов (мы его звали 
Виля), отец которого работал на стан-
ции. Виля очень хорошо рисовал, ко все-
му прочему у него был каллиграфический 
почерк. В школе он оформлял стенгазе-
ту, ему давали цветные карандаши и на-
граждали дневниками. Виля во всём мне 
помогал, дарил свои рисунки, делал дру-
гие подарки. 

Зимой Виталий приезжал в деревню 
на лыжах, давал их мне покататься, а сам 
помогал тёте Наташе по хозяйству: колол 
и пилил дрова, утеплял хлев, где стояла 
коза. В школе меня дразнили «строгани-
ха», но это не мешало нам дружить. Ино-
гда мы с Вилей писали друг другу записки  
– их передавали нам наши друзья. 

С Виталием мы дружили всю войну, а 
после 7-го класса он поступил в Ленин-
градское высшее военно-морское учили-
ще, и мы 8 лет переписывались. 

Летом все носились по лугам да по ле-
су, я собирала шишки для самовара и 
хворост для печки. В первые годы учёбы 
не было бумаги, поэтому писали на бро-
шюрах, которые маме давали в библио-
теке, – прямо по тексту. Не было ни чер-
нил, ни ручек, ни перьев к ним. Для кон-
трольных диктантов в школе выдавали 
тетрадочки и потом отбирали их для сле-
дующего диктанта. Я думаю, так жила вся 
страны, ведь шла война, и всё было для 
фронта, для Победы!

 (Окончание следует).



 № 27                     9 ИЮЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 "Андреевский флаг" 16+
23.25 К 175-летию Русского географического об-
щества "Красное и черное" 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
03.00 Т/с "Семейный детектив" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Женщины" 0+
10.20 Д/ф "Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.50 Д/ф "Мужчины Юлии Началовой" 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с "Последний мент" 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+

НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Инспектор Купер" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени" 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Наше призвание" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с "Истории в фарфоре" 12+
14.05, 00.35 На концертах Берлинского филармо-
нического оркестра 12+
15.00 Спектакль "Королевские игры" 12+
17.05 Д/ф "Португалия. Замок слез" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 Д/ф "Катя и принц. История одного вы-
мысла" 12+
01.20 Х/ф "Дорога на Бали" 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.50 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 6+
09.55 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 12+
12.25 Х/ф "Тёмная башня" 16+
14.20, 02.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 16+
22.30 Т/с "Закрытая школа" 16+
00.30 Х/ф "V" значит вендетта" 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф "Беги, ручеёк" 0+
05.00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
05.20 М/ф "Рассказы старого моряка. Антар-
ктида" 0+
05.40 М/ф "Хитрая ворона" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+

09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Х/ф "40+, или геометрия чувств" 40+
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

06.00, 05.45 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 "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Астрал. Глава 3" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса. Татьяна Ларина 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Бегущий человек" 16+
02.15 Х/ф "История дельфина 2" 6+
03.55 Х/ф "Майкл" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века" 16+
06.50, 08.15 Х/ф "Двойной кап-

кан" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "На рубеже. Ответный удар" 16+
14.05 Х/ф "Механик" 16+
16.05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
23.15 Х/ф "Окно в Париж" 16+
01.30 Х/ф "Самая длинная соломинка..." 6+
02.55 Х/ф "Плата за проезд" 12+
04.25 Х/ф "Близнецы" 16+
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
МАТЧ-ТВ

06.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 

15.40, 17.35, 20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Женщины. Трансляция из Москвы 0+
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы 0+
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Уфа" 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиоренти-
на" - "Верона" 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - 
"Мальорка" 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес" - 
"Валенсия" 0+
20.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 "Сергей Игнашевич. Путь к победам". Спе-
циальный репортаж 12+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "То-
рино". Прямая трансляция
01.15 Х/ф "Префонтейн" 0+
03.15 "Тот самый бой. Александр Поветкин" 12+
03.45 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 паца-
ны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+
ОТВР

00.40, 05.30, 11.30 Д/ф "Мор-
ской узел. Адмирал Ви-
рен" 12+
01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 

"Практика" 12+
02.00 Х/ф "Девушка с характером" 0+
03.25 Д/ф "Прохоровка. Танковая дуэль" 6+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "В зоне риска" 16+
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+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Рикорд" 
12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. 
"Весёлые паровозики 
из Чаггингтона", "Ко-

тики, вперёд!", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Супер Зак" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Хвосты" 0+
09.40 М/ф "Полкан и Шавка" 0+
09.50 М/ф "Как козлик землю держал" 0+
10.00 М/ф "Козлёнок, который считал до де-
сяти" 0+
10.10 М/ф "Заяц Коська и родничок" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 0+
11.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "Супер Ралли" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Бурёнка Даша" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Металионы" 6+
22.25 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
СПАС

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10 Д/ф "Последний приют апо-
стола. Цикл Искатели" 12+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+

10.00 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
11.30 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь" 0+
13.00, 03.35 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Общее дело" 12+
16.15, 00.25 Д/ф "Андрей Первозванный. Цикл 
Апостолы" 12+
16.45, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.15 Д/ф "Никита Михалков. Русский выбор. 
Пролог" 12+
00.55 Д/ф "Среди ученых. Цикл Небо на зем-
ле" 12+
02.10 И будут двое... 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
05.45 Орел и решка. Рай 

и Ад 2 16+
06.35, 18.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 На ножах 16+
12.05, 23.35 Адская кухня 16+
13.55 Кондитер 2 16+
15.15 Орел и решка. По морям 2 16+
17.05 Орел и Решка. На связи 16+
19.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Мылодрама" 16+
01.55 Пятница News 16+
02.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.00 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+
МИР

05.00, 10.10 Т/с "Штрафник" 16+
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+
03.55 Герои Евразии 12+

ВТОРНИК, 14  ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 "Андреевский флаг" 16+
23.25 К 175-летию Русского географического 
общества "Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь" 12+
02.40, 03.05 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+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
03.00 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Без права на ошибку" 12+

10.35 Д/ф "Семен Фарада. Непутевый ку-
мир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей Маковец-
кий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Женщины Александра Пороховщико-
ва 16+
18.20 Т/с "Последний мент" 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! Береги-
тесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца 16+

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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

"Карпов-3" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени" 12+
08.45, 21.35 Х/ф "Наше призвание" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в фарфоре" 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филар-
монического оркестра 12+
15.00 Спектакль "19.14" 12+
16.35 Д/ф "Перерыв" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.50 Д/ф "Музы Юза" 16+
01.15 Д/ф "По ту сторону сна" 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00, 00.35 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
10.45 Т/с "Воронины" 16+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22.30 Т/с "Закрытая школа" 16+
02.15 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 6+
04.55 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+
05.15 М/ф "Муравьишка-хвастунишка" 0+
05.30 М/ф "О том, как гном покинул дом и..." 0+
05.40 М/ф "Пропал Петя-петушок" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.05, 19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 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 "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 "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Астрал. Последний ключ" 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Азбука 
здоровья с Геннадием Малаховым 12+
05.30 Странные явления 16+

05.00 Х/ф "Майкл" 0+
05.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Идеальный незнакомец" 16+

06.00, 18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 02.15, 05.30 Т/с 
"Захват" 18+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика из прошло-
го 16+
23.15 Х/ф "Механик" 16+
01.05 Х/ф "713-й просит посадку" 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+

07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 "Сергей Игнашевич. Путь к победам". 
Специальный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярре-
ал" - "Реал Сосьедад" 0+
15.15 "Моя игра" 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. 1/2 
финала. ФРГ - Нидерланды. Трансляция из Гер-
мании 0+
17.50 Все на регби! 12+
18.20 "Правила игры" 12+
18.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром" 12+
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - 
"Брешиа". Прямая трансляция
00.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криштиа-
ну". Специальный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бенфи-
ка" - "Витория Гимарайнш" 0+
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
04.00 Д/ф "Россия - 2018. Навсегда" 12+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
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 паца-
ны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Морской 
узел. Адмирал Рикорд" 12+
06.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф "Технологии вне закона" 

12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "В зоне риска" 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Сеня-
вин" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Весёлые паро-
возики из Чаггинг-
тона", "Котики, впе-

рёд!", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Супер Зак" 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Капризная принцесса" 0+
09.45 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом" 0+
09.55 М/ф "Кентервильское привидение" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 0+
11.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "Супер Ралли" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Бурёнка Даша" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Металионы" 6+
22.25 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.20 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, 02.10 Встреча. 12+
11.30 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь" 0+
13.00, 22.25, 03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00 Д/ф "Святой Муром. История Петра и 
Февронии" 12+
16.15 Д/ф "Среди ученых. Цикл Небо на зем-
ле" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.25 Д/ф "Никита Михалков. Русский выбор. 
Диалоги с Колчаком" 12+
00.35 Д/ф "Царская семья. Тайна быть счаст-
ливым" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.55 На ножах 16+
11.50, 23.50 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
14.50 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 16+
20.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Мылодрама" 16+
01.35 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.30 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.30 Т/с "Гречанка" 16+
06.05, 10.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новоселково" 16+
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+
03.55 Cделано в Евразии 12+
04.05 Старт UP по-казахстански 12+
04.15 Наши иностранцы 12+
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СРЕДА, 15 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 16  ИЮЛЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 "Андреевский флаг" 16+
23.25 Василий Ливанов. Кавалер и джентль-
мен 12+
02.40, 03.05 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+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
03.00 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+

10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай Чиндяй-
кин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Д/ф "Мужчины Людмилы Зыкиной" 16+
18.20 Т/с "Последний мент" 16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте ангелы 
Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел Грачев 16+

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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

"Карпов-3" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

10.00 Наблю-
датель 12+
11.00, 23.30 Т/с 

"Эйнштейн" 16+
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в фарфоре" 12+
13.25, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени" 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль "Casting/Кастинг" 12+
16.50 Д/ф "Катя и принц. История одного вы-
мысла" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф "Наше призвание" 12+
22.40 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
01.05 Х/ф "Злоключения Полины" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
11.20 Т/с "Воронины" 16+
14.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
22.35 Т/с "Закрытая школа" 16+
00.40 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф "Василиса Прекрасная" 0+
05.40 М/ф "Птичка Тари" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+

13.25, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 18+
01.15 Кинотеатр "Arzamas" 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-неви-
димка 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп 2" 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 18+
00.30 Х/ф "Логово монстра" 18+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Т/с "Захват" 18+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15, 

05.20 Т/с "Когда растаял снег" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.15 Х/ф "Шестой" 12+
00.55 Х/ф "Признать виновным" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Драмы 
большого спорта" 16+

07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 2005 г. / "Ар-
сенал" - "Барселона" 2010 г. - 2011 г. Избран-
ное 0+
09.30 "Идеальная команда" 12+
10.35 "Нефутбольные истории" 12+
11.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром" 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019 
г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный 
обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Ювентус". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) - 
"Краснодар" 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Парма" 0+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
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, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.50, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.15 Большая страна 12+

05.30, 11.30 Д/ф "Морской узел. Адмирал Се-
нявин" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "В зоне риска" 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Большая наука России 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Грейг" 
12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Весёлые паро-
возики из Чаггинг-
тона", "Котики, впе-

рёд!", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Супер Зак" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Дюймовочка" 0+
09.55 М/ф "Королева Зубная щётка" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 0+
11.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "Супер Ралли" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Бурёнка Даша" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Металионы" 6+
22.25 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 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 Монастырская кухня 0+

10.30, 02.10 Светлая память 0+
11.35 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь" 0+
13.00, 22.15, 03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Православие в Индии. Из англи-
канства в православие" 12+
15.30 Д/ф "Православие в Индии. I Мис-
сия" 12+
16.00 Д/ф "Евгений Сергеевич Боткин. При-
зван к служению. Цикл Русские праведни-
ки" 12+
16.35, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.15 Д/ф "Никита Михалков. Русский выбор. 
Деникин. Романс для генерала" 12+
00.25 Д/ф "Святой Муром. История Петра и 
Февронии" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.55, 15.00, 18.05 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
17.05 Инсайдеры 16+
22.00 Т/с "Мылодрама" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.30 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.30 Т/с "Гречан-
ка" 16+
06.05, 10.10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новоселко-

во" 16+
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 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+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.55 Cделано в Евразии 12+
04.05 Старт UP по-казахстански 12+
04.15 Наши иностранцы 12+

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, 00.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 "Андреевский флаг" 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 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+
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
03.00 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф "Демидовы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Вербиц-
кая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Д/ф "Женщины Олега Ефремова" 16+
18.20 Т/с "Последний мент" 16+
22.30 10 самых… ранние смерти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+

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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

"Карпов-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.50 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени" 12+
08.50 Х/ф "Наше призвание" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с "Истории в фарфоре" 12+
14.10, 00.20 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра 12+
15.00 Спектакль "Берег женщин" 12+
16.40 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 12+
01.05 Х/ф "Королевская свадьба" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
11.35 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии" 12+
22.50 Т/с "Закрытая школа" 16+
01.05 Х/ф "Репортёрша" 18+
05.20 М/ф "Винтик и Шпунтик - весёлые ма-
стера" 0+
05.40 М/ф "Попался, который кусался" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+

13.25, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23.05 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05.50 Домашняя кухня 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 

"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 "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Дом у озера" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с "Сны" 0+
04.30, 05.15 Властители 16+

05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Хитмэн" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+

09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 01.40, 05.40 Т/с 
"Лютый" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 12+
19.35, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф "Старшина" 12+
01.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке" 16+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Д/ф "Дра-
мы большого спор-

та" 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ро-
стов" 0+
10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Оренбург" 0+
12.30 "Локомотив" - ЦСКА. Live". Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Боло-
нья" - "Наполи" 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Уди-
незе" - "Лацио" 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Сочи". Прямая 
трансляция 22.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.25 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
00.15 Х/ф "Крид 2" 16+
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее 0+
03.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.30 "Олимпийский гид" 12+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
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 
пацаны" 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, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Мор-

ской узел. Адмирал Грейг" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф "Технологии вне 
закона" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+

08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "В зоне риска" 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 За дело! 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Эс-
сен" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Весёлые паро-
возики из Чаггинг-

тона", "Котики, вперёд!", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Супер Зак" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Про девочку Машу" 0+
09.55 М/ф "Живая игрушка" 0+
10.05 М/ф "Чуня" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 0+
11.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "Супер Ралли" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Бурёнка Даша" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Металионы" 6+
22.25 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.25 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, 02.35 Сила духа 12+
11.00 Пилигрим 6+
11.35 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь" 0+
13.00, 22.20, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 00.40 Д/ф "Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы" 12+
15.55 Д/ф "Царская семья. Тайна быть 
счастливым" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" 0+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.20 Д/ф "Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок" 12+
02.10 В поисках Бога 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
05.40 Орел и реш-

ка. Рай и Ад 2 16+
06.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.55 На ножах 16+
11.55, 23.45 Адская кухня 16+
13.45 Кондитер 2 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Мылодрама" 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.30 Т/с "Гречан-
ка" 16+
06.50, 10.10 Т/с "Пасеч-
ник" 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 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+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.55 Cделано в Евразии 12+
04.05 Старт UP по-казахстански 12+
04.15 Наши иностранцы 12+
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есть...
– Мемориал в д. Грешниково начал 

создавать ещё в конце 80-х годов: мо-
лодым тогда был, энтузиазма мно-
го. Хотелось оставить после себя  что-
то действительно важное, нужное лю-
дям. А когда вышел на пенсию, влил-
ся в ряды поискового отряда Виктора 
Морозова из д. Погорелки. Я им помо-

гал, они – мне. 
В Грешникове в 

1941-1943 годах 
шли ожесточённые 
воздушные бои. Об 
этом, прежде все-
го, свидетельству-
ют очевидцы тех со-
бытий. Мне ещё моя 
теща рассказывала: 
когда наш самолёт 
подбили над дерев-
ней, лётчик хотел 
покинуть объятую 
пламенем маши-
ну, но зацепился за 
фюзеляж и сгорел 

Василий  ЕГОРУШКИН: 
«МНЕ  ДОРОГА  МОЯ  РУСЬ…»

НАШЕНАШЕ

20202020
ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

вместе с ней. Местные жители нашли 
его останки в  болоте, а затем перенес-
ли в деревню, чтобы предать земле.

Мемориал создавали из частей то-
го самого ЯК-3А со сломанным и погну-
тым винтом, сбитым над Грешниковым. 
Случилось это после того, как лётчи-
ка перезахоронили в братской моги-
ле д. Муравьёво, а при строительстве 
площадки под газопровод обнаружи-
ли фрагмент того самого советского 
самолёта. После восстановления его 
и установили в виде памятника на са-
мой окраине деревни, рядом с братским 
захоронением...

Тёща моя жила в доме на окраине 
Грешникова, рядом с лазаретом. На-
против того места, где сейчас распола-
гается мемориал, находился дом, в ко-
торый в 1942-м попал снаряд. На пе-
пелище земля долго оставалась тё-
плой, а морозы в том году ядрёные сто-
яли, так что в этой яме и закапывали 
ампутированные руки и ноги раненых 
бойцов, хоронили умерших. Потом из-
под Знаменского мы много останков 

ДЕЛАДЕЛА
20202020

ХОРОШИЕ
ХОРОШИЕ

СКАМЬЯ  ДЛЯ  ГЕРОЯСКАМЬЯ  ДЛЯ  ГЕРОЯ
Ирина КУЗНЕЦОВА

«РП» уже писала о неизвестных 
доброжелателях, установивших нео-
бычную скамью на Красноармейской 
набережной. Тогда мы предположи-
ли: этим людям просто хотелось сде-
лать нечто хорошее, доброе, что при-
носило бы пользу и радость окружа-
ющим. И  оказались недалеки от ис-
тины! Как выяснилось, что эта белая 
скамья на берегу появилась как дань 
уважения к заслугам Героя Социа-
листического Труда Валентины Тро-
фимовны Дударевой, проживающей 
в пятиэтажке напротив. Нашлись и 
вдохновитель, и исполнители сей за-
мечательной идеи!

РЯДОМ С НАМИ
Ржевитянка В.Т. Дударева всю 

свою трудовую жизнь проработала на 
Ржевской льночесальной фабрике. Ва-
лентина Трофимовна устанавливала ре-
корды и обеспечивала высочайшее ка-
чество «северного шёлка». О таких лю-
дях можно сказать: легенда эпохи. И се-
годня они рядом с нами – герои былых 
времён... 

– Валентина Трофимовна! С высо-
ты прожитых лет, оглядываясь на-
зад, что вам вспоминается в первую 
очередь?

– Многое было пережито – и горе, и 
радость. В доме на Красноармейской на-
бережной мне дали трёхкомнатную бла-
гоустроенную квартиру. Выбрали мы с 
мужем жильё в первом подъезде – чтобы 

быть ближе к фабрике. С тех пор здесь 
и живу... 

– А какой период в жизни считае-
те лучшим?

– Пожалуй, самое интересное время 
было, когда мы жили под девизом «Мы 
возродим тебя, родной Ржев!». Не счита-
лись ни с чем, все силы отдавали обще-
ственной работе. Восемь часов на фабри-
ке отработаем – и с песнями едем в кол-
хоз. И обратно возвращаемся с песнями. 
Несмотря на то, что лён – это огромный 
объём работы! 

– О чём вы думали, когда работа-
ли днями и ночами, в течение 45 лет, 
– в огромном цехе, у окутанных об-
лаком пыли, грохочущих льночесаль-
ных машин?

– Отработать бы смену хорошо, да 
домой пойти. Надо было переносить по 
горсточкам более тонны льна – 1200 ки-
лограммов. Делили на горсточки по ве-
су и закладывали в машину на чесание. 
Трудно, конечно, приходилось, но я лю-
била со льном работать. Бывало, беру 
две горсточки, закладываю в колодочки 
для чёски, да не просто брошу пучок, а 
ладонью разровняю, пальцами пройдусь, 
проверю, чтобы узелков не осталось. Че-
рез гребни, как через расчёску, машина 
протащит наши горсточки – и на выходе 
течёт ровная шелковая куделя...

По итогам трёх пятилеток была  удо-
стоена высшей награды за трудовую до-
блесть – звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Я даже и не знала, что фа-
брика меня на звание Героя выдвинула. 
Вся жизнь моя словно сложилось в од-
ну большую мозаику: сирота,  окончила 
ФЗУ, получила орден, попала в Герои... 

– Валентина Трофимовна, а ин-
терес к современной жизни у вас не 
пропал?

– Нет, жизнью интересуюсь. Телеви-
зор смотрю, про политику передачи лю-
блю. Летом с соседкой гуляем по аллее 
вдоль набережной. Раньше любили при-
сесть на лавочку, на Волгу полюбовать-
ся. В 2015-м установили на нашей аллее 
5 скамеек, а потом ни одной не осталось. 
Сначала доски от сидений оторвали, по-
том и сами скамейки унесли. Есть же та-
кие люди...

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
– Ещё в 2019 году, в апреле, к 

нам обратилась Галина Мешкова, пред-
седатель Ржевского Совета ветеранов. 
Галина Александровна рассказала, что 
в доме напротив живёт Валентина Тро-
фимовна Дударева, Герой Социалистиче-
ского Труда. В силу возраста, а ей   около 
90 лет, тяжело ходить, но хочется видеть 
Волгу, – рассказал о перипетиях «скаме-
ечной эпопеи» председатель обществен-
ной организации ветеранов войны в Аф-
ганистане и боевых действий «Шурави» 
Вадим Плющ. 

– Дело в том, что все предыдущие ска-
мейки с завидным постоянством скучаю-
щая молодёжь сбрасывала вниз с высо-
кого берега... Однажды мы собрались на 
набережной,  нашли поваленное дерево 
– вырезали из него сиденье и столбики 
для лавочки. И были крайне удивлены, 
когда через два дня скамейка вновь ис-
чезла: мы её закрепить даже не успели.  

А в нынешнем году решили сделать 
антивандальную скамью. Подошли к во-
просу основательно: провели разъяс-
нительную работу среди местного насе-
ления. Подготовка заняла неделю – ос-
новные работы выполнил Юрий Ви-
кентьев, который в «Шурави»  пред-
ставляет группу ветеранов ВМФ. Наде-
юсь, конструктивные особенности ны-
нешней скамьи предотвратят новые 

попытки вандальных действий: к стол-
бикам скамейки почти на метр мы при-
варили «уголки». Антивандальная ска-
мья отличается достаточно большой мас-
сой и усиленной конструкцией. Благода-
ря этому, её сложно будет повредить или 
унести. А во всём остальном – это краси-
вая скамейка, удобная...  

Когда устанавливали её, мимо про-
ходили несколько мужчин, выгуливаю-
щие собак. Попросил их, если что, по-
дойти к ребятам, собирающимся по ве-
черам на берегу. Чего молодёжь-то бо-
яться? Подошли, пожелали им доброго 
вечера и рассказали, как поднимался из 
руин Ржев. Ведь ломать – не строить, де-
ло нехитрое!  

Также мимо проходил молодой чело-
век с косой. Остановил его, рассказал о 
Герое, попросил окосить вокруг скамьи 
траву. И отзывчивый незнакомец оказал-
ся нашим единомышленником, – расска-
зал Вадим Алексеевич.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 
– Молодцы «афганцы»! По 

просьбе Совета ветеранов уже второй год 
нам скамейку на набережной устанавли-
вают, – дополняет Галина Мешкова. – В 
прошлом году поставили красивую ска-
мью. Простояла она... два дня! От име-
ни Совета ветеранов благодарю за столь 
романтичный подарок для Валентины 
Трофимовны!

Галина Александровна также расска-
зала, что многие пожилые ржевитяне об-
ращаются в Совет ветеранов: они при-
выкли ходить на Смоленское кладби-
ще пешком, вдоль берега Волги. Просят 
установить пару скамеек по пути: «Как 
бы хорошо было нам присесть, передо-
хнуть...» В масштабах города вопрос 
вроде бы мелочный, но ведь из таких ме-
лочей  и складывается жизнь. 

– Хорошо, если бы ещё нашлись до-
брые люди, которые выполнили прось-
бу ветеранов, – вздыхает Галина 
Александровна.

***
– Валентина Трофимовна, самое 

главное, на ваш взгляд, без чего не-
возможна жизнь? 

– Лишь бы войны не было! Мир – это 
самое главное. Ещё очень важно, чтобы 
народ в Ржеве был сплочённый, друже-
любный, совестливый...

Ну, а «Шурави» и «РП» от всей души 
желают Валентине Трофимовне крепкого 
здоровья и хорошего настроения!

Фото автора и из архива ЦБС.

привезли и перезахоронили. Чело-
век 150 покоятся в том захоронении... 
Ухаживают за памятным местом члены 
ООВ «Шурави».

БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
– Тема Великой Отечественной – Тема Великой Отечественной 

войны и сохранения войны и сохранения исторической па-
мяти – святая! Нам надо успеть ещё 
раз сказать спасибо её живым участни-
кам, поклониться тем, кого с нами уже 
нет, почтить погибших. Здесь не долж-
но быть формальностей – надо выра-
жать своё личное отношение к тем да-
лёким событиям. О войне и Победе сле-
дует говорить постоянно и особенно 
сейчас, когда всё меньше остается её 
свидетелей. Надо стараться собирать 
малейшие крупицы памяти! Будет се-
мья знать о своих героях – память бу-
дет жить. 

Лично я сделаю всё возможное, что-
бы мой внук гордился людьми, которые 
ковали Победу. Ребёнок лучше воспри-
нимает всё, что связано с его семьёй. 
И если он видит, что родители береж-
но относятся к памяти своих воевавших 
отцов и дедов, для него это будет луч-
шим примером. Но и общество долж-
но приложить руку к этому благород-
ному делу! Мы не вправе предать, за-
быть, позволить исказить или прини-
зить жертвенный подвиг, совершённый 
во имя будущего, во имя наших детей 
и внуков...

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора и Дениса Васильева.

Окончание. Начало на 7-й стр.
Продумал, как укрепить под основу тру-

бы, – остальные элементы держатся за счёт 
них. Ребята с газокомпрессорной станции 
помогли воплотить идею в жизнь. Одна из 
гильз приспособлена под символичный ко-
локол, своеобразное напоминание: «Про-
хожий, остановись!». 

– Но это не единственный ваш воен-
ный памятник. В Грешникове ещё один 
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ВОПЛОЩЕНИЕ  ЖИВОЙ  ПАМЯТИ СОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ

20202020

«ИСКУССТВО 
МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ»

В первый раз на стройплощадке ме-
мориала мы с Вадимом Афанасьевым 
побывали в январе 2019-го, когда ещё 
не требовалось согласовывать визит 
СМИ с РВИО и правительством области, 
а организация пресс-туров значилась 
в глубокой перспективе, – достаточно 
было получить «добро» главы района. 

Помню, с руководителем проекта АО 
«МСУ-1» Германом Лазаревым мы в 
первый раз беседовали фактически в 
чистом поле, а прораб подрядной ор-
ганизации Хакберды Гафуров расска-
зывал, что к этому объекту у него су-
губо личное отношение – поскольку на 
Ржевско-Вяземском плацдарме воевал 
его дед. Подходили к нам и другие стро-
ители, и лица взрослых мужчин, при-
выкших к работе в сложных полевых 

условиях, неизменно суровели, когда 
речь заходила о Ржевской битве. Они 
специально изучали её историю – что-
бы прочувствовать знаковость стройки, 
к которой отныне и навсег-
да будут иметь непосред-
ственное отношение. Как и 
сотни других людей, отдав-
ших созданию Ржевского 
мемориала – на разных 
этапах его строительства – 
свои силы, знания, душу.

Ну, а в последний раз мы 
посетили мемориал в день 
его официального откры-
тия – 30 июня. И это уже 
были совсем другие эмо-
ции: мы увидели воплоще-
ние живой памяти, возвра-
щённой миру справедливо-
сти, воздаяние заслужен-
ных почестей – мужеству и героизму 
Советского солдата, у которого нет ни 
возраста, ни национальности, ни адре-
са – только прочувствованная поэтом 
реальность: «Мы за Родину пали. Но 
она – спасена». 

Нет, Ржевский мемориал – это не 
только 4 гектара земли, 30 тонн стали, 
80 тонн бронзы, свыше 500 млн рублей 
пожертвований и сотни людей, которые 

Ирина ПЕТРОВА

два с половиной года трудились над его 
созданием. Лично для меня он навсегда 
станет апофеозом долгой, трудной, ны-
не незаслуженно забытой работы под-
вижников, которые более четверти ве-
ка назад впервые, невзирая на заклю-
чение военной историографии и проти-
водействие официальной науки, начали 
говорить о полномасштабной Ржевской 
битве.

И сегодня, рассказывая об откры-
тии Ржевского мемориала, я считаю не-
обходимым, прежде всего, вспомнить 
создателей Ржевского книжного клу-
ба Леонида Мыльникова и Олега 
Кондратьева, благодаря которым в 90-
е годы прошлого века увидели свет де-
сятки уникальных изданий, проливаю-
щих свет на реальное значение боёв на 
Ржевско-Вяземском выступе в исходе 
самой кровопролитной войны в истории 
человечества. Важно упомянуть Иго-
ря Ладыгина и Николая Смирнова, 

авторов первого цельного произведе-
ния о Ржевской битве, – «На Ржевском 
рубеже», посвящённого «памяти не-
известного солдата, погибшего под 

Ржевом в 1942-м» 
(книгу издали тиражом 
в 15 тысяч экземпляров 
на средства РКЗ и лич-
но В.Т. Степанченко). 
Следует поклонить-
ся ветеранам, воевав-
шим на нашей земле и 
оставившим воспомина-
ния  о «ржевской мясо-
рубке», читать которые 
без содрогания – невоз-
можно. И, прежде все-
го, – Петра Алексееви-
ча Михина, Почётного 
гражданина Ржевского 

района, фронтовика из Курска, который 
впервые в своей публикации в «РП» 
употребил термин «Ржевская битва». 
Спасибо за помощь на пути возвраще-

нии исторической справедливости мар-
шалу Виктору  Куликову, писателю 
Владимиру Карпову, кинорежиссё-
ру Сергею Микаэляну, актёру Миха-
илу Ножкину и многим другим искрен-
ним друзьям Ржева. Коллективу 4-го 
отряда ОГПС во главе с Владимиром 
Булыгиным, впервые обратившемуся 
в Госдуму РФ с ходатайством о присво-
ении Ржеву звания «Город-Герой» (увы, 

на тот момент это бы-
ло уже невозможно – 
мы жили совсем в дру-
гой стране). Наши сло-
ва признательности – 
администрации горо-
да и Совету ветеранов, 
предприятиям, ведом-
ствам, общественным 
организациям и поис-
ковым объединени-
ям, благодаря которым 
правда о военных со-
бытиях под Ржевом по-
степенно проникала в 

общественное сознание, а в конечном 
итоге вылилась в ходатайство об уч-
реждении звания 
«Город воинской 
славы». 

Уверена: не 
было бы этого 
малого движения 
на уровне 90-х, 
«искусства ма-
леньких шагов» – 
не случилось бы 
и большого се-
годняшнего тор-
жества – откры-
тия Ржевского 
мемориала, ко-
торое состоялось 
при участии пер-
вых лиц двух го-
сударств – России 
и Беларуси. 

С УЧАСТИЕМ 
ДВУХ 

ПРЕЗИДЕНТОВ
Своё обращение к нации в пред-

дверии основного дня голосования в 

отношении изменений в Конституцию 
РФ Владимир Путин сделал на фоне 
Ржевского мемориала Советскому сол-
дату, и этот образ навсегда войдёт в 
историю. Поскольку за его обращени-
ем последовало принятие поправок, 
которые, по слову президента, укре-
пят российскую государственность и 
создадут условия для поступательно-
го развития страны «на десятилетия 
вперёд». И два этих события факти-
чески пересеклись на смысловом по-
ле: наши деды и прадеды тоже отста-
ивали свободу и независимость Роди-
ны, совершая подвиг во имя будущих 
поколений.

Сам факт, что президент России в 
интервью американскому журналу оз-
вучил реальные потери Красной Ар-
мии под Ржевом, а также лично принял 
участие в открытии Ржевского мемо-
риала, свидетельствует о том, что мы 
стали свидетелями мероприятия го-
сударственной важности. И, наконец, 
дождались момента, когда из уст пер-
вого лица государства прозвучали сло-
ва, которые десятилетия назад произ-

носились разве что в кулуарах. О том, 
что про Ржевскую битву говорили ма-
ло и скупо, а чаще – вовсе молчали. Об  
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ожесточенных сражениях – за каждую 
рощу и каждый метр земли. Об огром-
ных жертвах, которые понесла Крас-
ная Армия на подступах к древнему 
городу. О том, что эти жертвы не бы-
ли напрасны – они приблизили триум-
фальный исход Сталинградской битвы 
и решительный перелом в ходе Вто-
рой мировой войны. Наконец, о том, 
что отныне и впредь мы не допустим 
замалчивания правды о Великой вой-
не (какой бы горькой она ни была) и 
не допустим фальсификаций истории. 
«Слава героям Ржева, вечная па-
мять павшим!». 

Александр Лукашенко назвал мемо-
риал Советскому солдату под Ржевом 

символом нерушимой дружбы между 
Россией и Беларусью, местом всеобщей 
гордости и преклонения перед подви-
гом наших дедов и прадедов. «Здесь 
горела земля, плавился камень и 
крошилась броня. Умирали, но стоя-
ли насмерть: сотни тысяч героев по-
легли под Ржевом. Сегодня мы от-
крываем памятник воинам, среди 
которых были представители всех 
национальностей Советского Союза. 
И пока мы создаём памятники, пока 
мы приходим к памятникам – вое-
вать мы не будем», – Александр Гри-
горьевич был краток, но при этом то-
чен в оценках.

Особое внимание первых лиц обо-
их государств было направлено на ве-
теранов – почётными гостями на тор-

жественном открытии мемориала ста-
ли 14 фронтовиков (каждый при-
был сюда в сопровождении волон-
тёров). Среди них были и ржевитяне 
– Иван Алексеевич Хвостенко, 

Евгений Степанович Книга и Евге-
ний Михайлович Шелехов. Обрати-
ла внимание, как что-то сказал пре-
зиденту, долго пожимая ему руку, И.А. 

Хвостенко. Позже уточни-
ла: Иван Алексеевич по-
здравил Владимира Путина 
с Днём Победы и услышал 
в ответ взаимные поздрав-
ления от главы государ-
ства: «Прежде всего, это 
ваш праздник!». А Нико-
лай Макарович Черных 
из Твери, полковник мили-
ции в отставке, пользуясь 
случаем, попросил у пре-
зидента автограф. Об этом 
подарке для своей бабушки 
ветерана попросила девуш-
ка-волонтёр – Екатерина 

Лабутина. Владимир Владимирович, 
долго не раздумывая, подписал протя-
нутый лист бумаги: «Екатерине Степа-
новне, с уважением». 

С каждым из ветеранов побеседовал 
и губернатор Игорь Руденя – он, пре-
жде всего, поинтересовался, есть ли у 
них какие-либо просьбы. Просьб прак-
тически не было – звучала лишь бла-
годарность за грандиозный мемориал, 
первый в современной России, посвя-
щённый памяти Советского солдата. 

Позже оба президента побеседова-
ли с авторами мемориала и строителя-
ми, работавшими на площадке; приня-
ли участие в посадке елей на Аллее па-
мяти; посетили интерактивный музей. 
Говорят, экскурсовод показал Путину и 
Лукашенко солдатский противогаз с 10 
пулевыми отверстиями. По этому ар-
тефакту вполне можно судить, какова 

была плотность огня во время боевых 
действий, и сколь тяжкой, почти невы-
полнимой являлась  эта задача – вы-
жить в «ржевской прорве».

ДУША, СТИХИ И ПАМЯТЬ – 
В УНИСОН

Увы, наши суровые «ковидные» 
времена не позволили почти двум сот-
ням журналистов, аккредитованным 
для участия в открытии мемориала, 
присутствовать на официальной ча-
сти. Нас допустили на площадку лишь 
только после того, как два президента, 
проведя короткие переговоры, её по-
кинули. И настало время уже для не-
формального общения. Но прежде все 
желающие получили возможность воз-
ложить цветы к основанию монумента 
– алых гвоздик хватило на всех.

И тут словно сама природа прочув-
ствовала торжественность момента – 
начался дождь. А солисты хора Турец-
кого исполнили сначала знакомую всем 
и каждому «Хотят ли русские войны» 
Евгения Евтушенко, а затем – леген-

дарных «Журавлей»  Расула 
Гамзатова – так, что мураш-
ки – по коже, ком – в горле и 
сердце – в смятении. В реаль-
ность происхо-
дящего практи-
чески не вери-
лось: слова этой 
песни здесь, в 
месте установ-
ки масштабного 
монумента Со-
ветскому солда-
ту, казалось, об-
рели  всю полно-
ту смысла. 

Руководитель 
коллектива прочёл и не-
сколько четверостиший 
из Александра Твар-
довского  – «Я убит по-
до Ржевом», а затем по-
следовала несколько 
неожиданная песня – 
«Из далека долго течёт 
река Волга» (как выяснилось, она про-
звучала по просьбе Игоря Рудени). И 
пели её уже все вместе – профессио-

нальные артисты и многочисленная ау-
дитория. Тёплая дружеская атмосфера 
царила в этот момент на мемориале, 
а иначе и быть не могло, ведь «душа, 
стихи и песни звучали в унисон».

Михаил Турецкий после выступле-
ния его знаменитого коллектива дал 
короткое интервью СМИ. И рассказал 

о своём отце. Нет, он не воевал под 
Ржевом, зато прекрасно знал, что та-
кое Курская дуга, Сталинградская бит-
ва и блокадный Ленинград, что такое 
мука с водой в окопах, военный три-
бунал без суда и следствия, еврейский 
вопрос в военное время, и насколь-
ко эмоционально это было – завер-
шить  войну в  сердце третьего рейха 
– Берлине...

– Отец не любил вспоминать о во-
йне – слишком тяжело давались ему 
эти воспоминания, а когда ему испол-
нилось девяносто, – рассказал. Для 
меня это личная история, посколь-
ку вся семья моей мамы закопана жи-
вьём на территории Белоруссии, в ме-
стечке Пуховичи, что в 60 км от Мин-
ска, а отец-фронтовик дошёл до Бер-
лина. Поэтому я очень хорошо пони-
маю, о чём пою здесь, в Ржеве, пере-
жившем в годы войны настоящую тра-
гедию. Да, Ржевская битва была не 
так известна, как сражения под Мо-
сквой или Сталинградом, но имен-
но здесь начался коренной перелом в 
истории Второй мировой войны, путь 
к Победе!

В своё время Михаил Турецкий по-

обещал отцу устроить концерт «Пес-
ни Победы» на центральной площади 
Берлина. А тот – не поверил, он во-

обще не мог себе 
позволить посе-
тить Германию – 
говорил, что чи-
сто физически не 
в состоянии слы-
шать немецкую 
речь. 

Но сын сло-
во своё сдержал: 
весной 2017-го 
хор Турецкого по-
лучил разреше-
ние от бургоми-
стра Берлина Ми-
хаила Мюллера 
на проведение 
концерта. Про-
ект «Песни По-
беды» состоял-
ся на централь-
ной площади не-

мецкой столицы – Жандарменмаркт – и 
собрал около 20 000 зрителей и 8 млн 
онлайн-просмотров в момент проведе-
ния концерта. 

Окончание следует.
Фото РИА Новости, 
пресс-службы ПТО 

и Вадима Афанасьева.
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ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

И ВСЁ-ТАКИ У НАС ПРАЗДНИК!

Полина ЛОСАН

В этот день творческие коллективы ГДК 
(как и прочих учреждений культуры наше-
го города) подготовили для жителей Ржева 
праздничную акцию «С любовью к России!».  
«Мы благодарим ржевитян, пришедших 
на избирательные участки, проголосовав-
ших на общественных территориях и на 
дому, за исполнение своего гражданского 

Ржевский мотоклуб «OstWind MC» («ОстВинд») провёл 1 июля на Со-
ветской площади традиционное открытие мотосезона. Такие мероприятия 
его лидеры организуют каждый год – правда, на этот раз с некоторым 
опозданием – из-за пандемии коронавируса.

долга! И искренне верим, 
что у нашего города, обла-
сти, всей страны есть все 
возможности для развития 
и процветания! И внесён-
ные в Конституцию РФ по-
правки будут этому толь-
ко способствовать!» - с 
такими словами обрати-
лась к аудитории дирек-
тор ГДК Оксана Суслова. 
В акции участвовали все 
желающие: проходящие 
мимо мамы с детьми, по-
жилые люди, молодежь. 

Накану-
не Дня го-
рода среди 
р ж е в и тя н 
была объ-
явлена кра-
еведческая 
в и к т о р и -
на, в рам-
ках которой разыгрывались 20 цен-
ных призов, среди которых были и 
весьма дорогостоящие – такие, как 
IPhone XR, телевизор и ноутбук. Вик-
торина прошла на тридцати площад-
ках по всему городу, а розыгрыш 
призов её организаторы устраивали 
четыре раза. 

Напомним: купон участника можно 
было получить, придя на избиратель-
ный участок для голосования по по-
правкам в Конституцию РФ, с 25 июня 

по 1 июля. 
Подробные 
правила уча-
стия в вик-
торине бы-
ли представ-
лены в спе-
циально соз-
данной для 

этого груп-
пе ВКонтакте 
– «С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
РЖЕВ!» и не-
посредствен-
но на выдава-
емых купонах. 

В итоге 20 
ржевитян (из 9 тысяч участников) ста-
ли счастливыми обладателями самых 
разнообразных призов, а заодно по-
лучили возможность поздравить Ржев 

Все последние дни мы жили 
событиями, так или иначе свя-
занными с голосованием по по-
правкам в Конституцию РФ, и в 
минувший четверг руководство 
города пожелало поблагодарить 
ржевитян, принявших в нём уча-
стие. Как бы там ни было, но наш 
город внес свою лепту в общий 
результат: поправки в Основной 
закон страны будут приняты!

МОТОСЕЗОН  ОТКРЫТ! В час дня на Советскую площадь 
прибыли люди разных возрастов и за-
нятий, объединённые одной, но пла-
менной страстью: их интересы так или 
иначе связаны с мотоциклами (и ква-
дроциклами). Причём не только из 
Ржева и района, но также из Твери. В 
их числе можно было увидеть и главу 
города Романа Крылова, который за-
просто предоставил многочисленными 
ребятишкам возможность оседлать его 
квадроцикл. 

После общения с коллегами по увле-
чению и демонстрации трюков на мо-
тоциклах байкеры дружной колонной 
проехали по улицам города, этим дей-
ством свидетельствуя: мотосезон от-
крыт! По традиции в этот день посети-
ли они и места боевой славы – точнее, 
открытый накануне Ржевский мемори-
ал Советскому солдату.  

Кстати, по свидетельству президен-
та клуба, 1 июля многие байкеры при-
няли участие в голосовании по вопросу 
внесения поправок в Конституцию РФ. 
И своим примером показали: активная 
гражданская позиция – верный знак 
того, что наш город обязательно будет 
развиваться, хорошеть и расцветать!

Фото Д. Васильева
 и Р. Нагорянского.

ПОБЕДИТЕЛИ  ОПРЕДЕЛЕНЫ и ржевитян 
с 804-м днём 
рождения род-
ного города.

Ну, а глав-
ный приз – 
IPhone XR 
– выиграла 
ржевитянка по 
имени Елена. 

На вопрос, какие эмоции испытыва-
ет, она ответила, что никак не ожи-
дала, что удача улыбнётся именной 
ей. Что ж, поздравляем Елену – как и 
других победителей с замечательным 
результатом!

Фото Романа Нагорянского.

Работала фотозона, звучали русские на-
родные песни, некоторые из зрителей да-
же подпевали и пританцовывали. И пусть 

самые важные события в нашей жизни и 
впредь проходят «С любовью к России» и 
родному городу!

Фото Евгения Виноградова.
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ СУББОТА,  18  ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Михаил Танич. "На тебе сошелся клином 
белый свет…" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. "Не забывай" 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф "За бортом" 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Папа для Софии" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф "Ты только будь со мною рядом" 12+
01.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 12+

06.10 Х/ф "Настя" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф "Парижанка" 0+
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету" 12+
11.00, 11.45 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф "Авария" 12+
17.25 Х/ф "Оборванная мелодия" 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - киллер 16+
23.05 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
23.55 Удар властью. Егор Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф "Мужчины Юлии Началовой" 16+
01.50 Женщины Александра Пороховщи-
кова 16+
02.30 Д/ф "Женщины Олега Ефремова" 16+
03.10 Д/ф "Мужчины Людмилы Зыкиной" 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья" 12+

05.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.05 Т/с "Икорный Барон" 16+

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 малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф "Зеленая карета" 16+
00.50 Х/ф "День отчаяния" 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40 Т/с "Детективы" 16+
08.20, 00.00 Х/ф "Морозко" 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 

"Свои" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.35, 
02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с "След" 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Кот Леопольд". "Подарок для само-
го слабого". "Приключение на плоту" 12+
07.30, 00.15 Х/ф "Расписание на завтра" 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф "Мнимый больной" 0+
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь под-
вижника" 12+
11.55, 01.40 Д/ф "Чудеса горной Португа-
лии" 12+
12.50 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф "Сцены из жизни" 12+
14.40 Д/с "Первые в мире" 12+
14.55 Х/ф "Слепой музыкант" 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с "Предки наших предков" 12+
17.50 Х/ф "Почти смешная история" 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф "Кундун" 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 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+
10.25 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
12.10 Х/ф "Джордж из джунглей" 0+
14.05 М/ф "Мадагаскар" 6+
15.45 М/ф "Мадагаскар-2" 6+

17.25 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
19.15 М/ф М/с "Пингвины Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+
00.10 Х/ф "Блэйд-2" 18+
02.20 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
04.00 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+
05.40 М/ф "Без этого нельзя" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф "Tu es... Ты 
есть..." 16+
08.35 Х/ф "Спешите лю-

бить" 12+
10.30 Т/с "Счастливый билет" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
04.05 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф "Тайна семи сестер" 16+
15.15 Х/ф "Ловушка времени" 18+
17.00 Х/ф "Исходный код" 16+
19.00 Х/ф "Пятое измерение" 16+
21.15 Х/ф "Меняющие реальность" 12+
23.30 Х/ф "Коматозники" 16+
01.45 Х/ф "Атомика" 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.35 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Всё не то, 
чем кажется! Самые страшные тайны" 16+
17.20 Х/ф "Перл-харбор" 12+
20.55 Х/ф "Оверлорд" 18+
23.00 Х/ф "Дум" 16+
00.55 Х/ф "Геймер" 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф "Это мы не 
проходили" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Х/ф "Простая история" 16+
16.05, 18.25 Х/ф "Золотая мина" 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
21.05 Х/ф "Побег" 16+
23.15 Х/ф "Классик" 12+
01.15 Д/ф "Украинский обман. Импичмент-
деньги Байдена - массовые убийства" 12+
02.05 Х/ф "Мафия бессмертна" 12+
03.35 Х/ф "У опасной черты" 12+
05.05 Д/ф "Хроника Победы" 12+
05.30 Х/ф "Выстрел в спину" 0+

06.00 Х/ф "Крид 2" 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 "Моя игра" 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. Фи-
нал. СССР - Нидерланды. Трансляция из Гер-
мании 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный 
обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.05 "Футбол на удалёнке" 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - 
"Аталанта". Прямая трансляция
20.40 "Кубок Англии. Герои" 12+
21.00 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. "Арсенал" - "Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
23.40 "Точная ставка" 16+
01.00 Х/ф "Боец" 12+
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед Ма-
диев против Артура Осипова. Альберт Батыр-
газиев против Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. Трансляция 
из Москвы 16+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.40, 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 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 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 Чуковского" 6+
08.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гер-
бек" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Незнайка с нашего двора" 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
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 "В зоне риска" 16+
16.30, 04.35 Д/ф "Послушаем вместе. Глазу-
нов" 6+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды русско-
го балета. Никита Долгушин" 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Побег" 16+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и Александра 
Олешко "С любовью для всей семьи" 12+
23.15 Х/ф "Вратарь" 0+
00.30 Х/ф "Дело пестрых" 0+
02.10 Д/ф "Загадка Моны Лизы" 12+
03.05 Х/ф "Неотправленное письмо" 0+

05.00 М/с "Приключе-
ния Тайо" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 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 "Царевны" 0+
10.45, 16.00 ТриО! 0+
11.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.45 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
13.05 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
13.25 М/с "Ник-изобретатель" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
19.00 Х/ф "Снежная королева" 12+
20.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Простоквашино" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.35 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 

кухня 0+
07.30, 03.50 Лица Церкви 6+
07.45, 03.35 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.05 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. Специ-
альный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.00 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника" 12+
14.30, 16.00, 17.30 Х/ф "Взять живым" 16+
19.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
20.00, 02.40 Встреча. 12+
21.00 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.00 Д/ф "Осанна" 12+
00.15 Следы империи 16+
01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Х/ф "День радио" 16+
14.00 Х/ф "День выборов" 12+
16.30 Х/ф "День выборов 2" 12+
18.35 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
20.35 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
22.30 Т/с "Чета Пиночетов" 16+
01.15 Т/с "Сверхъестественное" 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
04.30 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Операция "Тушен-
ка" 16+
05.55 Х/ф "Ресторан господина 

Септима" 0+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино. История большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Десять негритят" 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с "Дом фарфора" 16+
23.10 Х/ф "Никита" 16+
01.00 Х/ф "Мания величия" 0+
02.55 Международный фестиваль искусств 
"Славянский базар" 12+
03.00 Концерт "Союзное государство пригла-
шает…" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф "Обмен принцессами" 16+
01.05 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+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ангелина" 12+
00.15 Торжественная церемония открытия 
ХХIX Международного фестиваля "Славянский 
базар в Витебске" 12+
02.00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." 16+
10.20 Д/ф "Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звезды" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф "Александра и Алеша" 12+
17.00 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
18.15 Внимание! Всем постам... 0+
19.10 Т/с "Последний мент" 16+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не сбы-
лось" 12+
01.45 Х/ф "Люблю тебя любую" 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского быта. Личные ма-
ньяки звезд 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф "Не родись красивым" 16+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "Кар-
пов-3" 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с "Пляж" 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
"След" 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени" 12+
08.50 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 12+
10.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст" 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50, 02.10 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр Концертгебау 12+
15.00 Спектакль "Времена года" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф "Мнимый больной" 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии" 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие" 6+
00.20 Х/ф "Блэйд" 18+
02.35 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+
04.15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
05.25 М/ф "Живая игрушка" 0+
05.35 М/ф "Миссис Уксус и мистер Уксус" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разве-

дёмся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+

14.25, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
19.00 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
23.15 Т/с "Что делает твоя жена?" 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 "Гадалка" 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, 15.30 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Исходный код" 16+
21.30 Х/ф "Тайна семи сестер" 16+
00.00 Х/ф "Атомика" 16+
01.45 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 18+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоровье. Понарош-
ку и всерьез 12+
04.45, 05.15, 05.45 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Они предсказали нам вирус!" 16+
21.00 Д/ф "Голод. Начало катастрофы" 16+
22.00 Х/ф "5-я волна" 16+
00.15 Х/ф "Особь 3" 16+
02.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Т/с "Лютый" 12+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с "Лю-

тый-2" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
15.50 Х/ф "У опасной черты" 12+
18.40 Х/ф "Классик" 12+
20.55, 21.30 Х/ф "Мафия бессмертна" 12+
23.05 Х/ф "Ловушка для одинокого мужчи-
ны" 16+
01.00 Х/ф "Всадник по имени смерть" 12+
02.40 Х/ф "Старшина" 12+
04.05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
05.30 Д/ф "Вторая мировая война. Возвращая 
имена" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
06.30 Д/ф "Драмы большого 
спорта" 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Ин-
тер" 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.35 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 г. / "Интер" - 
"Бавария" 2010 г. Избранное 0+
14.05 "Идеальная команда" 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Слуцк" - "Ислочь" (Минский район). Прямая 
трансляция
20.20 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
22.35 Х/ф "Самоволка" 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из США 16+
03.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фа-
биан Эдвардс против Майкла Шипмана. Транс-
ляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+
05.30 "Команда мечты" 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
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 паца-
ны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Мор-

ской узел. Адмирал Эссен" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф "Технологии вне зако-
на" 12+

08.00, 16.00 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с "Черчилль. Гости из прошло-
го" 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.45 Звук 12+
01.40 Х/ф "Побег" 16+
03.25 Х/ф "Дело пестрых" 0+

05.00 Ранние пташки. 
"Весёлые паровозики 
из Чаггингтона", "Ко-

тики, вперёд!", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Супер Зак" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Кот в сапогах" 0+
09.45 М/ф "Тараканище" 0+
10.05 М/ф "Мойдодыр" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 0+
11.10, 23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Волшебная кухня" 0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "Супер Ралли" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Бурёнка Даша" 0+
20.45 М/с "Фееринки" 0+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
00.35 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.20 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия 

в день памяти святых Царственных страсто-
терпцев. Прямая трансляция 0+
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Державная. Размышления 100 
лет спустя" 12+
16.05 Д/ф "Романовы. Цикл Русские пра-
ведники" 12+
16.40, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.10 Rе:акция 12+
23.20 Наши любимые песни. Концерт 12+
00.35 Д/ф "Сергий Радонежский. Земное и 
небесное" 12+
02.15 Прямая линия жизни 0+
03.40 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.55 На ножах 16+
11.55 Адская кухня 16+
15.30 Орел и решка. По морям 2 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
22.50 Х/ф "О чем еще говорят мужчины" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.50 Ревизорро 16+
03.35 Генеральная уборка 16+
04.00 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
06.50, 10.20 Т/с "Пасечник" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

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 "Зайчик" 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Десять негритят" 0+
00.20 Открытие Международного фестива-
ля искусств "Славянский базар" 12+
02.05 Х/ф "Веселые ребята" 0+
03.30 Мультфильмы 6+
04.15 Х/ф "Операция "Тушенка" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

открытых по составу участников и форме подачи предложений на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 10 августа 2020 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 02.07.2020 г. № 199 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды – 5 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 июля 2020 года, с 
8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 августа 2020 го-
да, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 05 августа 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. 
ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земельных 
участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 07.08.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000028:717 из 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Медведево», в районе д.Кривая Улица, общей площадью 17764 кв. м., вид разре-
шенного использования – для ведения сельскохозяйственного производства; ЛОТ 
2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000028:715 из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Медведе-
во», в районе д.Кривая Улица, общей площадью 92682 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения сельскохозяйственного производства; ЛОТ 3 – земель-
ный участок с кадастровым номером 69:27:0000028:715 из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Медведево», в рай-
оне д. Кривая Улица, общей площадью 103803 кв. м., вид разрешенного использо-
вания – для ведения сельскохозяйственного производства.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка: ЛОТ 1 – 
1025,00 руб. (одна тысяча двадцать пять рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 5325,00 руб. 
(пять тысяч триста двадцать пять рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 5965,00 руб. (пять ты-
сяч девятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аук-
циона: ЛОТ 1 – 30,75 руб. (тридцать рублей 75 копеек); ЛОТ 2 – 159,80 руб. (сто 
пятьдесят девять рублей 80 копеек); ЛОТ 3 – 178,95 руб. (сто семьдесят восемь ру-
блей 95 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной це-
ны предмета аукциона: ЛОТ 1 – 205,00 руб. (двести пять рублей 00 копеек); ЛОТ 2 
– 1065,00 руб. (одна тысяча шестьдесят пять рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 1193,00 
руб. (одна тысяча сто девяносто три рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с по-
бедителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://
torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, на-
правляется заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 

20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) 
ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Медведево» 28648426   КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать да-
ту проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  ИЮЛЯ
05.50, 06.15 Т/с "Тонкий лед" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф "План "Б" 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.10 Х/ф "Бу-
кет" 12+
05.50, 01.55 

Х/ф "Отель для Золушки" 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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мать и Мачеха" 16+
15.50 Х/ф "Кто я" 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Убийство Романовых. Факты и 
мифы" 12+

05.50 Х/ф "Суровые киломе-
тры" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых… ранние смерти звезд 16+
08.40 Х/ф "Семейные радости Анны" 12+
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звезды 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.50 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
17.40 Х/ф "Поездка за счастьем" 12+
21.20, 00.25 Х/ф "Шаг в бездну" 12+
01.20 Д/ф "Великие обманщики. По ту сто-
рону славы" 12+
02.00 Х/ф "Настя" 12+
03.25 Х/ф "Холодное лето пятьдесят тре-
тьего..." 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.10, 00.50 Т/с "Икорный Ба-
рон" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с "След" 12+
08.25, 00.25 Х/ф "Отцы" 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 

13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 23.30 Т/с 
"Инспектор Купер" 16+
02.10 Д/ф "Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь..." 16+

06.30 М/ф 
"Так сойдет!". 
"Дом для лео-

парда". "Снежная королева" 12+
08.00 Х/ф "Слепой музыкант" 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.45 Х/ф "Почти смешная история" 0+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. "Концерт-вик-
торина" 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет "Каменный цветок" 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф "Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец" 12+
18.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
18.35 Классики советской песни 12+
19.45 Х/ф "Неотправленное письмо" 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф "Величайшее шоу мира" 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.45 М/ф "Мадагаскар" 6+
09.10 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
10.55 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
12.40 М/ф "Пингвины "Мадагаскара" 0+
14.25 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие" 6+
17.55 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+

21.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств" 
16+
23.55 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
02.00 Х/ф "Блэйд" 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф "Дру-

гой" 12+
11.05 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Спешите любить" 12+
04.15 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+

10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым 16+
12.30 Х/ф "Дом у озера" 16+
14.30 Х/ф "Меняющие реальность" 12+
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 16+
19.00 Х/ф "Превосходство" 12+
21.15 Х/ф "Области тьмы" 16+
23.30 Х/ф "Ловушка времени" 18+
01.15 Х/ф "Коматозники" 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф "5-я волна" 16+
08.15 Х/ф "Перл-харбор" 12+
11.30 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
15.00 Х/ф "Властелин колец. Две крепо-
сти" 12+
18.30 Х/ф "Властелин колец. Возвращение 
короля" 12+
22.30 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 16+

07.05 Х/ф "Побег" 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.25 Т/с "Ладога" 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.35 Т/с "Лютый-2" 12+
02.30 Х/ф "Это мы не проходили" 0+
04.05 Д/ф "Морской дозор" 6+
04.55 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

06.00 Д/ф "500 луч-
ших голов" 12+
06.30 Футбол. Чем-

пионат Италии. "Милан" - "Болонья" 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 "Футбол на удалёнке" 12+
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 фи-
нала. "Урал" (Екатеринбург) - "Химки". 
Прямая трансляция
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. "Манчестер Юнайтед" - "Челси". 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ро-
ма" - "Интер". Прямая трансляция
00.40 "Идеальная команда" 12+
01.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва ди-
зайнеров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 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 "Всё или ничего" 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 
12+

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу России 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Стругац-
ких" 6+
08.30 Д/ф "Потомки. Александр Твар-
довский. Обратная сторона медали 

товарища Тёркина" 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Незнайка с нашего двора" 0+
10.45, 16.05 Среда обитания 12+
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 "В зоне риска" 16+
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Наталия Сахновская, 
Роберт Гербек" 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Дело пестрых" 0+
21.25 Х/ф "Неотправленное письмо" 0+
23.00 Д/ф "Загадка Моны Лизы" 12+
00.00 Фигура речи 12+
00.25 Д/ф "Морской узел. Адмирал Лит-
ке" 12+
00.55 От прав к возможностям 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 "Деревяшки" 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 "Дракоша Тоша" 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с "Новые приключения кота Ле-
опольда" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Летучий корабль" 0+
13.05 М/ф "Каникулы Бонифация" 0+
13.25 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.00 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в до-
ме мечты" 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.35 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 03.40 И будут двое... 
12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мо-
настырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.35 Муль-

тфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "Осанна" 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 "Первая обитель Москвы. Но-
воспасский Монастырь" 12+
15.20 Следы империи 16+
17.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Проверено, мин нет" 0+
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+
23.30 День Патриарха 0+
01.05 RES PUBLICA 16+
03.10 Я хочу ребенка 12+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосвет-
ка 16+
05.45 Орел и реш-

ка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.05, 16.10 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
00.10 Т/с "Чета Пиночетов" 16+
01.45 Т/с "Сверхъестественное" 16+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Беларусь сегод-
ня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 6+

07.10 Х/ф "Зайчик" 0+
08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "25-й час" 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Международный фестиваль ис-
кусств "Славянский базар" 12+
01.05 ХХIX Международный кон-
курс исполнителей эстрадной песни 
"Витебск-2020" 12+
02.35 Х/ф "Мания величия" 0+
04.00 Т/с "Дом фарфора" 16+
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20202020 ФУТБОЛ
ФУТБОЛ "ЗЕНИТ" ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ"ЗЕНИТ" ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ

Павел ФЕФИЛОВ

Артём Дзюба упрочил лидерство в 
списке бомбардиров – на его счету 15 
голов в 23 турах. Победа досталась не-
лёгкой ценой, на результат повлияла 
VAR (система видеоповторов), которая 
помогла главному судье принять не-

сколько ключевых решений. Игра смо-
трелась с захватывающим интересом, 
но было много ошибок не только со сто-
роны хозяев поля – «Зенита», но и сто-
роны гостей – «Крыльев Советов» из 
Самары.

Чемпионы страны с трудом обыгра-
ли самарцев со счётом 2:1, что отрица-
тельно повлияло на судьбу Миодрага 
Божовича: ему предложили покинуть 
пост главного тренера. «Виноват отме-
нённый чистый гол в ворота «Зенита» – 
мы больше бегали, больше совершали 
рывков и спринтов. Я знаю, как играет 
«Зенит»: он делает много длинных пе-
редач на своего главного нападающе-
го Артёма Дзюбу. Поэтому мы старались 
закрывать опорную зону, но и это нас 
не спасло от поражения», – сказал Бо-
жович после матча. 

Футболист «крылышек» Максим 
Глушенков заметил: несмотря на бес-
церемонные атаки хозяев поля и даже 
на скандал с Дзюбой за то, что подтол-
кнул Тимофеева, и тот сбился с коорди-
нации, не забив пенальти, команда смо-
трелась достойно. 

***
«Локомотив», идущий вторым в тур-

нирной таблице, упрочил своё поло-
жение, обыграв казанский «Рубин», 
который теперь тренирует Леонид 
Слуцкий, вернувшийся из Англии. В 
команду пришёл амбициозный Марко 
Николич из Сербии, сразу начавший 
одну за другой добывать победы.

Поскольку в смелости ему не отка-
зать, он начал с перестановки сил в 
команде. Вместо дисквалифицирован-
ного Жемалетдинова на левом флан-
ге он поставил Рыбчинского, кото-
рый мгновенно стал героем встре-
чи. Сделал голевой пас на Миранчу-
ка, и тот чётко реализовал мяч в во-
рота «Рубина», а в конце встречи за-
бил пенальти. 0:2 в пользу 
железнодорожников. 

Интересно, что Слуцкий 
несколько сомневается в до-
стоверности действий судьи, 
назначившего пенальти: 
он назвал его «сомнитель-
ным». М. Николич, напро-
тив, уверен  в своих игро-
ках, с нетерпением ожидая 
возвращения травмирован-
ных Фарфана, Джордже-
вича и Ротенберга, выход 
которых позволит сократить 
отставание от «Зенита» – 
если, разумеется, повезёт. 

***
Виктор Гончаренко, тренер ЦСКА, 

проигравшему в 23-м туре «Зениту» 

4:0, спохватился и решил остаться, хо-
тя бы и на вторых ролях. Видимо, по-
завидовал Сергею Овчинникову, в 
недавнем прошлом вратарю команды, 
ныне возглавившему ЦСКА, который 
хотя и не победил «Динамо», но сумел 
ему противостоять. 

Возвращение Гончаренко в самый 
разгар сезона обозреватели «СЭ» на-
зывают «склеиванием разбитой чаш-
ки», и даже более того – «проигран-
ным ходом», тем более что динамов-
цы не побоялись именитых гостей, ор-
ганизуя стремительные контратаки 
(правда, к концу встречи выдохлись). 
Заслуженная ничья – 0:0.

***
Доменико Тедеско, главный тре-

нер «Спартака» в высказываниях о 

встрече с командой «Уфа» 
был аккуратен: «Игра не бы-
ла яркой, но ребята действо-
вали умно». И сам же расшиф-
ровал: «Уфа» не пропустила 
голов от «Зенита», сыграла 
с «Локомотивом» и ЦСКА по 
нулям – проще говоря, суме-
ла за себя постоять. Я дово-
лен своей линией обороны».

По мнению обозревателей, 
«Спартак» при немце ита-
льянского происхождения на-
учился играть, как говорят в 
боксе, вторым номером. От-
дав инициативу сопернику и дождав-
шись нужного момента, они наносят 
разящий удар!

Бывший полузащитник «Спартака» 
Александр Мостовой, просматривая 
матч с «Уфой», отозвался о нём не 
очень лестно: «При Тедеско мы не ви-
дим яркого атакующего футбола, как 
будто он чего-то боится. И почерка 
тренера тоже пока не видно».

***
Главный тренер «Ростова» Вале-

рий Карпин, отзываясь о своей юно-
шеской команде, проигравшей «Со-
чи» со счётом 10:1, сказал: надо ра-
доваться, что никто не умер и не трав-
мировался. Игроки за-
служивают памятник. 

О взрослой команде, 
сразившейся с тульским 
«Арсеналом», сообщил 
следующее: футболи-
сты сидели  на базе в 
номерах, как в тюрьме. 
Завтраки, обеды и ужи-
ны всем приносили от-
дельно, и каждый спор-
тсмен занимался, как 
мог: отжимы, приседа-
ния, штанга, две недели 
без бега на воздухе. 

«Три очка, добытые 
на поле, стоят гораздо 
дороже обычных, раз-
бирать и анализировать игру не хо-
чется совершенно», – резюмировал 
опытный тренер. И добавил более ве-
село: команда соскучилась по голам, 
а счёт 10:1 – это «горькая чаша, кото-
рую мы испили до дна».

К концу первого тайма «Арсенал», 
почувствовав, что «Ростов» выдыхает-
ся, перехватил инициативу, но не на-

долго. Ростовчане, проявив 
волю и характер, стали играть 
на самолюбии. И заслужен-
но одержали победу – со счё-
том 2:1, показав, что коман-
да заслуживает более высоко-
го места. 

***
Двадцать пятый тур начал-

ся несколько раньше обычно-
го. Питерский «Зенит» выехал 
в Тамбов к аутсайдеру. Первый 
тайм подходил к концу, ког-
да Азмун вырвался вперёд и 
в гуще игроков ухитрился по-
дать мяч Дзюбе. Тот благород-

но бить не стал, а снова паснул Азмуну, 
который красиво вкатил гол в ворота не 
ожидающему такого расклада вратарю. 

В конце второй половины игры пи-
терцам был назначен одиннадцатиме-
тровый удар – за игру рукой. Вратарь 
«Зенита» не смог его отразить: 1:1 – 
ничейным счётом игра и завершалась. 

Но это ещё не всё. Вышедший на за-
мену Эмилиано Ригони свежим взгля-
дом оценил ситуацию и на 88-й мину-
те, улучив момент, совершено неожи-
данно забил гол. 2:1 – заслуженная 
победа «Зенита», недосягаемого для 

преследователей. 
В этот же день ве-

чером московский 
«Локомотив» в гостях 
в Самаре не смог одо-
леть «Крылья Сове-
тов» – 1:1, а «Спар-
так» проиграл ар-
мейцам 0:2, отче-
го кресло под трене-
ром Д. Тедеско явно 
зашаталось. 

P.S. В минувшие 
выходные прошёл 26 
тур Российской Пре-
мьер-лиги. «Зенит» в 
ожесточённой схват-
ке вырвал победу у 

«Краснодара», выиграв со счётом 2:4 
и став досрочным чемпионом страны 
сезона 19/20 и семикратным чемпио-
ном в истории российского футбола. 
Поздравляем!

Фото: «Спорт-Экспресс».

КОРОТКО О 
РАЗНОМ
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В соответствии с постановлением 
губернатора Тверской области, с 24 
июня 2020 года разрешается посе-
щение гражданами физкультурно-оз-
доровительных комплексов и бассей-
нов. Естественно, при условии обеспе-
чения социальной дистанции и соблю-
дения санитарно-эпидемического ре-
жима. Так, бассейн «Дельфин» начал 
принимать посетителей с 3 июля.

Алексей Миранчук, Алексей Миранчук, 
игрок «Локомотива»игрок «Локомотива»

Доменико Тедеско, Доменико Тедеско, 
гл. тренер ФК «Спартак»гл. тренер ФК «Спартак»

Артём Дзюба Артём Дзюба 
и Бранислав Иванович и Бранислав Иванович 

празднуют забитый голпразднуют забитый гол

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Минспорт России подготовил законо-
проект «О внесении изменений в статью 
219 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», направленный на поддерж-
ку родителей, которые оплачивают за-
нятия своих детей в возрасте до 18 лет 
в спортивных организациях.

Законопроект предусматривает воз-
можность родителям получить соци-
альный налоговый вычет по расходам 
на спортивную подготовку своих детей. 
Сумма социального налогового выче-
та составит до 50 тысяч рублей в год. 
В настоящее время законопроект опу-
бликован на федеральном портале 

проектов нормативных правовых ак-
тов (https://regulation.gov.ru) для обще-
ственного обсуждения и независимой 
антикоррупционной экспертизы, а так-
же направлен на согласование в феде-
ральные органы исполнительной власти, 
общероссийские спортивные федерации 
и профессиональные спортивные лиги. 

Никола Влашич,Никола Влашич,
оформивший дубль оформивший дубль 
в ворота «Спартака»в ворота «Спартака»

Момент «южного дерби»: Момент «южного дерби»: 
«Краснодар» – «Ростов»«Краснодар» – «Ростов»

Предлагаемые изменения направле-
ны на привлечение детей к заняти-
ям спортом по программам спортив-
ной подготовки, а также на разви-
тие организаций спортивной подготов-
ки всех уровней и форм собственности. 
В соответствии с данными федерально-
го статистического наблюдения по фор-
ме № 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготов-
ку» за 2019 год общая численность де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, проходя-
щих спортивную подготовку, составляет 
1 857 522 человека. Из них количество 
детей, проходящих спортивную подго-
товку и занимающихся по договорам об 
оказании платных услуг в возрасте от 5 
до 18 лет, составляет 64 063 человека.
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Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

25 июня. Четверг
Попали под руку два толстых тома. 

«Тихий Дон» Михаила Шолохова сра-
зу отложил в сторону, чтоб прочесть 
заново. В глазах мелькнули образы из 
фильма Сергея Герасимова – Григо-
рия Мелехова (артист Пётр Гле-
бов) и Аксиньи Астаховой (ак-
триса Элина Быстрицкая). Вто-
рой – «Похождения Невзорова, 
или Ибикус» Алексея Толстого 
(из собрания сочинений). 

Трагедия Мелехова – в ме-
тании между белой гвардией и 
красной конницей Будённого, 
между бандой Фомина и мир-
ной жизнью, которую уже не на-
ладить, поскольку за грехи на-
до платить. «Так и сделаю... По-
ставлю на коленочки раба Бо-
жьего и шеечку ему перережу... 
Как есть, перережу! И штаны вы 
мне дали, и рубаху, и сапоги... 
Вот только пальта у меня нету... 
Вы бы мне пальтишечку справили, а 
я вам угожу! Изо всех силов постара-
юсь!». – «Убьёшь какого-нибудь ко-
миссара – вот тебе и пальто!..» – пред-
ложил один из казаков... Так омерзи-
тельно было всё это, что Григорий со-
дрогнулся, поспешно отошёл». С та-
кими людьми связал он свою жизнь – 
бандой, грабившей хуторян, близких 
ему людей. 

По жизни его ведут две вещи: лю-
бовь к семье и всепоглощающая лю-
бовь к Аксинье, с которой он бежит 
за призрачным счастьем. Но не добе-
гает, остав-
ляя тифоз-
ную женщину 
у незнакомых 
людей, а сам 
с доброволь-
ческой арми-
ей пытает-
ся уйти в Тур-
цию. Но это-
го не проис-
ходит. «Офи-
церы могут 
рассчитывать 
на погруз-
ку?» – спро-
сил Григорий. 
– «На этот па-
роход – нет. 
Нет места». 

20202020 ИЗ ДНЕВНИКА
ИЗ ДНЕВНИКА

ПАЦИЕНТА
ПАЦИЕНТА Полковник попробовал лё-

гонько отстранить Мелехова, 
но тот твёрдо стоял на ногах, 
в его глазах вспыхивали и 
гасли голубоватые искорки. 
«Господа, уймите этого эпи-
лептика, надо навести здесь 
порядок!» – сказал поблед-
невший полковник...

Вспомнился фильм «Слу-
жили два товарища» (реж. 
– Е. Карелов), в главных ро-
лях которого снялись Р. Быков, О. 
Янковский, А. Папанов и В. Высоцкий, 
белый офицер (поручик Брусенцов). 

Коня поручика 
не пускают на 
палубу, и ког-
да пароход от-
чаливает, конь 
бросается в 
море и плы-
вёт, пока хва-
тает сил. Пору-
чик, не выдер-
жав этой сце-
ны, стреляет 
себе в висок. 

М е л е х о в 
у Шолохова 
остаётся со 
своим конём на 
берегу: «На, 

запей это горе, глянь в окно – это 
не генерал Врангель за тобой прие-
хал? – шутят казаки, разливая спирт 
по кружкам, когда пароход ушёл без 
них. – Мы тут решаемся в красные ид-
тить, понял? Оставят нас живыми – 
будем им служить. Мы – донские каза-
ки! Наше дело – рубить, нам всё рав-
но, кого...».

Возлюбленная Григория Мелехова 
Аксинья умирает у него на руках от 
шальной пули. Он шашкой роет моги-
лу глубиной по пояс, платком закры-
вает лицо, чтобы не сыпалась земля 

на глаза. Копытный стук раздаётся 
в степи. Но не тот, что звучал, ког-
да конь Гришки Мелехова теснил 
мордой коня идущей с водой Ак-
синьи, и не грозный, когда мчал-
ся в атаку на немецкие окопы, а 
мягкий, вкрадчивый, словно голос 
судьбы. Григорий слушал, надеясь, 
что пронесёт и на этот раз, и он со-
хранит своё счастье рядом с люби-
мой женщиной, вопреки всем не-
взгодам и предсказаниям. Не про-
несло, и это финал романа.

***
Показалось, что у Шолохова и 

Толстого представлены общие вре-
менные отрезки послереволюци-
онных лет. Хотя Шолохов и нобе-
левский лауреат, Толстой не усту-
пает ему ни в чём – в частности, 

в диалогах. «Лупить шом-
полами надо целые губер-
нии. А войдём в Москву – 
повесить Шаляпина, Ан-
дрея Белого, Блока, Ста-
ниславского – эта сволочь 
хуже большевиков», – го-
ворит астраханский дра-
гун в беседе с бывшим 
членом монархического 
совета, когда они уже плы-
ли на пароходе из Одессы 

в Стамбул. Подключился к ним и луч-
ный господин, обсыпанный сигарным 
пеплом: «Почему не сказать прямо: 
мы хотим устроить грабёж. С 1905 го-
да я давал на революцию. Приходи-
ли эсеры – и я давал, приходили эс-
деки – и я давал. Приходили каде-
ты и забирали у меня на издание га-
зеты... А когда они устроили револю-
цию, они стали кричать, что я эксплу-
ататор. Хорошенькое дело! А когда 
они в октябре стали ссориться, я уже 
вышел – контрреволюционер. Я поки-
даю страну!..».

«Невзоров разглядывал пассажи-
рок на палубе. Вот сидит великолеп-
ная женщина. Платьишко гнилое, баш-
маки – страшные, будто их жевала ко-
рова. Высокая девушка печально смо-
трит на закат. Красотка, с ума сойти, 
если сбросит эту юбчон-
ку, кофточку с продранны-
ми локтями; или эта хохо-
тушка, или та – гордячка с 
сонными веками...».

«Граф, ты гений! – ска-
зал Ртищев Невзорову, – 
мы спасены».

Три дня и три ночи они 
ловили тараканов, ос-
матривали, испытыва-
ли, сортировали. Отбор-
ные, жирные, голенастые, 

МИКРОМИДДИН НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ
с большими усами – были подписа-
ны  белой краской на спинке, потом 
стали тренировать в забеге по де-
сять штук от старта. «Янычар, Абдул-
ка, Корсар – у каждого было имя» – 
всё, как в фильме Алова и Наумова 
«Бег». Невзоров стал относить беше-
ную выручку в банк, а в своё заведе-
ние приходил в смокинге, лимонных 
перчатках и фетровой шляпе – сбы-
лось предсказание цыганки о его не-
ожиданном взлёте и вознаграждении 
за труды и унижения.

26 июня. Пятница
Позвонил Ирине Кузнецовой, ска-

зал, что с удовольствием прочи-
тал её интервью с доктором Сергеем 
Петроченко. Жаль только, что не зада-
ла вопрос об учениках – если ли они 
вообще? А если нет – то хотя бы о на-
ших южных специалистах Эрадже Ра-
химове и Икромиддине Асоеве, несу-
щих кардиологическую службу, пока 
зав. отделением в отпуске. 

Взгляд со второго этажа на шагаю-
щего к своей машине Икрома выдал 
в нём озабоченного человека без на-
лёта спортивности, как показалось в 
первый раз. Скорее напротив, сказа-
лась борьба с коронавирусом: хотя он 
и вышел из неё победителем, но, ви-
димо, с нелёгким трудом.

Ночью в палате появились город-
ские комары – злобные и молчали-
вые, а если пищат, то сквозь зубы. То 
ли дело – лесные! Хоть и наглые, но 
звонкие и весёлые: прежде чем уку-
сить – предупреждают. 

27 июня. Суббота
Икром Асоев на связь не выходит по 

двум причинам: огромная занятость с 
утра до вечера, бесконечные дежур-
ства и отсутствие желания говорить, 
поскольку мы слишком разные.

Сделал пять рисунков к своим опу-
сам. Три – с натуры, причём двое отка-
зались назвать свою фамилию, словно 
их разыскивает полиция, и два сочи-
нил сам. Аксинья не похожа на Элину 
Быстрицкую – это просто милая де-
вушка с зоркими глазами. Всадник с 
лошадью похож на хохла, но только по 
причёске.

28 июня. Воскресенье
Прощальный день. По-

желание медперсоналу: 
в отделение следует при-
обрести поднос, чтоб не 
окунать палец в тарел-
ку с супом, когда несёшь 
в каждой руке по тарел-
ке. Или, что ещё проще, 
кормить пациентов в сто-
ловой, чтобы они не пита-
лись, сидя на кровати, и 
не разводили тараканов.

Рисунки автора.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

ДО 16 ЛЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА 
Пенсионный фонд России в июле начнет еди-

новременную выплату родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, 
которая составит 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка. 

Средства будут дополнительно предоставлены к 
ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 
лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня пе-
речисляются семьям согласно указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то, что за 

ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенси-
онный фонд беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основе решений о предоставлении вы-
плат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 

получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату на детей от 3 до 16 
лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч ру-
блей будет предоставлена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока не обратились 

за указанными выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тысяч рублей после того, как подадут заяв-
ления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате 

на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех 
месяцев – соответствующие заявления принимают-
ся до 30 сентября включительно. В случае их одо-
брения и перечисления средств дополнительная вы-
плата 10 тысяч рублей предоставляется семье без 
какого-либо заявления. Еще раз отметим, для полу-
чения выплаты 10 тысяч рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обращаться и подавать 
каких-либо заявлений – средства предоставляются 
автоматически.
Начиная с апреля, выплаты по указу Президента 

уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 
25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 
274 млрд рублей. 4,1 млн семей получили ежеме-
сячную выплату 5 тысяч рублей на 4,4 млн детей, 
14,8 млн семей получили единовременную выплату 
10 тысяч рублей на 21 млн детей.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 

размещены необходимые разъяснения о выплатах и 
ответы на часто задаваемые вопросы. Подробнее о 
выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 
до 16 лет (http://www.pfrf.ru).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

Аксинья из Аксинья из 
«Тихого Дона»«Тихого Дона»

 Иллюстрация к книге  Иллюстрация к книге 
«Тихий Дон»«Тихий Дон»

Гость Слава Гость Слава 
из «ГАЗа»из «ГАЗа»

 Пациент  Пациент 
Виктор Мартюгин, Виктор Мартюгин, 

СтарицаСтарица

Пациент Пациент 
из 6-й из 6-й 

палатыпалаты
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ЧЕРНЫШКА ИЩЕТ ДОМ!ЧЕРНЫШКА ИЩЕТ ДОМ!
Татьяна РАЗЛУКИНА.

... Сентябрь 2018 года. Резко закон-
чились жаркие дни, ветер срывал ли-
стья с деревьев, моросил дождь. И дёр-
нуло меня пойти на помойку, чтобы вы-
нести старую краску! Следуя по тропин-
ке, увидела справа какой-то странный, 
шевелящийся предмет. Присмотрелась 
– что-то непонятное. Присела на кор-
точки и увидела в траве дрожащий ко-
мочек – котёнка недели две от роду, 
чёрненького, грязного – всего в песке 
и остатках листвы. Он поднял головку, 
посмотрел на меня затуманенным взгля-
дом и вновь обреченно её уронил.

Оставить на улице я его не могла – 
взяла домой. Поначалу хотела пристро-
ить «Найдёнышам и потеряшкам», но 
не получилось. Спасибо Юле Ахапки-
ной из этой группы: она приехала ко 
мне домой, привезла бутылочку и смесь 
для новорожденных котят. Со време-
нем из крохотного и немощного котён-
ка выросла вот такая красавица и ум-
ница – Кузя.

... Весной 2020-го соседская кош-
ка, в очередной раз став мамой, 

перетащила двух чёрненьких котят в 
подвал нашего дома. Один покрупнее, 
а второй совсем маленький – думали, 
не выживет. Но он выжил, а вот его бо-
лее крепкий брат – нет: котейку нашли 

«НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ»

мёртвого, всего изломанного, возле по-
мойки. Скорее всего, на него напали 
чайки. А маленький продолжает жить 

в подвале. Только теперь один, потому 
что мама его ушла.

Котёнок диковатый, но меня уже не-
много узнаёт, поскольку я, как и другие 
жильцы, ношу ему хороший корм, нали-
ваю в жару водичку. Себе взять не мо-
гу: помимо Кузи, у меня есть Умка – кот 
постаршей, белый, пушистый.

Эту малышку, чёрную кошечку, жал-
ко до слёз. Когда на улице идёт дождь, 
она сидит в подвале, забившись в даль-
ний уголок, и ей наверняка страшно од-
ной по ночам. А ведь у каждого живого 
существа должен быть дом!

Подарите котёнку дом – и в вашей 
семье поселится счастье! Пусть на од-
ну бездомную душу в этом мире ста-
нет меньше! Чернышка верит, что хо-
зяин или хозяйка обязательно её най-
дёт, и она будет мурлыкать им песен-
ки долгими дождливыми вечерами. 
P.S. 

Если вы решите взять котён-
ка, просто позвоните по телефону 
8-952-067-25-05.

На снимках: одинокая Чернышка и 
домашняя Кузя.

Фото автора.

По горизонтали:1. ОДУВАНЧИК 2. АБОРИГЕНЫ 3. МОЛЕ-
БЕН 4. КИНОСТУДИЯ 5. БАРКАРОЛЛА 6. СОЛЯНКА 7. БРИЛ-
ЛИАНТ 8. АВТОЛАВКА 9. ПУСТЫННИК 10. ГАЙДАЙ 52. ЗА-
ДИРА 11. ПОВАР 12. ВОЛОК 13. ФИЛИАЛ 14. УЛОВКА 15. 
САНТИМЕТР 16. ИНВЕНТАРЬ 17. КАСТОРКА 18. АГЕНТУРА 19. 
ШПИНГАЛЕТ 20. КИЛОМЕТР 21. НЕВЕСТКА 22. СБОРИЩЕ 23. 
ИННОКЕНТИЙ 24. ЕДИНОДУШИЕ 25. ТРЕНИНГ 26. ПАРТБИ-
ЛЕТ 27. ШПАКЛЕВКА
По вертикали: 28. СКОБКА 29. ФИКЦИЯ 30. ШПИНАТ 31. 

ДАНСИНГ 17. КОЛОННА 32. АРТИСТКА 33. ВАСИЛИЙ 34. СА-
МОКАТ 35. ДИПЛОМАТ 36. НЕУДАЧА 37. ОСТАНКИ 38. ИНВЕ-
СТОР 39. ИДИОТ 40. ФИЛЕ 9. ПОКРОВ 41. ПАША 42. КОЛОСС 
43. ИМБИРЬ 44. МЕНЯЛЫ 45. ГАРАНТ 46. ТЕРКИН 47. ЛЕЩИ-
НА 48. КРОВЛЯ 49. МАТЧ 50. БРАГА 51. ЭДИП 52. ЗАЛИВНОЕ 
53. РАКЕТКА 54. НАЕМНИК 55. ДОКУМЕНТ 56. ГОРЕЛКИ 57. 
УСЕРДИЕ 58. РЕПОРТЕР 59. НАЛИВКА 60. АРТИШОК 61. РЕ-
КОРД 62. ПАПАЙЯ 63. КРАТЕР

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 26. 
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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 мебе-
лью. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. в районе 
РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. м. 
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

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

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.

1-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, 2/5 эт. дома, 31,2 
кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-915-709-61-12.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, дом 52, 2/5 эт. до-
ма, 32,9 кв. м, балкон заст. 
Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-52-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Тек-
стильщиков, дом 23, 35 кв. 
м. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-916-512-28-34.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, 1/2 эт. до-
ма, гараж, погреб. Тел. 
8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/4 эт. дома. Тел. 
8-910-932-71-87.

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. 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 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. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля, коммуникации, интернет. 

Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
61 кв. м. Цена 1650 тыс. ру-
блей. 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., 1/2 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. без доплаты. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 3/3 эт. дома, 86 кв. м, есть 
балкон. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-837-99-16.

СРОЧНО! 3-комн. бл. 
кв., 4/5 эт. дома, не угло-
вая, недорого. Тел. 
8-920-153-61-21. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-921-301-54-25.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу, без 
доплат, в любом 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. бл. кв. по ул. Лени-
на, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

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

2-комн. бл. кв. по Со-
ветской площади. Тел. 
8-910-835-79-54.

3-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 3/5 эт. дома, частич-
но с мебелью, семье. Опла-
та 8 тыс. рублей + свет. Тел. 
8-910-632-86-20.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-004-19-21.

СНИМУ
Комнату в районе ул. Де-

кабристов, Смольной. Тел. 
8-980-624-95-15.

Студент, 21 год, сни-
мет комнату или квартиру в 
Захолынском районе. Недо-
рого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

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.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, без ремон-
та, на 1-комн. кв. без доплаты. 
Тел. 8-906-652-28-17.

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.

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

4-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-015-79-16.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом с участков в де-
ревне, 100 м от леса. Тел. 
8-910-841-32-50.

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 с до-
мом в кооперативе «Волга». 
Тел. 8-915-730-31-11.

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 металлический в ко-
оперативе «Орбита», боль-
шой, нестандартный. Можно 
на вывоз. Тел: 8-960-713-47-
87, 8-910-841-99-23.

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

Гараж в кооперативе «Жи-
гули». Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
рядом охрана, свет, сухой 
погреб, смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Велосипед для взросло-

го, трёхколёсный, новый. Тел. 
8-904-027-15-45.

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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кресло-кровать, цвет корич-
невый. Тел. 8-910-841-99-23.

Диван угловой, в хорошем 
состоянии. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-733-07-41.

Кроватка детская, дере-
вянная, практически новая, 
в упаковке. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-535-70-36.

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

Набор мебели фирмы 
«ТриЯ» для детской ком-
наты: двухъярусная кро-
вать, угловой шкаф, пись-
менный стол, шкаф-пенал, 
полка для книг и игрушек, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-932-03-13.

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

Диван-раскладушка, обив-
ка «велюр». Цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-173-03-47.

ОТДАМ
Сервант от стенки, два шка-

фа, трельяж. Самовывоз. Тел. 
8-920-686-30-26.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Чайник электрический «Ви-

тэк», цена 700 рублей; виде-
омагнитофон (Корея). Тел. 
8-906-550-37-83.

Холодильник двух-
камерный, новый. Тел. 
8-910-533-65-28.

Газовая плита, 4-конф., пр-
во Беларусь, в хорошем со-
стоянии. 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

Кролики породы «серый 
великан», возраст 1,5 мес., 
цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Черенки и розетки сорто-
вых фиалок. Недорого. Тел. 
8-904-009-53-45.

Коза на мясо, воз-
раст 3 года. Недорого. Тел. 
8-915-724-38-86.

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

НАЙДЕН котёнок в райо-
не улиц Алексеева, Трудовая, 
мальчик, окрас чёрный, воз-
раст около 3 мес. Ищем преж-
него хозяина или отдадим в 
добрые руки. Звонить по те-
лефону: 8-900-015-23-87.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Молоко козье, цена 100 
руб/литр. Доставка по городу. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Стремянка; электронный, 
турманиевый мат Nuga Best 
(Корея) для восстановления 
позвоночника и опорно-дви-
гательного аппарата. Скидка 
до 50%. Тел. 8-915-742-60-55.

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.

Книги: серия «Фантастиче-
ский боевик», для подрост-
ков, 9 книг, цена 70 руб/шт.; 
Тел. 8-904-353-71-56.
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Печь для бани с нержавею-

щим 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. 

КУПЛЮ

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, ста-
туэтки, картины, серебро, 
ювелирные изделия, моне-
ты, награды, знаки, значки, 
часы, колокольчики, само-
вары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, модели 
автомашин, ёлочные укра-
шения, патефоны и другое. 
Тел. 8-915-135-03-01. 

Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40, 
e-mail: antikvariat22@mail.
ru

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Отработанные аккумулято-
ры. Самовывоз от 1 шт. Тел. 
8-905-126-23-08.

ВАКАНСИИ

На базу по переработке
 металлолома

ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРЩИК
 ЦВЕТНОГО ЛОМА

Стаж и опыт приветствуются
Обязательно работа резаком 

и болгаркой. 
З/п по результатам

 собеседования.
Тел. 8-910-646-94-23,

 Михаил.

Организации требуются во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-904-025-02-09, 
8-952-088-88-25.

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

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

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставляет-
ся жилье, г. Королёв, МО. Тел. 
8-903-663-64-24, Наталья.

В кафе "ФАРАОН" и кафе 
"ОГОРОД" требуются сотруд-
ники: повар, шавармист, пе-
карь, посудомойщица, офи-
цианты, бармен. Тел. 8-910-
935-99-73, Елена Павловна.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, об-

разование средне-профессио-
нальное и незаконченное выс-
шее, студент-заочник техниче-
ского вуза, ищу работу или под-
работку, (можно не официаль-
но), желательно 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 подработку 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-37-69.

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

УСЛУГИ

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

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

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

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

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

Абонент № 467. Симпа-
тичная женщина, 53/162, 
люблю поездки на при-
роду, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь с 
мужчиной, разделяющим 
мои интересы. Тел.8-920-
193-30-32.
Абонент № 537.Красивая 
ржевитянка, 61/168, вдо-
ва, без мат. и жил. про-
блем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчи-
ной 60-66 лет.
Абонент № 581. Мужчина 
48 лет без в/п, без жил. и 
мат. проблем познакомит-
ся с симпатичной девуш-
кой, не склонной к полно-
те, до 40 лет. Тел.: 8-930-152-08-42.
Абонент №591. Симпатичная женщина, 54 года, познаком-
люсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, без жил. про-
блем, желательно с а/м. Для серьезных отношений.
Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185 см, без 
в/п, без жил. проблем, работающий, познакомится с жен-
щиной до 55 лет   для серьезных отношений. Тел. 8-952-
092-96-02.
Абонент № 601. Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Тел.8-904-354-61-18.

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, нена-
вязчивый, добрый. Всегда 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, общитель-
ная, ласковая девочка. Отличается 
умом и сообразительностью. Возраст 
6 месяцев, обработана, привита, здо-
рова. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

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

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.

ДРОВА колотые (ольха, 
берёза). Доставка а/м Ка-
мАЗ. Тел. 8-915-727-62-50.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

Песок, щебень, ПГС, зем-
ля. ДОСТАВКА самосвалом. 
Услуги лесовоза. Металло-
воз на базе Урала. Разбор-
ка старых домов. Вывоз му-
сора. Тел: 8-915-705-38-87, 
8-910-649-42-82.

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

реклама

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.

Телефоны: 
8-900-118-04-84, 
8-904-000-57-77

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей Ржева и района!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. РЖЕВА 
И РАЙОНА!

С 1 июля открылась досрочная подпис-
ная кампания на 1 полугодие 2021 года. 
Подписка принимается во всех почтовых от-
делениях города и района, почтальонами на 
дому.

Приглашаем вас, посетить отделения по-
чтовой связи и оформить подписку на удоб-
ный для вас срок. Справки по телефону: 
8(48232) 3-33-31. Часы работы отдела под-
писки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье.

Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Медведево", д. Артёмово, ка-
дастровый номер 69:27:029101:ЗУ1, площадью 524 кв.м. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок);

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
07.08.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в ра-
бочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 22.06.2020 № 341

Об утверждении Регламента Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом МО "Ржевский район" 
Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Регламент Собрания депутатов Ржевского рай-

она (прилагается).
2. Решение Собрания депутатов Ржевского района №21 от 

25.03.2010 "Об утверждении Регламента Собрания депутатов 
Ржевского района" признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Ржевский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.06.2020 № 55

 О внесении изменений в решение
 Ржевской городской Думы от 26.12.2019 года №19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом "Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" от 22.07.2008 N 159-ФЗ, Положением «О порядке 
приватизации объектов муниципальной собственности города 
Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржевской 
городской Думы от 29.05.2008 № 207, статьей 26 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской го-

родской Думы от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ржева на 2020 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской городской 
Думы от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Ржева на 2020 год» в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржев-ской городской Думы 
в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ржев-ская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Коми-
тет содействия промышленности, транспорту, строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти (Шмитько Е.Б.).

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
02.07.2020 № 57

Об изъятии из хозяйственного ведения МУП 
г. Ржева «ДЕЗ» муниципального имущества
города Ржева Тверской области и передаче 
муниципального имущества города Ржева 

Тверской области в государственную
 собственность Тверской области 

На основании обращения Заместителя Председателя Пра-
вительства Тверской области – Министра имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области И.С. Жаркова о пере-
даче из муниципальной собственности города Ржева Тверской 
области в государственную собственность Тверской области 
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на 
территории города Ржева Тверской области, с расположенны-
ми под ними земельными участками, а также движимого иму-
щества, входящего в состав данных объектов, от 17.04.2020 
года № 25/2701-06-ИЖ (вх. № 2209/120 от 22.04.2020 года), 
обращения Директора Государственного казенного учрежде-
ния Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» А.Ю. Тарасова 
о передаче комплекса объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, расположенных на территории города Ржева Тверской об-
ласти, свободных от прав третьих лиц, в безвозмездное поль-
зование ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», от 
02.06.2020 года № 581 (вх. № 3037/12 от 04.06.2020 года), 
ходатайства директора Муниципального унитарного предпри-
ятия г. Ржева «Дирекция единого заказчика» В.В. Замятина о 
прекращении права хозяйственного ведения предприятия на 
муниципальное недвижимое имущество - объекты водоснаб-
жения и водоотведения, а также движимое имущество, вхо-
дящего в состав данных объектов, № 841 от 30.06.2020 года 
(вх. № 1206 от 30.06.2020 года), в целях реализации феде-
ральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в 
Тверской области, соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", частью 11 статьи 154 Федераль-
ного закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.06.2006 N 374 "О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственно-
сти субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации", Положением «О муни-
ципальном унитарном предприятии города Ржева Тверской об-
ласти», утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
29.02.2012 № 171, Положением «О порядке передачи муници-
пального имущества города Ржева в хозяйственное ведение и 
оперативное управление», утверждённым Решением Ржевской 
городской Думы от 05.09.2019 № 309, Положением «О поряд-
ке управления имуществом казны муниципального образова-
ния город Ржев», утвержденным Решением Ржевской город-
ской Думы от 12.08.2004 № 227, Положением о порядке пре-
доставления муниципального имущества города Ржева Твер-
ской области в безвозмездное пользование (в новой редак-
ции), утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
26.02.2015 года № 31, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Комитету по управлению имуществом города Ржева Твер-

ской области (Шмитько Е.Б.):
1.1. Изъять из хозяйственного ведения Муниципального 

унитарного предприятия г. Ржева «Дирекция единого заказ-
чика» муниципальное недвижимое имущество – объекты цен-
трализованных сетей водоснабжения и водоотведения и объ-
екты очистки сточных вод, движимое имущество, входящее в 
состав данных объектов;

1.2. Включить в состав казны города Ржева Тверской обла-
сти имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего решения; 

1.3. Принять на бухгалтерский учёт казны города Ржева 
Тверской области имущество, указанное в пункте 1.1 насто-
ящего решения, по актам о приеме-передаче объектов нефи-
нансовых активов;

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Ржева «Ди-
рекция единого заказчика» (Замятин В.В.) передать по актам 
о приеме-передаче ОС-1 на бухгалтерский учёт казны горо-
да Ржева Тверской области имущество, указанное в пункте 1.1 
настоящего решения.

3. Комитету по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Шмитько Е.Б.) заключить с Государ-
ственным казенным учреждением Тверской области 
«Тверьоблстройзаказчик» договор безвозмездного пользова-
ния в отношении имущества, указанного в п. 1.1 на-стоящего 
решения, на срок до момента государственной регистрации 
права государственной собственности Тверской области на 
имущество, указанное в п. 1.1. настоящего решения.

4. Администрации города Ржева Тверской области (Крылов 
Р.С.):

4.1. Утвердить перечень объектов централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения, объектов очистки сточных 
вод, движимого имущества, входящего в состав данных объек-
тов, подлежащих передаче из муниципальной собственности 
города Ржева Тверской области в государственную собствен-
ность Тверской области;

4.2. Предложить Министерству имущественных и земель-
ных отношений Тверской области рассмотреть вопрос о пере-
даче имущества, указанного в п. 4.1 настоящего решения, из 
муниципальной собственности города Ржева Тверской области 
в государственную собственность Тверской области.

5. Комитету по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области (Шмитько Е.Б.) в случае получения согласия Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области на передачу имущества, указанного в п. 4.1 настоя-
щего решения, из муниципальной собственности города Ржева 
Тверской области в государственную собственность Тверской 
области:

5.1. Передать из муниципальной собственности города 
Ржева Тверской области в государственную собственность 
Тверской области имущество, указанное в п. 4.1 настоящего 
решения;

5.2. Исключить из состава казны города Ржева Тверской об-
ласти и передать по актам о приеме-передаче объектов не-
финансовых активов унифицированной формы 0504101, ут-
вержденной Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и ре-
гистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу-
дарственной власти (государственными органами), органа-
ми местного самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными (му-
ниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 
их применению» на бухгалтерский учет Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области имуще-
ство, указанное в пункте 4.1 настоящего решения;

5.3. После государственной регистрации права государ-
ственной собственности Тверской области на недвижимое 
имущество, указанное в п. 4.1, прекращения государственной 
регистрации права хозяйственного ведения Муниципального 
унитарного предприятия г. Ржева «Ди-рекция единого заказ-
чика» на недвижимое имущество, указанное в п. 4.1, в Едином 
государ-ственном реестре недвижимости внести изменения в 
реестр муниципальной собственности города Ржева Тверской 
области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы 
в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ржевская правда».

8. Контроль за исполнением решения возложить на комитет 

содействия промышленности, транспорту, строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области 
(Шмитько Е.Б.).

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы

А.В. Константинов.
*** 

Администрация Ржевского района Тверской области 
сообщает о проведении открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже зе-
мельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 10 августа 2020 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб.11.

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

министрации Ржевского района Тверской области №125 па от 
27.04.2020 г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов по продаже 
земельного участка по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н., 
с/п «Есинка», в районе д. Збоево».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 
июля 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
05 августа 2020 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 05 августа 
2020 года, в 12.00.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 07.08.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельного 
участка:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000033:860 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Ржевский муниципальный район, с/п «Есинка», 
в районе д.Збоево, общей площадью 523 кв.м., разрешенное 
использование – сельскохозяйственное использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 
– 6350,00 руб. (шесть тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.).

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: 
ЛОТ 1 – 190,50 руб. (сто девяносто рублей 50 коп.).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от на-
чальной цены: ЛОТ 1 – 1270,00 руб. (одна тысяча двести семь-
десят рублей 00 коп.).

2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказан-
ного земельного участка с победителем аукциона должны 
быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сай-
те torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола, направляется заявите-
лю три экземпляра подписанного договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом размер выкупной цены по догово-
ру купли-продажи земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельно-
го участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской об-
ласти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) 
ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение 
Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 
ОКТМО с/п «Есинка» 28648413   КБК 603 111 05 01305 0000 
120.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета Организато-
ра аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru 

к извещению о проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Клубника и земляника – ягоды 
одного биологического рода. В рус-
ском языке клубникой принято назы-
вать все сорта земляники с крупны-
ми ягодами.

2. Клубника – одно из немногих 
растений, у которых семена располо-
жены не внутри плода, а снаружи. На 
каждой ягоде находится место при-
мерно для 200 семян.

3. Клубника покрыта настолько 
нежной кожицей, что ее можно мыть 
только непосредственно перед упо-
треблением в пищу – если сделать это 
заранее, ягоды утратят свои полезные 
свойства и быстро начнут портиться.

4. Клубника богата витамином С 
– в 100 граммах ароматных ягод со-
держится 98% суточной нормы этого 
вещества.

5. Клубника – одна из популярней-
ших садовых культур на Земле. Ее вы-
ращивают во всех уголках земного 
шара, кроме полюсов и Австралии.

6. Крупнейшим производителем 
клубники считается американский 
штат Калифорния, где ежегодно со-
бирают до 1 млрд тонн ягод этого ви-
да. При этом лучшей в мире по каче-
ству считают клубнику, выращенную 
в Британии.

7. Первые документальные упоми-
нания о клубнике относятся к 230-м 
годам до н.э., когда эту ягоду нача-
ли высаживать в Италии. Однако под-
линную известность в Европе клубни-
ка получила лишь в 16 веке.

15 ФАКТОВ О КЛУБНИКЕ15 ФАКТОВ О КЛУБНИКЕ
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8. В одном из бельгийских городов 
есть музей, целиком посвященный 
клубнике.

9. Благодаря содержащимся в ней 
полезным веществам клубника по-
могает нормализовать уровень холе-
стерина и служит профилактическим 
средством от болезней сердца.

10. Клубника может быть не только 
красной – на планете существуют со-
рта этой ягоды и с белыми плодами. 
По своим полезным свойствам они ни-
чуть не уступают красным собратьям.

11. Французы считают клубнику 
мощным афродизиаком.

12. В древности клубнику пропи-
сывали как лекарство от самых раз-
ных недугов – от лихорадки и несва-
рения желудка до депрессии и голов-
ной боли.

13. Маска из свежих ягод клубни-
ки позволяет выровнять цвет кожи 
лица, избавиться от пигментных пя-
тен, морщин и веснушек. Поклонники 
натуральных косметических средств 
уверяют, что под влиянием клубники 
кожа становится белой, нежной, очи-
щенной от загрязнений и омертвев-
ших клеток.

14. Клубника белого цвета с крас-
ными косточками по вкусу напомина-
ет ананас.

15. В некоторых странах приня-
то мариновать зеленую клубнику и 
употреблять в пищу в качестве сво-
еобразной замены маринованных 
огурцов.
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