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ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

Денис ВАСИЛЬЕВ

Есть у ржевских голубятников заме-
чательная традиция – выпускать в не-
бо белых почтовых голубей на тор-
жественных мероприятиях – в част-
ности, связанных с открытием памят-
ников. Ну, а поскольку попасть на от-
крытие Ржевского мемориала Совет-
скому солдату нашим голубеводам не 
удалось, Евгений Зверев и супруги 
Нестеровы отдали дань давней тради-
ции утром 7 июля.

И взмыла в небо над мемориальным 
комплексом четвёрка белых почтовых 

(спортивных) голубей, привлекая к се-
бе внимание первых (но уже много-
численных) посетителей мемориаль-
ного комплекса. Сделав круг почёта 

компании друзей. Евгению так понра-
вилась Светлана, что он три раза под-
ряд приглашал её на танец! Со време-
нем симпатия переросла в любовь, а 
через семь месяцев образовалась но-
вая советская семья.

Семья – это основа всего, надёжный 
тыл. И это точно знает Евгений Алексе-
евич, ветеран Вооружённых сил, под-
полковник запаса. После окончания 
службы в армии он работал начальни-
ком цеха на АО «514-й АРЗ». Светлана 
Николаевна – потомственный педагог, 
четверть века посвятившая дошколь-
ному образованию. 

Гармоничная семья воспитала пре-
красную дочь, которой родители могут 
по праву гордиться: Елена Писарева 
– начальник отдела культуры админи-
страции города, более 30 лет трудится 
в этой сфере. А ещё супруги Клочковы 

– счастливые дедушка и бабушка, у ко-
торых есть замечательная внучка Яна, 
окончившая с золотой медалью СОШ № 
9 и с красным дипломом – Российский 
государственный аграрный универси-
тет им. Тимирязева. Сейчас она живёт 
и работает в Москве, но с радостью на-
вещает родных в Ржеве.

– Светлана Николаевна, в чём се-
крет семейного долголетия?

– Уважение друг к другу: я не про-
сто замужем, я живу за мужем, как за 
стеной. Важно принимать другого чело-
века таким, какой он есть. Мы даже ни 
разу не поссорились за 54 года!

ЦВЕТКОВЫ: СЕМЬЯ 
НАЧИНАЕТСЯ СО 

СТИХОВ
37 лет состоят в браке Владимир 

Юрьевич и Любовь Викторовна 

БЫЛИ  ПАРОЮ  ПРИМЕРНОЙ – 
ДРУЖНОЙ,  ЛЮБЯЩЕЙ  И  ВЕРНОЙ!

над памятником Советскому солдату, 
они дружной стайкой скрылись с глаз, 
устремившись в сторону родного дома.

Фото Дениса Васильева.

Цветковы. Всю свою жизнь они по-
святили ржевскому образованию. 
Владимир Юрьевич 27 лет возглавлял 
СОШ №3, Любовь Викторовна пришла 
работать в ту же школу в 1983 году, 
и до сих пор оба не оставляют педа-
гогическое поприще. Педагогические 
семьи – особое явление. В них лич-
ная жизнь тесно переплетается с ра-
ботой. Школа – это семья, а семья – 
твоя школа. 

– Любовь Викторовна, а вы пом-
ните, почему решили, что именно 
с этим человеком  свяжете свою 
жизнь?

– Конечно, помню! В свой день 
рождения получила от будущего му-
жа в подарок стихотворение соб-
ственного сочинения, которым он 
сказал всё!

Окончание на стр. 11

ГОЛУБИ НАД 
МЕМОРИАЛОМ

На прошлой неделе сотрудники МУП 
г. Ржева «Автотранс» побывали в Улья-
новске, точнее на ООО «СИМАЗ», где 
производят современные автобусы на 
базе шасси Isuzu. Их преимуществом 

НОВЫЕ  АВТОБУСЫ  «СИМАЗ» – НА  УЛИЦАХ  РЖЕВА
перед основными конкурентами явля-
ется выносливая силовая линия, со-
бранная из японских агрегатов: ресурс 
двигателя, коробки передач и ведуще-
го моста рассчитан на 1 млн киломе-
тров. Ко всему прочему, они оборудова-
ны низкопольной площадкой для мало-
мобильных граждан.

Ржевитяне, собственно, и прибыли в 
Ульяновск за первой партией таких ав-
тобусов – пока в количестве двух еди-
ниц. Но прежде чем они покинули тер-
риторию предприятия и направились 
в Ржев, директор МУП «Автотранс» 
Илья Горохов осмотрел производ-
ство, оценив все его этапы. Затем со-
стоялись переговоры с генеральным 

директором ООО «СИМАЗ» Ан-
дреем Лукьяновым, в ходе ко-
торых была достигнута догово-
рённость по поводу дальнейше-
го взаимовыгодного сотрудниче-
ства, а также заключено согла-
шение по сервисному сопрово-
ждению и техническому обслужи-
ванию техники. 

После регистрации и подготов-
ки к работе на городских маршру-
тах, новенькие автобусы появят-
ся на улицах нашего города. На-
помним: обновление транспорта 
происходит в рамках новой моде-
ли пассажирских перевозок, реа-
лизуемой на уровне Тверской области.

Фото из архива 
МУП «Автотранс».

НАШИНАШИ

20202020
ПРАЗДНИКИ
ПРАЗДНИКИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

МАСКИ ВМЕСТО 
РОМАШЕК

... Вместо букетов полевых цветов – 
маски, вместо накрытого стола с само-
варом – стулья,  причём на удалении 
друг от друга. 

– Семья – основа основ, а последние 
трудные месяцы показали, что имен-
но близкие люди являются самой на-
дёжной опорой, а любовь, предан-
ность, взаимопомощь делают нас силь-
нее и лучше, – отметил глава Ржева 
на традиционном вечере, посвящён-
ном Дню семьи, любви и верности. 
Роман Крылов пригласил на празд-
ник семьи Клочковых, Цветковых, 
Гончаровых, Бурковских, Вишнё-
вых, Миссаль, Осиповых, Ерохиных, 
Смирновых, а бессменная веду-
щая приёмов главы города Алла 
Дмитриева поведала историю каждой, 
поскольку все они достойны глубоко-
го уважения! Со словами поздравле-
ния к виновникам торжества также об-
ратились руководитель Ржевского го-
родского благочиния, протоиерей Ва-
лерий Макаров, председатель Жен-
ской ассамблеи Ржева Светлана Орло-
ва, депутат Гордумы Марина Дулева и 
другие почётные гости.

КЛОЧКОВЫ: ЗА 54 ГОДА – 
НИ ОДНОЙ ССОРЫ!

Вот уже 54 года минуло с тех пор, 
как бравый парень из Горьковской об-
ласти повёл под венец очарователь-
ную девушку из Сибири. А познакоми-
лись Евгений Алексеевич и Светла-
на Николаевна Клочковы в весёлой 
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КОРОТКО О РАЗНОМ
РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЁТ ПРИБАВКА
С 1 августа повысят пенсии работа-

ющим пенсионерам. Повышение пен-
сий тем, кто продолжает работать, – 
обязательная процедура, поскольку 
с их зарплаты постоянно вычитают-
ся страховые взносы. Причём коррек-
тировка пенсии в сторону увеличения 
происходит автоматически.

Сумма прибавки будет зависеть от 
количества пенсионных баллов, кото-
рые, в свою очередь, зависят от вели-
чины страховых взносов, уплаченных 
работодателем, а также от уровня зар-
платы. Ежегодно пенсии могут увели-
чиваться не более чем на три пенсион-
ных балла, уточнили в ПФР. Так, в про-
шлом году стоимость пенсионного бал-
ла составляла 87,24 рубля. Максималь-
ное увеличение пенсии составило 261, 
72 рубля. В нынешнем году пенсион-
ный балл стоит 93 рубля – следова-
тельно, максимальная прибавка соста-
вит 279 рублей.

НОВЫЕ ФАПы ДЛЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В Тверской области в течение пяти 
лет – до 2024 года – планируют обно-
вить 40% действующей региональной 
сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Всего за этот период установят 
121 новый ФАП, а также проведут ка-
питальный ремонт 96 действующих уч-
реждений. В частности, Ржевский рай-
он подал заявку на открытие ещё че-
тырёх фельдшерско-акушерских пун-
ктов – в деревнях Погорелки (с/п 
«Чертолино»), Домашино (с/п 
«Есинка»), Раменское и Михалёво 
(с/п «Итомля»).

В этом году предусмотрен ряд новых 
конструктивных решений для повыше-
ния комфорта, надёжности устанав-
ливаемых модулей, увеличения сро-
ка службы зданий ФАПов. В частно-
сти, предполагается сделать отмостку 
по всему периметру, врезные желоба 
водостоков, увеличить свесы кровли. 
Кроме того, будут установлены пан-
дусы, кнопки вызова медперсонала, 
крытые колясочные, парковки, систе-
мы видеонаблюдения. Предусмотре-
ны также комнаты отдыха персонала, 
отдельные помещения для хранения 
лекарств.

На открытие новых модульных 
ФАПов в Тверской области из феде-
рального бюджета только в 2020 го-
ду выделено свыше 76 млн рублей. 
Согласно плану-графику, все работы 
по монтажу планируется завершить до 
октября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Как свидетельствуют данные опро-

са СК «Росгосстрах жизнь» и научно-
технического центра «Перспектива», 
доля россиян со среднемесячным до-
ходом ниже 15 тыс. руб. составила в 
июне 44,6%; больше 15 тыс. руб. – 
55,3%; свыше 25 тыс. руб. – 27,1%. 
36,5% россиян живут на доход от 5 до 
15 тыс. руб. в месяц. Доход менее 5 
тыс. руб. в месяц имеют 8,1% респон-
дентов, от 25 до 35 тыс. руб. зараба-
тывают около 13%, 35-50 тыс. руб. – 
8,5%, 50-100 тыс. руб. – 3,5%. 

Эти данные в целом сравнимы с по-
казателями в Тверской области. Недав-
но Тверьстат обнародовал краткосроч-
ные социально-экономические показа-
тели региона за апрель 2020 года. Со-
гласно этим сведениям, 39% населе-
ния региона имеют доход до 19 тыс. 
рублей. Если разделить население об-
ласти на группы по его величине, са-
мая  большая из них – люди с доходом 
от 27 до 45 тысяч рублей. Таковых 
в Тверской области чуть 25% (320,5 
тысячи человек). Самые малочислен-
ные группы – с доходом свыше 60 ты-
сяч рублей (76,8 тысячи человек) и 

ниже 7 тысяч рублей (39,3 тысячи 
человек).

Среднемесячная номинальная на-
численная зарплата в Тверской обла-
сти по средним и крупным предприяти-
ям в апреле 2020-го составила 34 643 
рубля. Также не будем забывать, что 
речь идёт о начисленной зарплате до 
вычета из неё налогов. Средний раз-
мер пенсии в Тверской области в этот 
период составил 14 574 рубля. Это на 
64,8% больше прожиточного миниму-
ма пенсионера (8844 рубля). 

В первом квартале 2020 года месяч-
ный денежный доход на душу населе-
ния в Тверской области составлял 25 
947 тысяч рублей. На покупку товаров 
и услуг в первом квартале 2020 года 
среднестатистический житель региона 
тратил 85,2% своего дохода.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

На улице Б. Спасская, у здания, где 
находится магазин «Ювелирный мир», 
долгое время существует проблема с 
подтоплением тротуара, а значит, и са-
мого дома, во время дождей. На сове-
щании при главе города было принято 
решение произвести горизонтальный 
прокол под дорогой и прочистить лив-
нёвку. И 11 июля эта работа была вы-
полнена – с использованием специаль-
ной техники. При их проведении огром-
ную помощь оказал коллектив ООО 
ССМП «Стройгаз» (директор – Анато-
лий Соловьёв) и депутат Ржевской го-
родской Думы Вадим Никитин, за что 
администрация города выражает им 
искреннюю благодарность!

«ИНЖЕНЕР ГОДА» РАБОТАЕТ
 НА «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ»

На минувшей неделе в Твери состо-
ялось награждение лауреатов и побе-
дителей XX Всероссийского конкур-
са «Инженер года-2019» от Твер-
ской области. Лучшими инженерами 
признаны 38 специалистов предпри-
ятий и научных организаций нашего 
региона, 19 человек из их числа ста-
ли лауреатами конкурса. Тверские спе-
циалисты одержали победу в 14 кон-
курсных номинациях – таких, как «Ма-
шиностроение», «Транспорт (желез-
нодорожный)», «Техника военного и 
специального назначения», «Химия», 
«Атомная энергетика», «Инженерная 
экономика».

Есть среди награждённых и ржеви-
тянин: лучшим инженером признан 
Максим Комаров, заместитель на-
чальника научно-технического цен-
тра ПАО «Электромеханика»», с чем 
мы его от всей души и поздравляем! 
На предприятии Максим Александро-
вич занимается разработкой сложных 
технологических агрегатов, в том чис-
ле электронно-лучевого, вакуумного и 
литейного оборудования. Новых успе-
хов на производственном поприще!

«РП» – ПРИЗЁР КОНКУРСА 
«ПАТРИОТ РОССИИ-2020» 

Недавно жюри Всероссийского кон-
курса СМИ «Патриот России-2020» за-
слушало отчёты экспертов по категори-
ям участников и определило его при-
зёров. В их число вошли публикации 
корреспондента «Ржевской правды» 
Ирины Кузнецовой, с чем мы колле-
гу от всей души поздравляем! Интерес-
ное совпадение: финальные меропри-
ятия конкурса состоятся в сентябре в 
городе воинской славы Архангельске, 
где Ирина родилась. 

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

СОСУДИСТОМУ ЦЕНТРУ 
В РЖЕВЕ – БЫТЬ!

В минувший четверг в администрации 
Ржева состоялось совещание по вопросу 
создания на базе Ржевской ЦРБ сосуди-
стого центра регионального уровня. Во 
встрече приняли участие вице-спикер 
областного парламента Виктор Кон-
стантинов, глава города Роман Кры-
лов, председатель Ржевской городской 
Думы Андрей Константинов, главврач 
Центральной районной больницы Ана-
толий Бегларян, а также представи-
тели Министерства здравоохранения 
Тверской области и другие заинтересо-
ванные в положительном решение это-
го вопроса лица.

Как выяснилось, в настоящее вре-
мя уже готов проект сосудистого центра 
(на базе ЦРБ-2 выделены необходимые 
помещения), на уровне региона решает-
ся вопрос с его финансированием, по-
ставлены задачи по разработке «дорож-
ной карты» – последующих действий по 
созданию медицинского учреждения. 

Для ржевской медицины открытие 
центра станет настоящим прорывом в 
будущее, поскольку позволит оказывать 
помощь пациентам с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями куда эффектив-
нее и оперативнее. Но для этого пред-
стоит немало поработать: необходимо 
ещё решить вопросы с квалифициро-
ванными кадрами, поставкой современ-
ного оборудования, подбором и обуче-
нием персонала. Тем более что време-
ни до этого знакового момента остаётся 
всё меньше: открытие сосудистого цен-
тра запланировано на конец 2020 года.

ОБНОВЛЁННАЯ 
СТАТИСТИКА

В Ржеве на 13 июля подтверждены 
194 случаев заболевания COVID-19, 
в Ржевском районе – 32. Всего в ре-
гионе официально зарегистрирова-
ны 41244 случая заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. За весь пе-
риод излечились и были выписаны из 
больниц 3442 заболевших, 579 па-
циентов изолированы и находятся под 
постоянным медицинским наблюдени-
ем. 103 человека с подтверждённым 
коронавирусом умерли (все они имели 
серьёзные хронические заболевания). В 
общей сложности на COVID-19 в реги-
оне было проведено 127 729 лабора-
торных исследований.

 УКУСИЛ КЛЕЩ? 
СДАЙТЕ ЕГО НА АНАЛИЗ!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской области» в горо-
де Ржеве информирует: с 13 июля бу-
дет осуществлять приём клещей, снятых 
с человека, для проведения исследова-
ния (на базе микробиологической лабо-
ратории в Твери) на наличие возбудите-
лей клещевых инфекций (вирусный эн-
цефалит, боррелиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз). 

Доставка клещей в микробиологиче-
скую лабораторию для проведения ана-
лиза осуществляется не позднее 48 
часов с момента их присасывания. Ре-
зультаты исследования будут готовы в 
течение суток. Клеща необходимо поме-
стить в чистую посуду (пробирка, пузы-
рёк, баночка) на влажную вату (марлю), 

плотно закрыть и доставить в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в городе Ржеве по 
адресу: Ржев, ул. Грацинского, д. 27. 
Время приёма клещей на исследование: 
с 9.00 до 16.00. Телефон для справок: 
8(48232) 3-00-04. Стоимость иссле-
дования составляет 894 руб. 91 коп. 
Оплата производиться через терминал 
или кассу ПАО "Сбербанк" по квитан-
ции, полученной в филиале. Результа-
ты исследования можно узнать самосто-
ятельно – по телефонам 8 (4822) 45-
00-05 или 8 (980) 621-60-45, с 16.00 
до 17.00.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
7 июля, около 16.10, на 256-м кило-

метре федеральной автомобильной до-
роги М-9 «Балтия» в Ржевском райо-
не было зарегистрировано ДТП. 50-лет-
ний водитель автомобиля Nissan Almera, 
двигаясь со стороны Москвы в направ-
лении Риги, на высокой скорости попы-
тался обогнать впереди идущий транс-
порт, но не справился с управлением и 
врезался в грузовик Scania с полупри-
цепом Grunwald, который следовал в 
попутном направлении. После удара о 
фуру Nissan отлетел к металлическому 
ограждению и въехал в него. 

В результате ДТП пострадала 5-лет-
няя пассажирка легкового автомобиля. 
С полученными травмами девочка была 
доставлена в больницу.

ОСУЖДЁН ЗА ХРАНЕНИЕ 
БОЕПРИПАСА

Ржевским городским судом осуж-
дён местный житель, который незакон-
но хранил взрывчатое устройство, – со-
общила пресс-служба ведомства. Из ма-
териалов дела следует, что, находясь 
на правом берегу реки Осуга, около д. 
Лучково Зубцовского района, подсуди-
мый нашёл немецкую осколочную ми-
номётную мину периода Великой Оте-
чественной войны – без взрывателя, со 
следами коррозии металла. В корпусе 
боеприпаса содержался тринитротолу-
ол (тротил) – взрывчатое вещество бри-
зантного действия. Находку ржевитя-
нин отнёс домой и хранил до тех пор, 
пока её не изъяла полиция. По словам 
эксперта, мина предназначена для вы-
стрела из миномёта. По прямому назна-
чению её уже нельзя использовать из-за 
коррозии, но, тем не менее, можно бы-
ло взорвать.

Подсудимый признал свою вину. Ему 
назначили наказание в виде лишения 
свободы на срок один год условно, с ис-
пытательным сроком и штрафом в 5 ты-
сяч рублей. Приговор пока не вступил в 
законную силу.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЁМ!

На минувшей неделе сразу три по-
жарных машины можно было наблюдать 
во дворе дома №8 на Советской площа-
ди. Причиной пожара стала оставлен-
ная на газу кастрюля, про которую за-
были нерадивые хозяева. На этот раз 
беды удалось избежать, благодаря опе-
ративным и слаженным действиям по-
жарных, но в следующий раз может та-
кая забывчивость может обернуться 
настоящей трагедией. Посему – будьте 
осторожны с огнём!

ДЕНЬДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 16.07 Пт 17.07 Сб 18.07 Вс 19.07 Пн 20.07 Вт 21.07 Ср 22.07

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

+16 +19 +22

+12 +11 +11 +13 +13 +13 +12

+24+21 +24 +23
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ 
ДЕСЯТИЛЕТКУ НАЦПРОЕКТОВ

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

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

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

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

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

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

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

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
СТАТУС ПОДТВЕРЖДЁН

На конференции регионального отделе-
ния «Единой России», которая прошла в Тве-
ри 10 июля, Игорь Руденя был избран его 
руководителем.

К делегатам конференции обратился губерна-
тор Игорь Руденя. Он напомнил, что в Конститу-
цию страны внесены изменения, которые опреде-
ляют базовые ценности нашего общества и долж-
ны стать главными принципами в партийной работе 
тверских «единороссов». 

После выступлений состоялось тайное голосова-
ние за кандидатуру нового секретаря регионально-
го отделения партии. В бюллетень внесли две фа-
милии – губернатора Игоря Рудени и главы Вы-
шневолоцкого городского округа Натальи Рощи-
ной. Подавляющее большинство делегатов под-
держали кандидатуру Игоря Рудени. Поблагодарив 
за доверие, глава региона сказал, что своей глав-
ной задачей видит необходимость поднять на но-
вый уровень работу муниципальных и районных от-
делений партии.

Исполнять обязанности секретаря Тверско-
го отделения «ЕР» главу региона назначили ещё 
26 марта, после участия во встрече председателя 
политсовета «Единой России» Дмитрия Медведева 
с кандидатами на эту должность в регионах. И вот 
теперь тверские «единороссы» официально утвер-
дили новый статус Игоря Рудени.

РАВНЕНИЕ – НА НАЦПРОЕКТЫ!
Губернатор Игорь Руденя поставил задачу 

актуализировать региональные нацпроекты 
в соответствии с новыми поручениями прези-
дента Владимира Путина. 

13 июля глава региона провёл совещание с чле-
нами правительства Тверской области, на котором 
озвучил новые поручения, данные Владимиром 
Путиным. В частности, президент призвал феде-
ральные и региональные власти планировать про-
екты не только до 2024 года, а на более длитель-
ный срок. Кроме того, по мнению главы государ-
ства, все национальные проекты должны быть за-
ново рассмотрены и актуализированы, исходя из 
текущей ситуации.

«К осени 2020 года правительством РФ должны 
быть подготовлены актуализированные предложе-
ния по корректировке параметров национальных 
проектов. С нашей стороны будет подготовлен пе-
речень поручений по итогам совещания президен-
та», – сообщил Игорь Руденя.

Напомним: в нашем регионе разработан 51 ре-
гиональный проект (на основе 11 национальных). 
Всего предусмотрено 142 конкретных мероприя-
тия по развитию Верхневолжья – в соответствии 
с поставленными федеральным центром задача-
ми. В 2020 году общий объём финансирования на-
циональных проектов в Тверской области составил 
11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – 
средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей 
– областного. 

В РЕГИОНЕ ОБНОВЯТ ФАПы
В Тверской области в течение пяти лет – до 

2024 года – планируют обновить 40% действу-
ющей региональной сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Всего за этот период устано-
вят 121 ФАП, а также проведут капитальный 
ремонт 96 действующих учреждений. В част-
ности, Ржевский район подал заявку на от-
крытие ещё четырёх фельдшерско-акушер-
ских пунктов – в деревнях Погорелки (с/п 
«Чертолино»), Домашино (с/п «Есинка»), 
Раменское и Михалёво (с/п «Итомля»). 

В этом году предусмотрен ряд новых конструк-
тивных решений для повышения комфорта, надёж-
ности устанавливаемых модулей, увеличения сро-
ка службы зданий ФАПов. В частности, предполага-
ется сделать отмостку по всему периметру, врезные 
желоба водостоков, увеличить свесы кровли. Кроме 
того, будут установлены пандусы, кнопки вызова 
медперсонала, крытые колясочные, парковки, си-
стемы видеонаблюдения. Предусмотрены комнаты 
отдыха персонала, отдельные помещения для хра-
нения лекарств. 

На открытие новых модульных ФАПов в Твер-
ской области из федерального бюджета только в 
2020 году выделено свыше 76 млн рублей. Со-
гласно плану-графику, все работы по монтажу пла-
нируется завершить до октября.

нужно расширять. Поэтому уже с осени 
этого года в России будет проведено те-
стирование единой цифровой образова-
тельной среды.

Правда, цифровизация образования 
требует и нового школьного инвентаря 
(особенно в сельских школах) и повыше-
ния квалификации учителей. «И тут есть 
решение: с этого года будет запущен 
ряд новых мероприятий так называемого 
проекта «500+», который в свою оче-
редь направлен на реализацию адрес-
ной помощи школам, имеющим трудно-
сти с предметной и методической подго-
товкой», – отметила Голикова.

РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
В блоке о развитии комфортной и без-

опасной среды Путин объединил сразу 
несколько направлений – от экологии до 
жилищных вопросов. О последнем под-
робно доложил вице-премьер Марат 
Хуснуллин. Экономика рынка жилья 
проста: доходы граждан плюс стоимость 
ипотеки. Вице-премьера беспокоит, что 
Минэкономразвития прогнозирует вос-
становление доходов граждан только к 
2022 году, но радует принятая ранее 
программа по субсидированию ипотеки. 
С учётом текущей денежно-кредитной 
политики у отрасли есть шансы выпол-
нить все планы по снижению процент-
ной ставки (ниже 8%). Это позволит 
перевыполнить показатели нацпроекта, 
в паспорте которого снижение ставок до 
7,9% заложено на 2024 год. 

«Я абсолютно убеждён, что у нас есть 
исторический шанс в обозримые сро-
ки, может быть, впервые за всю исто-
рию России, кардинально решить жи-
лищный вопрос. Нужно не упустить этот 
шанс, над этим надо настойчиво рабо-
тать», – заявил президент. И попросил 
правительство в целом «уделить этому 
направлению особое внимание».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСА 

Путин ещё раз подчеркнул: даже в та-
кое сложное время долгосрочные ориен-
тиры в отношении бизнеса остаются не-
изменными. Речь идёт о снижении ба-
рьеров и улучшении делового климата.

На притоке инвестиций в экономи-
ку сконцентрировал внимание и первый 
вице-премьер Андрей Белоусов. Он 
сделал акцент на принятии в ближай-
шем будущем закона о защите и поощ-
рении капиталовложений (СЗПК). Пред-
принимателям важно быть уверенными в 
том, что правила игры для них останут-
ся прежними, и гарантия в виде закона 
должна привлечь их к работе в России.

Но экономического прорыва не слу-
чится, если предприятия продолжат ра-
ботать неэффективно и на старом обо-
рудовании, полагает Белоусов. На со-
вещании он анонсировал создание про-
тотипа платформы в рамках нацпроекта 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости». 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Владимир Путин 13 июля провёл 

в режиме видеоконференции заседа-
ние Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам. В 
ходе обсуждения было принято ре-
волюционное решение о принятии 
плана развития страны до 2030 года. 
Для этого потребуется скорректиро-
вать национальные проекты в соот-
ветствии с новыми целями в трёхме-
сячный срок и синхронизировать их с 
общенациональным антикризисным 
планом. Речь шла о следующих на-
правлениях: сохранении населения, 
здоровье и благополучии граждан, 
возможностях для самореализации 
и развития талантов, комфортной и 
безопасной среде для жизни, эффек-
тивном труде и успешном предпри-
нимательства, а также о цифровой 
трансформации. «Объединяющая за-
дача – повышение качества жизни 
граждан. Ещё раз хочу подчеркнуть: 
в центре всех наших решений, пла-
нов, программ должен находиться 
человек», – напомнил Путин.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК
Президент, а позже премьер, пред-

ставили обновлённый комплекс нацио-
нальных целей, определили стратегиче-
ские направления и включили в каждый 
из них нацпроекты и отдельные задачи. 

С человека, а точнее, с вопросов де-
мографии и здравоохранения, начала 
доклад вице-премьер Татьяна Голико-
ва, куратор сразу четырёх националь-
ных проектов – «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография» и «Нау-
ка». Она отметила, что отдельные пока-
затели потребуют пересмотра – в част-
ности, по средней продолжительности 
жизни у россиян. Согласно действующим 
документам, он должен составить 78 лет 
в 2024 году и 80 лет – в 2030 году. 

Очевидно, что одна из ключевых мер 
для увеличения продолжительности 
жизни – укрепление системы здравоох-
ранения. Эта задача требует дополни-
тельных средств, и ситуация, связанная 
с пандемией коронавируса, уже подтол-
кнула власти к таким тратам. 

Голикова отметила, что значитель-
ный резерв по сбережению населения 
по-прежнему находится в сокращении 
смертности населения от самых распро-
странённых неинфекционных заболева-
ний – таких, как сердечно-сосудистые и 
онкологические. 

С показателем продолжительности 
жизни связана и цель по привлечению 
граждан к спорту. Нацпроект «Демогра-
фия» ставит задачу приобщить к нему 
до 55% россиян. Достижение этой цели 
также требует финансовых вложений, 
констатировал президент. Вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Чернышенко, коор-
динатор работы по реализации нацпро-
екта «Спорт – норма жизни», подсчитал, 
что приобщить к спорту можно до 70% 
россиян к 2030 году. Сейчас этот показа-
тель, по его словам, – 43%, или 58 млн 
человек. 

ВЫИГРАТЬ ГОНКУ УМОВ
Ни одно масштабное совещание не 

обходится без вопроса о конкуренто-
способности страны. Но в этот раз пре-
зидент сконцентрировался на вопросах 
глобальной эффективности образования 
и науки. «Россия должна войти в число 
мировых лидеров по качеству общего об-
разования, по объёмам научных иссле-
дований и разработок. Ключевое усло-
вие для этого – сделать всё, чтобы каж-
дый молодой человек, независимо от то-
го, где он родился, какой уровень дохода 
у его семьи, мог получить качественное 
образование, раскрыть заложенный при-
родой талант», – поставил задачу глава 
государства. 

Мысль продолжила Голикова: так, 
успешно перевести на дистанционный 
формат обучения школьников и сту-
дентов в период самоизоляции «ста-
ло возможным, благодаря мероприяти-
ям, принятым в 2019 году в рамках про-
екта «Образование» по созданию еди-
ной цифровой образовательной среды». 
Но вице-премьер считает, что систему 

Цифровизации подвергнется и экспорт-
ный нацпроект: по мнению первого вице-
премьера, большинство механизмов под-
держки несырьевых экспортёров в стране 
уже запущены, но вместе они не работают 
и сопряжены с массой бумаг и бюрократи-
ческих преград. Инструмент, который по-
зволит соединить их вместе – своего рода 
МФЦ для экспортёра. Речь идёт о системе 
«Единое окно», над которой власти сей-
час работают совместно со «Сбербанком».

В отношении цифрового нацпроекта 
выступил вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко: чтобы ключевые отрасли эко-
номики и социальной сферы достигли 
цифровой зрелости к 2030 году, нужно, 
чтобы 95% всех социально значимых ус-
луг для граждан были доступны онлайн. 
«Для этого, конечно, потребуется, чтобы 
у нас практически всё население страны 
было обеспечено широкополосным досту-
пом в интернет», – констатировал он.

С ОПОРОЙ 
НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Экономический рост и, соответствен-
но, повышение благосостояния граждан 
невозможны без самой базовой опорной 
инфраструктуры, в том числе дорог. Как 
заметил Владимир Путин, «есть дорога 
– есть деловая активность. Нет, – чистое 
поле или непроходимая тайга, – ничего 
там не будет». Именно поэтому расшире-
ние инфраструктуры, укрепление связей 
между регионами страны позволит снять 
очень многие барьеры для деловой жиз-
ни. И даже больше. По словам первого ви-
це-премьера Андрея Белоусова, завер-
шение к середине этого десятилетия се-
ми крупнейших транспортных мегапроек-
тов является условием возвращения рос-
сийской экономики к росту.

Ещё более энергично и решительно 
Владимир Путин призвал снимать адми-
нистративные ограничения. «Не в ущерб 
качеству и безопасности», – подчеркнул 
президент. Соответствующие решения для 
транспортной отрасли уже готовятся. По 
словам Марата Хуснуллина, на следую-
щей неделе будет подготовлен транспорт-
ный законопроект, снимающий ряд строи-
тельных ограничений. При этом создание 
инфраструктуры не является самоцелью. 
«Все эти решения должны соответство-
вать действующим реалиям и прогнозам 
развития отраслей», – заявил Владимир 
Путин, но при этом предостерёг от чрез-
мерного рвения: инфраструктура должна 
быть востребована. 

На совещании неоднократно звучал и 
новый нацпроект о развитии туризма. «Ес-
ли многие страны закрыты до сих пор, нам 
нужно развивать внутренний туризм – это 
очевидные вещи, – подчеркнул Путин. – 
Но инфраструктуру нужно развивать – без 
неё какой внутренний туризм?». И при-
звал коллег скоординировать все осталь-
ные программы с учётом этой новой цели.

Портал «Будущее России. 
Национальные проекты».
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ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 

В СУББОТУВ СУББОТУ

Вера ГЛАДЫШЕВА

БЫТЬ СТАМБУЛУ 
КОНСТАНТИНОПОЛЕМ?

Прежде чем говорить о том, что про-
исходит в России, стоит обратиться к од-
ному событию, которое, без преувеличе-
ния, всколыхнуло весь мир и все мировые 
религии. О своём отношении к нему зая-
вили католики, протестанты, православ-
ные, мусульмане, а вот иудеи хитро рас-
положились в стороне ото всех. И только 
буддисты, погрузившись в нирвану, хра-
нили загадочное молчание – вроде как 
распри между христианами и мусульма-
нами их не касаются. На самом деле всё 
это не более чем поза, и сейчас произо-
шедшее касается всех. Речь, конечно же, 
идёт о храме Святой Софии в Стамбуле 
(бывшем Константинополе), который ны-
нешний правитель Турции решил превра-
тить в мечеть. 

Для начала – короткая справка. Осно-
ванный императором Юстинианом и от-
крытый 27 декабря 537 года Собор Свя-
той Софии считается символом золотого 
века Византии. Более тысячи лет он оста-
вался самым большим храмом в христи-
анском мире – вплоть до постройки собо-
ра Святого Петра в Риме. В 1935 году он 
приобрёл статус музея Айя-София. И вот 
на днях Государственный совет Турции 
отменил постановление кабинета мини-
стров 1934 года, согласно которому хри-
стианский храм стал музеем. После реше-
ния Госсовета президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган подписал указ, позволяю-
щий мусульманам совершать молитвы в 
Айя-Софии. 

Встаёт вопрос – а зачем «неверному 
другу» Эрдогану понадобилась Святая 
София в качестве мечети? Никакой фи-
зической необходимости в этом не было, 
мест для молитвы  мусульманам хватало, 
тем более что по соседству стоит мечеть, 
которая редко бывает заполнена наро-
дом. Первое, что приходит на ум, – это 
попытка Эрдогана проводить новую им-
перскую политику, восстанавливая в воз-
можных для нынешнего времени преде-
лах Блистательную Порту. В этом есть ре-
зон: он действительно не прочь ощутить 
себя султаном и потому проводит поли-
тику нео-османизма, постепенно раз-
рывая с наследием Ататюрка, основате-
ля современного турецкого государства. 
В этом случае ему не нужен храм-музей, 
ему нужен храм-мечеть. Вторая версия – 
месть американцам за попытку переворо-
та и поддержку анти-эрдогановских сил. 
По разным причинам она не очень убеди-
тельна, хотя имеет право на существова-
ние. Третий момент – стремление прези-
дента Турции отвлечь внимание широких 
народных масс от кризиса в экономике и 
падения поддержки его партии. И такое 
очень может быть.

Думается, что одной какой-то причи-
ны в поступке Эрдогана нет, а есть целый 
комплекс побудительных мотивов, кото-
рыми он руководствовался. Не исклю-
чаю, что вскоре выяснится – «Акела про-
махнулся», то есть Реджеп Тайипович со-
вершил непростительную ошибку, при-
ватизируя храм. Против этого решения 
ополчились все христианские страны – 
от ортодоксальных до модернистских, а 
если добавить к ним целый ряд мусуль-
манских, начиная от Египта и заканчивая 
Саудовской Аравией, то Эрдоган вполне 
может получить коалицию против себя. 
Тем более что он лезет туда, где его миро-
вое сообщество видеть категорически не 
желает, – например, в Ливию. Тут и тер-
пеливый Владимир Владимирович может 
не выдержать, тем более что по всем про-
рочествам быть Стамбулу снова Констан-
тинополем, а Св. Софии – православным 

храмом. Опять же Израиль, по приме-
ру соседа, может заявить свои права на 
Храмовую гору, где есть святыни и му-
сульман, и иудеев. И что тогда «султа-
ну» Эрдогану скажет мусульманский мир? 
Да и Русская православная церковь мо-
жет повысить свой авторитет на фоне па-
дения престижа Вселенского патриарха 
Варфоломея, которого и так турки ни во 
что не ставили, а теперь и вовсе махну-
ли на его мнение рукой. В общем, пожи-
вём – увидим. Ясно одно, что решением 
Эрдогана история не заканчивается.

КТО ВЫ, ГОСПОДИН 
ФУРГАЛ?

Общемировые проблемы, конеч-
но, важны, но внутренние вопросы вол-
нуют нас куда больше, чем неуряди-
цы ближних или дальних соседей. Та-
ким взбудоражившим всё российское об-
щество, и в особенности Дальний Вос-
ток, стало дело хабаровского губернато-
ра Сергея Фургала. Жители Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре вышли на пло-
щади с требованием «Свободу Фургалу!» 
и с критикой Москвы, что сразу же нео-
писуемо взбодрило наших либералов-за-
падников. У них в очередной раз забрез-
жила надежда на то, что «рашка всё», 
Путину конец – ну, и прочие бредовые 
иллюзии. А кто не слаб умом, тот, значит, 
предельно циничен, поскольку знает ис-
тинный расклад, но продолжает дурить 
головы своим хозяевам ради зарабатыва-
ния «зелёных». Но это ладно.

Прежде чем строить прогнозы и выска-
зывать всяческие соображения, хотелось 
бы взглянуть на то, что же всё-таки пред-
ставляет собой Фургал, и какова преды-
стория его задержания. Итак, «дохтура», 
как его рекомендовали во время губерна-
торской кампании, из Фургала не вышло, 
зато он весьма успешно пристроился к 
одному из самых криминальных видов 
бизнеса в 90-е – начале 2000-х, а именно 
– к торговле ломом металлов. Потом, как 
и многие из тех, у кого бизнес задался, 
несмотря на криминал, , Фургал не толь-
ко развивал своё дело, но и попутно ша-
гал по депутатской линии. Что, безуслов-
но, сильно помогало в бизнесе.

В январе 2017 года компания «Торэкс» 
(читай: Фургал) в ходе конкурсной рас-
продажи банкротившегося завода, полу-
чила имущество «Амурметалла». А в 2018-
м переименовала его в «Амурсталь». В 
январе того же года «Торэкс-Хабаровск» 
подписал соглашение с китайской ком-
панией «Debang Guangdong», представ-
ляющей консорциум инвесторов Китая, о 
намерениях по созданию металлургиче-
ского кластера на базе дальневосточно-
го завода. Барыши губернатор и его бли-
жайший круг поимели, мягко говоря, не-
малые, и неплохо бы разобраться с тем, 
насколько чисто был заключён контракт, 
что и как происходило в это время на 
предприятии. 

ХРОНОЛОГИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Но это всё-таки другой вопрос, а сей-
час посмотрим на хронологию «дела 
Фургала». Ведь обвиняют его пока не в 

коррупции, а в организации убийств.
* 29 октября 2004 года убит бизнесмен 

Евгений Зоря, у которого был конфликт с 
Сергеем Фургалом.

* 31 января 2005 года убит бизнесмен 
Олег Булатов, у которого был конфликт с 
Сергеем Фургалом.

* 11 июля 2005 года по отмаш-
ке прокурора Хабаровского края Вла-
димира Малиновского расследования 
об убийствах приостанавливаются, уго-
ловное преследование подозреваемых 
прекращено.

* 1 декабря 2005 года генпрокурор 
Владимир Устинов объявил Владимиру 
Малиновскому неполное служебное со-
ответствие. Кроме того, предупреждение 
было вынесено и заместителю генпроку-
рора России по Дальневосточному феде-
ральному округу Юрию Чайке.

* 2006 год. Юрий Чайка становит-
ся генпрокурором и назначает друга 
Малиновского своим заместителем.

* 2007 год. Фургал вошёл в список 
ЛДПР на выборах в Государственную Ду-
му РФ и избрался депутатом.

* 2018 год. Фургал избрался 
губернатором.

* 19 марта 2019 года после коллегии 
Генпрокуратуры Владимир Малиновский 
исчез. 22 марта объявлено, что он неудач-
но упал, ударился головой и впал в кому.

* 5 апреля 2019 год СКР отменяет при-
нятые по отмашке Малиновского поста-
новление о приостановлении предвари-
тельного следствия по делам об убий-
ствах Зори и Булатова. Материалы заби-
рает в своё производство Центральный 
аппарат СКР.

* Июль 2019 года. Малиновский уходит 
в отставку.

* Ноябрь 2019 года. Задержаны пред-
полагаемые киллеры, посредник, а так-
же друг и деловой партнёр Фургала – 
Николай Мистрюков. Последний вину не 
признаёт.

* 22 января 2020 года. Юрий Чайка ухо-
дит в отставку с должности генпрокурора.

* Февраль-март 2020 года Николай 
Мистрюков заключает с Генпрокуратурой, 
у которой новый руководитель, досудеб-
ное соглашение и начинает давать пока-
зания на Фургала.

* Июль 2020 года. Арест Сергея 
Фургала.

Вот и ответ на вопрос, который зада-
ют многие, – почему его взяли сейчас, а 
не раньше, когда было заведено дело об 
убийствах, то есть 15 лет назад. Именно 
потому, что у него имелись высокие по-
кровители, а убойных доказательств на 
тот момент не было. Когда они появились, 
тогда Фургал и присел. Это и есть причи-
на ареста, а не его членство в ЛДПР или 
голосование края по поправкам.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
И всё-таки как понять тот факт, 

что жители Хабаровского края бодрым 
маршем вышли протестовать против 
ареста своего губернатора? Конечно, 
они могут считать, что их какой-то ме-
ре обделяет центр. Правда, попробова-
ли бы они пожить в Центральной России 
с заводской зарплатой меньше 20 тысяч, 

– посмотрела бы я на них. Но сейчас не 
об этом. Не хотят они для себя варяга 
– назначенца из центра, и не доверяют 
«Единой России». Увы, но местные мо-
гут наживаться на бюджетных расходах 
гораздо лучше пришлых, поскольку они 
связаны с местной элитой тысячью ни-
тей. Да и всякие конкурсы, тендеры, бан-
кротства местным проводить и выигры-
вать тоже куда сподручнее. Что касает-
ся губернаторских достижений, то те же 
местные граждане говорят, что их осо-
бо не заметно. Весьма средний политик 
и средний хозяйственник, каких много. 
Единственный пиар-ход – человек, име-
ющий оффшорные счета, снизил себе 
зарплату до 400 тысяч рублей. Как напи-
сал один дальневосточный пользователь, 
«просто няшка бескорыстный».

И всё же – почему за него «вписалось» 
немало людей? И вот тут во весь рост 
встаёт вопрос: а насколько вообще лю-
ди способны объективно оценивать ситу-
ацию – разумно, без эмоций? И ответ бу-
дет не очень благоприятный – для тех, 
кто, увлечённый общим течением, идёт 
поддерживать или протестовать. Охло-
кратия, или власть толпы, не предполага-
ет наличие индивидуального разума. Его 
заменяет общий эмоциональный подъём, 
особенно если он искусно подогрет из-
вне. Технология того, как это делается, 
неплохо показана в фильме Бондарчука 
«Притяжение». Разогретой толпой легко 
управлять, а толпу в Хабаровске не толь-
ко разогрели, но, судя по всему, и подо-
грели тоже. Во всяком случае тех, кто её 
заводил, – совершенно точно.  

То, как оперативно напечатали сотни 
плакатов «Я – мы», и как отлично «за-
ходит» к случаю лозунг «Разбудим спя-
щих!» (в Москве-то, когда в Хабаровске 
начались митинги, ещё ночь была), по-
казывает, что организаторы – люди, от-
лично подготовленные, к тому же уко-
ренённые в регионе и умеющие рабо-
тать с массами. Имена этих людей уже 
названы. Это помощник Фургала Захар 
Синяговский, отвечающий за выпуск на-
клеек и некоторые другие вопросы; глава 
пресс-службы края Надежда Томченко, 
которая так составила текст обращения к 
жителям с просьбой не ходить на митинг, 
что им всем тут же загорелось немед-
ленно двинуть на протест. А координа-
тором стал председатель правительства 
Хабаровского края Владимир Хлапов. 

И тут есть одно соображение, которое 
посетило не меня одну. Что ж так пере-
возбудились все эти господа, что гото-
вы рискнуть карьерой, выступив в защи-
ту подозреваемого в серьёзных престу-
плениях губернатора?! Не потому ли, что 
им самим есть чего опасаться? А тут, гля-
дишь, если шефа вытащить и не удаст-
ся (что вряд ли), то вполне может полу-
читься комбинация, когда центр, чтобы 
дальше не обострять ситуацию, на вре-
мя заморозит её. И уж точно не за ше-
фа бьются эти люди, а за себя, люби-
мых, выводя при этом на улицы тысячи 
людей. 

Что касается вышедших на митинг, то 
про них лучше всех сказал один обычный 
человек: «Самое интересное, что сейчас 
кинулись спасать Фургала те же самые 
лица, которые годами тут орут: «Кара-
ул! Дальневосточный лес власти вывоз-
ят в Китай!» и «Власти попилили заводы 
на металлолом!». Причём орали манипу-
ляторы, а радостно тиражировал безмоз-
глый обыватель». Такой обыватель в од-
но и то же время орёт: «Вор должен си-
деть в тюрьме», требует больших сроков 
для Ефремова и Серебренникова и идёт 
защищать человека с большим крими-
нальным прошлым и тёмным настоящим. 
Где логика? А нет её. Есть выхлоп тол-
пы, и, думаю, долгим он не будет. Собы-
тия начались в субботу, к понедельнику 
многое станет яснее, в том числе и в го-
ловах хабаровчан.

Что касается Фургала, то, думаю, он 
сядет, и надолго. К тем, кто призывал и 
накручивал людей выйти на улицы, то-
же будут вопросы. И им придётся на них 
ответить.

Фото: http://www.moscow-post.su.
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20202020 СОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ НЕ НАДО ИСКАТЬ СЧАСТЬЯ 

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в админи-
страции Ржевского района состо-
ялось вручение молодым семьям 
жилищных сертификатов, кото-
рые позволят им получить соци-
альную выплату на приобрете-
ние или строительство жилья. Та-
кая мера поддержки очень важ-
на, особенно в современных ус-
ловиях, ведь уютный семейный 
очаг – это стабильность, надёж-
ный тыл и возможность стро-
ить планы на будущее. Не надо 
искать счастья за тридевять зе-
мель, когда на родной земле у 
семьи есть собственное благоу-
строенное жильё. А если к нему 
ещё прилагается достойная рабо-
та – что ещё нужно для счастья?

Ржевский район принимает ак-
тивное участие практически во всех федеральных и областных программах, 

позволяющих успешно решать вопро-
сы, связанные с улучшением жилищ-
ных условий сельских жителей. Ска-
жем, только за последние три года, 
благодаря этой работе, получили новое 
жильё 37 молодых семей. Ко всему про-
чему, с 2020 года на территории наше-
го региона реализуется Государствен-
ная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», и одно из её по-
ложений также направлено на решение 
жилищных проблем граждан, прожива-
ющих и работающих на селе.

У конкурсантов был долгий путь по 
оформлению документов, необходимых 
для получения сертификатов, и все 
они очень волновались, ожидая окон-
чательного решения комиссии. И вот 
этот торжественный день настал. Столь 
важное событие с молодыми семьями 
разделил глава района Валерий Ру-
мянцев. Валерий Михайлович поздра-
вил счастливых обладателей сертифи-
катов, пожелал им счастья, здоровья и 
всех благ.

– Пусть ваши семьи будут крепки-
ми и дружными, растут год от года, а 

в стенах вашего родного дома всег-
да звенит радостный детский смех! Мы 
вместе с вами радуемся этому событию, 
ведь решить в наше время жилищный 
вопрос непросто, – отметил глава райо-
на. – Надеемся, что вы и дальше будете 
жить и трудиться на родной земле и су-
меете построить для своих детей счаст-
ливый дом, счастливую жизнь!

В торжественной обстановке (в этот 
день комитету по управлению иму-
ществом Ржевского района исполни-
лось 15 лет) Валерий Румянцев вру-
чил заветный сертификат на получе-
ние социальной выплаты шести мо-
лодым семьям – Елены Бабиковой, 
Юлии Кудряшовой, Давида Гзиряна, 
Марата Есаяна, Натальи Вихровой и 
Натальи Кузнецовой.

Глава района отметил, что програм-
ма по обеспечению жильём жителей 
сельских территорий – это реально ра-
ботающий механизм, и администрация 
района будет и впредь в ней участво-
вать. А от имени виновников торжества 
выступила специалист Ржевской птице-
фабрики, мама двоих ребятишек Ната-
лья Викторовна Кузнецова:

– Благодаря действующей програм-
ме, у нашей семьи появилась реальная 
возможность жить в достойных услови-
ях. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить правительство Тверской области и 
администрацию Ржевского района за 
помощь в решении жилищного вопро-
са, а также за большую работу по бла-
гоустройству нашей родной деревни – 
Хорошево. Здесь родилась я, здесь ра-
стут мои дети, и именно здесь мы пла-
нируем приобрести новое жильё! По-
скольку с родной землёй связываем 
своё будущее!

Воистину, зачем искать счастье за 
тридевять земель, если оно ждёт тебя 
на пороге собственного дома?

Фото автора. 

экономики в 90-е сказался на них осо-
бенно сильно), зато много земли. Осо-
бенно этим отличается Тверская об-
ласть. Вот как раз с землёй больше 
всего и приходится иметь дело коми-
тету по управлению имуществом. Люд-
ской поток по земельному вопросу не-
иссякаем – на приём приходят и фи-
зические, и юридические лица. Лю-
ди обращаются по разным поводам: 
кто-то оформляет ранее не оформлен-
ную землю, кому-то нужна аренда для 
сельскохозяйственного использова-
ния, а кто-то желает получить землю 
в личное пользование – для ведения 
огородничества, садоводства, пчело-
водства, под строительство жилья. 

Кто-то покупает землю в собствен-
ность, кто-то берёт в аренду. Самый 
длительный срок, на который мож-
но получить землю – 49 лет (с целью 
сельскохозяйственного использова-
ния). Но такой срок практически не 
используется в деловом обороте, по-
скольку редко кто из пользователей 
смотрит так далеко вперёд. Да и ко-
митету за арендаторами присматри-
вать надо, а то ведь бывают случаи, 

когда люди берут участок, а потом на-
долго забывают про него – то ли силы 
свои не рассчитали, то ли обстоятель-
ства изменились, то ли желание про-
пало. А земля в таком случае становит-
ся заброшенной, начинает зарастать и 
дичать. И чтобы такого не произошло, 
нужен постоянный контроль со сторо-
ны комитета. А порой и долги гражда-
не старательно копят – приходится им 
напоминать о необходимости вовремя 
рассчитываться, причём делать это не-
пременно вежливо и уважительно по 
отношению к должнику. 

То имущество, которое осталось от 
разорённых в недавнем прошлом кол-
хозов, часто уже не имеет хозяина. В 
поисках приходится выезжать на ме-
сто и вести постоянный мониторинг 
объектов. С целью наиболее эффек-
тивной работы была составлена элек-
тронная база имеющегося имущества 
без хозяина. 

В этой сложной работе часто прихо-
дится обращаться за помощью к гла-
вам сельских поселений, которые и са-
ми заинтересованы в том, чтобы ни-
какое имущество не пропадало без 

20202020 ДАТАДАТА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Одной из её учениц была тоже Свет-
лана Владимировна, только Иванова: 
в 2007 году она пришла работать в ко-
митет по управлению имуществом ря-
довым специалистом, а сейчас являет-
ся заместителем председателя. Имен-
но она и рассказала нам о сегодняш-
нем дне ключевого подразделения ад-
министрации. По её словам, коллектив 
сложился хороший, дружный, хотя не-
которые сотрудники росли по карьер-
ной лестнице, уходили на более высо-
кую должность, другие переходили на 
работу в городскую администрацию, 
но даже сейчас многие поддерживают 
отношения и время от времени встре-
чаются друг с другом. 

У КУИ работы хватает, при этом на-
блюдается отчётливая специфика, ха-
рактерная именно для сельских райо-
нов Центральной России. Здесь мало 
объектов в хорошем состоянии (развал 

пользы. Поэтому с главами контакт по-
стоянный и надёжный. Комитет помо-
гает сельским поселениям с оформ-
лением документов для регистрации 
имущества, которые потом попадают в 
регистрационную палату. И только, ес-
ли спустя определённое время хозяин 
не объявится, то через суд имущество 
переходит в собственность сельского 
поселения. 

А ещё порой случаются конфлик-
ты – между гражданами или юриди-
ческими лицами, в которых необходи-
мо разобраться и выносить обоснован-
ное решение. И, как у всех, – огром-
ное количество отчётности, докумен-
тации, которая всегда должна быть в 
порядке. В общем, скучать не прихо-
дится. Так ведь у молодого коллекти-
ва, которому исполняется 15 лет, сил 
и энергии должно на всё хватать. Вот 
и хочется пожелать всем сотрудникам 
КУИ Ржевского района успешного про-
фессионального развития и роста, но-
вого опыта, а самое главное – чтобы 
их труд был признан и по достоинству 
оценён.

Фото автора.

15 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО15 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Комитету по управлению имуществом Ржевского района испол-

нилось  15 лет. Дата, вроде бы, небольшая, только ведь вся слож-
ность в том, что новое дело начинать приходилось с нуля. Не было 
ещё ни наработанного опыта, ни каких-то методик, способных под-
сказать способ действия, да и деловых связей, играющих не послед-
нюю роль в работе любой организации. При этом никаких посла-
блений тебе никто делать не собирается – за любой промах спросят 
по полной программе. 
У основания КУИ стояла Светлана Владимировна МАРЫШЕВА, ко-

торая на протяжении многих лет была его бессменным председате-
лем. Она и обучала всех новых сотрудников премудростям работы в 
такой сложной сфере как управление имуществом. 
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20202020 ВИЗИТЫ
ВИЗИТЫ СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯСТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Надежда БЕЛОВА

В минувший четверг депутаты За-
конодательного Собрания Тверской 
области побывали с рабочим визи-
том в Ржеве. Тверские парламента-
рии посетили памятные места, свя-
занные с военными событиями, воз-
ложили цветы к подножию монумен-

та Советскому солдату, к Обелиску и 
Вечному огню на Соборной горе, по-
знакомились с текущим благоустрой-
ством города. В этой поездке наших 
гостей сопровождали главы Ржева и 
района Роман Крылов и Валерий Ру-
мянцев, депутаты Гордумы, а также 
председатель Ржевского Совета ве-
теранов Галина Мешкова.

Главным пунктом визита стала экс-
курсия по мемориалу Советскому сол-
дату. Депутаты Заксобрания были впе-
чатлены величественным монументом 

и высказали искренние слова призна-
тельности его создателям. В частности, 
руководитель фракции КПРФ Людмила 
Воробьёва назвала Ржевский мемориал 
"тверской Поклонной горой", куда будут 
приезжать миллионы людей – для того, 
чтобы поклониться памяти защитников 
Родины. А председатель областного пар-
ламента Сергей Голубев назвал это ме-
сто святым для каждого жителя нашей 
большой страны, недаром его посещают 
люди со всех уголков России и из стран, 
ставших самостоятельными, но не за-
бывших наше общее горе и наш общий 
подвиг.

Появление столь значимого историче-
ского и культурного объекта возлагает 
особую ответственность на руководство 
Ржевского района, на территории кото-
рого находится мемориал. И Валерий Ру-
мянцев подтвердил, что создатели ком-
плекса и его инфраструктуры вложили 

в эту стройку не только время и силы, 
но также душу. И вся дальнейшая дея-
тельность обеих ветвей власти – испол-
нительной и законодательной – долж-

на быть направле-
на на то, чтобы теку-
щая жизнь района в 
полной мере соответ-
ствовала этому мемо-
риалу. В частности, 
речь идёт о форми-
ровании новой куль-
туры туристической 
работы и совершен-
ствовании поисково-
го движения.

Ещё один положи-
тельный пример ди-
намичного развития 
депутаты увидели 
непосредственно в 
Ржеве, где они смогли 

оценить качество благоу-
стройства на Соборной го-
ре и Красноармейской на-
бережной. Так, например, 
председатель постоянного 
комитета по бюджету и на-
логам Константин Буевич 
отметил, что в последнее 
время город заметно пре-
образился: улучшилось ка-
чество дорог, приведены в 
порядок места боевой сла-
вы, в прекрасном состоя-
нии находится обновлён-
ный краеведческий музей, 
в том числе экспозиция во-
енной истории.

Коллегу поддержал и председатель 
постоянного комитета по экономиче-
ской политике и предпринимательству 
Олег Лебедев, подчеркнувший, что Ржев 
должным образом подготовился к па-
мятным датам. Собственно, так и долж-
но быть: городам воинской славы, Тве-

ри и Ржеву, следует стать образцом, ви-
зитной карточкой для Тверской области.

В свою очередь, глава города Роман 
Крылов рассказал своим недавним кол-
легам по работе в представительном 

органе власти региона о той работе, 
которая состоялась при подготовке к 
празднованию 75-летия Победы, а также 
о перспективах развития города, сделав 
акцент на его благоустройстве. Скажем, 
при восстановлении Красноармейской 
набережной были реализованы сразу 
несколько проектов – от ремонта улич-
но-дорожной сети до озеленения терри-
тории. Именно так, комплексно, и следу-
ет двигаться дальше, чтобы сделать наш 
город удобным для жизни, красивым и 
ухоженным, – подчеркнул глава Ржева. 
Тем более что реальный потенциал для 
этого есть, в том числе – поддержка ре-
гионального парламента.

Как отметила председатель Сове-
та ветеранов Ржева и Ржевского райо-
на Галина Мешкова, нельзя забывать, 
что Ржев одним из первых в России по-
лучил почётное звание РФ «Город воин-
ской славы», заслужив внимание депу-
татского корпуса всех уровней – для ре-
шения существующих проблем и даль-
нейшего развития.

Фото Вадима Афанасьева.

Так, в нашем городе капремонт за-
вершён в пяти МКД по следующим адре-
сам: ул. Ленина д. 22, ул. Б. Спасская, 
д. 32, ул. Ленина д. 26, Советская пл., д. 
17 (ремонт фасада) и пл. Коммуны, д.6 

20202020 ГОРОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ

СРЕДАСРЕДА

Как известно, на территории Твер-
ской области действует региональ-
ная программа по капитальному ре-
монту общего имущества в много-
квартирных домах на 2014-2043 го-
ды, в которую включены 10 967 МКД. 
В течение июня в её рамках был за-
вершён капремонт в 27 домах. 

Основным видом работ остаётся ре-
монт кровли – он составил 59%, 18,5% 
– восстановление фасадов, 14,8% – ре-
монт систем электроснабжения, 7%– за-
мена лифтового оборудования.

Как мы уже сообщали, благодаря 
успешному взаимодействию с реги-
ональным правительством, Ржев яв-
ляется активным участником «Адрес-
ной программы Тверской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025». В 
её рамках буквально за два года (два 
первых этапа) получат новые кварти-
ры 210 семей ржевитян, жильё кото-
рых было признано аварийным после 
1 января 2012-го. 

В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ – КАПРЕМОНТ В ПЯТИ МКД

(ремонт кровли).
Для каждого многоквартирного до-

ма, включённого в региональную про-
грамму, определены виды работ и пери-
оды проведения капитального ремонта. 

С информацией на сей счёт можно оз-
накомиться на официальном сайте Фон-
да http://kapremont-tver.ru.

Фото из архива Фонда капремонта 
Тверской области.

ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Масштабное переселение грядёт в 

Ржеве во время реализации второго эта-
па областной программы: сразу 160 семей 
обзаведутся новыми квадратными метра-
ми. Это произойдёт после строительства 
МКД на ул. Революции – соответствующая 
документация уже находится на согласо-
вании в областном ведомстве. Предпола-
гается, что это будет «каскадный» дом из 

трёх секций.
На минувшей неделе глава города Ро-

ман Крылов провёл выездное совещание 
по вопросу строительства МКД на ул. Ре-
волюции. В частности, обсуждались во-
просы технического подключения буду-
щей новостройки подключения к комму-
никациям, а также обустройства подъезд-
ных путей. Фото Марии Пополитовой.
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МОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВОМОЁ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
20202020 БЫЛОЕ

БЫЛОЕ

И ДУМЫ
И ДУМЫ

Памяти моей мамы, 
А.А. Колпашниковой, 

посвящаю...
Галина КОРОЛЁВА (СКАЧКОВА), 

г. Торжок.
Окончание. Начало в №27.

В ЭВАКУАЦИИ
Однажды в класс принесли ва-

ленки, рейтузы и красные шерстяные 
варежки для эвакуированных. Я попро-
сила себе красные варежки – настоя-
щие, магазинные! А мама потом очень 
удивилась, почему не взяла валенки 
или тёплые рейтузы – варежки-то мы 
шили сами – из всяких старых вещей. 
Но так уж вышло... 

Весной 1943 года к нам в Котельнич 
приехала дочь маминой сестры Анны – 
Валентина, которая с начала войны бы-
ла мобилизована на фронт, поскольку 
окончила курсы медсестёр. Я помню, 
как тогда, в 1941-м, мы провожали её 
на станции Ржев-2 – до места добира-
лись на грузовой машине, вместе с дру-
гими работниками фабрики. На перро-
не скопилось много народа, люди пла-
кали, прощаясь с призванными в армию 
родственниками. Валечка во время во-
йны работала в прифронтовом госпи-
тале, вытаскивала раненых с поля боя, 
ассистировала докторам во время опе-
раций. Вышла замуж за военного врача 
и в Котельниче родила девочку Наташу. 
Наталья Степановна Коготкова и сейчас 
живёт в Ржеве... 

Валя привезла нам в Котельнич кое-
какие фронтовые продукты, но вкуснее 
всего была сушёная дыня – правда, нам 
давали это лакомство понемногу. За пе-
риод эвакуации мне два раза выделя-
ли путёвку в пионерский лагерь, но там 
очень плохо кормили – мы, ребятиш-
ки, всё время были голодные. Ели зёр-
на ржаных и ячменных колосьев, ходи-
ли на маслобойню, просили у работав-
шего там дедушки жмых, но он не всег-
да мог это позволить. 

ДОМОЙ!..
Оборудование фабрики нача-

ли отправлять обратно, в Ржев, в 1945 

году. Мы уезжали из Котельнича с по-
следним эшелоном – скорее всего, это 
было в июле. Загрузили свои пожитки 
в товарный вагон; вместе с нами ехала 
ещё одна семья – мать с сыном. Мама, 
наверное, получила какой-то паёк, и 
нас с сестрой поначалу кормили, но как 
только добрались до Москвы, припасы 
закончились. Однако в столице нам вы-
дали продукты: хорошо помню короб-
ку с мясом, которая открывалась спе-
циальным ключиком. Мясо было очень 
вкусное, его вместе с хлебом понемнож-
ку, так и растянули до Ржева.

Когда прибыли на место, состав по-
ставили под фабричный навес, а мама 
пошла за хлебом. Принесла его в фар-
туке, вместе с кукурузой. Пока шла, 
хлеб весь рассыпался – так и ели его 
щепотками. 

Поселили нас в комнату одного из 
«стандартных» (белых) домов в посёл-
ке льночесальной фабрики, где уже 
жили прибывшие раньше нас работ-
ники. Нашего довоенного дома и ещё 
двух по соседству на месте не оказа-
лось – говорили, что немцы разобра-
ли их для устройства дзотов и дру-
гих укреплений. Все одноэтажные до-
ма в посёлке сгорели, кирпичный клуб 
и ясли были разбиты – так же, как и 
корпуса фабрики. Посередине полу-
разрушенного цеха стоял немецкий 
танк. В домах не было стёкол, окна б 

заложены кирпичом и только малень-
кие отверстия закрыты стеклом. 

К тому времени мамина сестра Ан-
на тоже вернулась из эвакуации, к ней 
из Котельнича вскоре приехала и Ва-
ля. Они жили в сохранившемся до-
ме Нины Королёвой, с которой тётя в 
своё время эвакуировалась из Ржева. 
Однажды мы пошли их навестить, 
и с высокой волжской горы я увиде-
ла развалины города. Всё простран-
ство – от вокзала Ржев-2 до вокзала 
Ржев-1 – представляло сплошную раз-
руху. Дома в центре города и на окра-
инах –разбиты и сожжены. Вокзалы 
находились в землянках, даже на ст. 
Мелихово...

В МИРНОЙ ЖИЗНИ
Труднее всего в годы войны, в 

эвакуации и после возвращения домой, 
приходилось нашей мамочке. Она всю 
себя отдавала работе и заботе о людях. 
Нас она спасала, как могла, во всём се-
бе отказывая. В молодости, особенно в 
детстве, мы это не осознаём – понима-
ем, только когда сами становимся мате-
рями. Мама и после войны работала от-
ветственным работником в сфере ЖКХ. 
Представляю, как ей приходилось тяже-
ло! Посёлок и фабрика возрождались, 
но многого ещё не хватало, особен-
но жилья. Мама была членом ВКП (б) 
и постоянно чувствовала свою ответ-
ственность перед людьми, работу и быт 

которых необходимо было налаживать.
В 1945-м меня взяла в Москву сестра 

нашего отца – Мария. В столице я окон-
чила 6 классов, а потом запросилась в 
Ржев, к маме. И в конце 1946-го прие-
хала обратно в родной город. На этом 
моё детство закончилось...

Мама рано ушла из жизни, не дожив 
и до 51 года. Хоронить её вышли все 
свободные от работы люди. Несмотря 
на выделенную для перевозки тела ма-
шину, гроб несли на полотенцах мужчи-
ны, периодически меняясь. Духовой ор-
кестр играл похоронный марш. А поза-
ди – целая демонстрация людей...

Я к тому времени окончила Торжок-
ский политехникум, а сестра Алина учи-
лась на втором курсе Торжокского пе-
дучилища. После смерти бабушки, ко-
торая жила вместе с нами, у нас отобра-
ли даже ту комнату, которую дали ма-
ме в доме, построенном на том же ме-
сте, что и прежний, – тоже двухэтаж-
ном, восьмиквартирном. Просить за нас 
было некому.

В Ржеве я прожила 37 лет, 15 из них 
– в доме мужа на ул. Жореса. В род-
ном городе я знаю все улицы и все ме-

ста, которые были дороги с детства. Там 
живут родственники нашего семейства 
Колпашниковых. А я в своё время пе-
реехала в Торжок... Но память о воен-
ном детстве не оставляет: сколько горя 
мы пережили, сколько испытаний выпа-
ло на нашу долю!.. Я уверена: о войне 
надо помнить, и рассказывать подрас-
тающему поколению о том, что перенёс 
наш народ в годы военного лихолетья, 
– чтобы эта трагедия никогда больше 
не повторилась...

На снимке: таким был Ржев и 
ул.Чернышевского (район льночесаль-
ной фабрики) в 1947-м.

Фото из архива 
Натальи Драновой.

20202020 КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

героям, благодаря которым мы сейчас 
живём в свободной стране, под мирным 
небом, – подчеркнул Иван Пантелеев, 
руководитель творческого коллектива 
художников.

Кстати, всё чаще публикуются стихи, 
посвящённые открытию Ржевского ме-
мориала, и даже песни. Скажем, воинам, 
погибшим под Ржевом, посвятил видео-
ролик на песню «Я убит подо Ржевом» 
(на стихи Александра Твардовского) 
коллектив творческой студии Дома офи-
церов Забайкальского края (его мож-
но увидеть в группе «РП» ВКонтакте). А 
вот слова ещё одной песни, написанные 
Владом Маленко из Москвы.

***
...Вася, Паша, Серёжа, 
                                  Егор, Рашид...
Средне-русский равнины 
                                пейзаж расшит
Нами, в землю упавшими на бегу...
В небеса мы завёрнуты, 
                                   как в фольгу.
Только вот что: 
                не плачьте теперь о нас!
Это мы поминаем вас в горький 

час! 
Это вам разбираться, где мир, 

где меч!
Это вам теперь память
                                    о нас беречь!
Нам стоят Обелиски, огни горят,
Пусть же каменных 
                       гладят ветра солдат.

Но важнее, ребята, на этот раз,
Чтобы не было стыдно и нам 

за вас...
Фото: РВИО.

СОЗДАДИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ПАНОРАМУ ВМЕСТЕ!

За установленной недавно в Пар-
ке Победы на Советской площади кон-
струкцией «РЖЕВ» по инициативе адми-
нистрации города вскоре появится исто-
рическая панорама, составленная из во-
енных фотографий ржевитян. Посему 
приглашаем наших читателей принять 
участие в этом начинании и присылать 
снимки времён Великой Отечественной 
войны из семейных архивов, на которых 
запечатлены ваши родственники, собы-
тия Ржевской битвы, виды разрушен-
ного города и период восстановления 
Ржева. Фотографии также можно до-
бавлять в фотоальбом «Ржев военный», 
созданный на странице городской адми-
нистрации ВКонтакте. 

ПАМЯТИ 
СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

Вслед за деревней Хорошево, 
где на одном из МКД было созда-
но граффити по мотивам Ржевского 

мемориала Советскому солдату, анало-
гичные изображения появились на фа-
садах девятиэтажки в Зубцове (ул. По-
беды, д. 37) и здания в Москве, у Боль-
шого Каменного моста (Кремлёвская на-
бережная, д.1/9, стр.8). Граффити вы-
полнены в рамках арт-проекта Рос-
сийского военно-исторического об-
щества, реализуемого с 2015 года. 
– Мы очень рады, что через современ-
ный визуальный язык мы можем напом-
нить жителям России о важных страни-
цах нашей истории и воздать почести 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 03.50 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+
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым и бу-
дущим 12+
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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
00.50 ХХIX Международный фестиваль "Сла-
вянский базар в Витебске" 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка 16+
08.40 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савёлова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с "Майор полиции" 16+
22.30 С/р "Украина. Мешок без кота" 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с "Инспек-
тор Купер -2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 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+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Коллеги" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+
15.15 Спектакль "Маленькие комедии 
большого дома" 12+
17.50, 02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории литературы и 
музыки 12+
01.10 Х/ф "МакЛинток!" 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
10.20 Х/ф "Практическая магия" 12+
12.25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
22.10 Х/ф "Пассажир" 12+
00.10 Х/ф "Ночной беглец" 18+
02.25 Х/ф "Вмешательство" 18+
03.45 Х/ф "Могучий Джо Янг" 12+
05.25 М/ф "Жили-были..." 0+
05.35 М/ф "Две сказки" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
19.00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
23.15 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 "Превосходство" 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Днев-
ник экстрасенса. Татьяна Ларина" 16+
05.15 Властители 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображениям сове-
сти" 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Властелин колец. Братство 
кольца" 12+
03.30 Х/ф "Папе снова 17" 16+

05.40, 08.15 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с "Ла-

дога" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 18+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое 
оружие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 12+
23.15 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 0+
01.10 Х/ф "Ключи от рая" 0+
02.45 Х/ф "Свидание на Млечном пу-
ти" 12+
04.10 Х/ф "Добровольцы" 0+

Профилактика до 
11:00
11.00, 12.00, 14.35, 
17.05, 20.00, 21.50 

Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" -" Удинезе" 0+
20.05 "Зенит" - "Спартак". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 "Упущенное чемпионство". Специ-
альный репортаж 12+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Лацио". Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Порту" - "Морейренсе" 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+

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. Но-
вая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" 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 Х/ф "Всё или ничего" 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00, 06.15 Открытый микрофон 16+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 
Т/с "Практика" 12+
02.05 Д/ф "Послушаем 

вместе. Глазунов" 6+
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко "С любовью для всей се-
мьи" 12+
03.55 Легенды Крыма. Академия приклю-
чений 12+

04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Морской узел. Адмирал 
Литке" 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес све-
та" 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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Гал-
лер" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.30 М/с "Царевны" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
10.10 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
11.25 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 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 Простая наука 6+
17.00 М/с "Простоквашино" 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с "Пожарный Сэм" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.50 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 "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
23.45 Ералаш 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалко-
ва 16+

06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 03.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Проверено, мин нет" 0+
16.40, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" 0+
17.30, 19.30, 01.20 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 02.50 Rе:акция 12+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.15 Д/ф "Никита Михалков. Русский вы-
бор. Генерал Врангель" 12+
00.25 Д/ф "Заступница" 12+
02.00 И будут двое... 12+
04.10 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 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 3 16+
13.05 Кондитер 2 16+
14.25 Орел и Решка. На связи 16+
15.25 Орел и решка. По морям 2 16+
18.15 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.05 Т/с "Любимцы" 16+
23.40 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.05 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10, 13.15 Т/с "25-й 
час" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
14.30, 16.15, 19.25, 02.55 Т/с "Смерть шпи-
онам!" 16+
21.45 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
23.50 Дневник Международного фести-
валя искусств "Славянский базар в Витеб-
ске" 12+
23.55 XXIX Международный конкурс испол-
нителей эстрадной песни "Витебск-2020" 
12+
01.25 Х/ф "Девушка спешит на свидание" 0+

ВТОРНИК, 21  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, 03.50 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+
23.30 К 175-летию Русского географическо-
го общества. "Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города" 12+
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, 01.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
02.30 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Большая красо-
та 16+

08.40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич опять идут дож-
ди" 16+
10.30 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Д/ф "Слёзы королевы" 16+
18.15 Т/с "Майор полиции" 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 90-е. Безработные звёзды 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Ко-
роткое дыхание" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с "Кар-
пов-3" 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 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+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Ждите писем" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы и му-
зыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль "Спешите делать добро" 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+
01.10 Х/ф "МакЛинток!" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 "Пассажир" 12+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент" 12+
22.45 Х/ф "На грани" 16+
00.45 Х/ф "Вмешательство" 18+
02.25 Х/ф "На гребне волны" 16+
04.00 Х/ф "Образцовый самец №2" 16+
05.30 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" 0+
05.40 М/ф "Верлиока" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
19.00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05.45 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 "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 "Области тьмы" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым 12+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Судный день" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Властелин колец. Две крепо-
сти" 12+

05.40, 18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.00 Д/ф "Великолепная 
"Восьмерка" 0+

07.30, 08.15 Х/ф "Следствием установлено" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/с "Цепь" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из прошло-
го 16+
23.15 Х/ф "Риск без контракта" 0+
00.55 Х/ф "Непобедимый" 16+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Жизнь после 
спорта 12+

07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20 
Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 "Упущенное чемпионство". Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный 
обзор 16+
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Химки" 0+
14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
16.35 "Зенит" - "Спартак". Live". Специальный 
репортаж 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. Специаль-
ный обзор 12+
18.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
19.00 Открытый показ 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - 
"Болонья". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" - 
"Милан". Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. "Авеш" 
- "Бенфика" 0+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+
05.00 Д/ф "Несвободное падение" 16+

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 "Полярный" 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Морской 
узел. Адмирал Галлер" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес света" 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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал Уша-
ков" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные птен-
цы" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.30 М/с "Царевны" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Остров ошибок" 0+
09.55 М/ф "Приключения Запятой и Точ-
ки" 0+
10.10 М/ф "Дора-Дора-помидора" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
11.25 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 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 Простая наука 6+
17.00 М/с "Простоквашино" 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с "Пожарный Сэм" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.50 М/с "Барбоскины" 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 "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
23.45 Ералаш 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 М/ф "Встреча" 12+

10.30, 02.05 Встреча 16+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 22.30, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Заступница" 12+
16.05 Д/ф "Цикл Культура наций" 12+
16.35 Д/ф "Обретение Казанской иконы Бо-
жией Матери" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 02.55 Rе:акция 12+
23.30 Д/ф "Никита Михалков. Русский выбор. 
Гибель русской эскадры" 12+
00.40 Д/ф "Единство верных" 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.55 Пацанки 3 16+
13.15 Кондитер 2 16+
14.40 Четыре свадьбы 16+
17.55 Любовь на выживание 16+
19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.05 Т/с "Любимцы" 16+
23.40 Адская кухня 16+
01.35 Пятница News 16+
02.05 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 14.30, 16.15, 03.20 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
07.05 Х/ф "Чистое небо" 12+
09.25 Секретные материа-

лы 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Помни имя свое" 12+
12.25, 13.15 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны" 0+
17.15, 19.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
21.45 Х/ф "Летят журавли" 12+
23.50 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 12+
01.10 Дневник Международного фестиваля 
искусств "Славянский базар в Витебске" 12+
01.15 Торжественное закрытие ХХIХ Меж-
дународного фестиваля искусств "Славян-
ский базар" 12+
02.45 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 22 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 23  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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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+
23.30 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. "Арктика. Увидимся зав-
тра" 12+
02.45, 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
02.30 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Четыре кризиса люб-
ви" 12+

10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.50 Прощание. Игорь Тальков 16+
18.15 Т/с "Майор полиции" 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Прощание. Николай Караченцов 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
23.00 Х/ф "Отдельное поручение" 16+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
03.00 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с "Карпов-3" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 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 "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Спасатель" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спектакль "Варшавская мело-
дия" 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечиты-
вая автобиографию" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "На грани" 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Инсургент" 12+
22.15 Х/ф "Va-банк" 16+
00.05 Х/ф "Образцовый самец №2" 16+
02.00 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03.45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" 0+

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

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.10, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Дом надежды" 16+
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
23.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфиль-
мы 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 "Дети шпионов" 0+
01.00 Кинотеатр "Arzamas" 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-
видимка 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 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 исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Властелин колец. Возвращение 
короля" 12+
04.40 Военная тайна 16+

05.40, 08.15 Т/с "Цепь" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 

14.05, 01.05 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.15 Х/ф "Следствием установлено" 0+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Жизнь после 
спорта 12+

07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 
Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
09.20 Международный день бокса. Луч-
шее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 0+
15.35 По России с футболом 12+
16.55 Моя игра 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Фиорентина". Прямая трансляция
00.40 Международный день бокса. Фё-
дор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Кевина Джон-
сона. Трансляция из Москвы 16+
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
04.30 "Упущенное чемпионство". Специ-
альный репортаж 12+
04.50 Бокс. Сделано в России. Специаль-
ный обзор 16+

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 "Полярный" 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+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.20 Большая стра-
на 12+

05.30, 11.30 Д/ф "Морской узел. Адмирал 

Ушаков" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес све-
та" 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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал 
Апраксин" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.30 М/с "Царевны" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Кошкин дом" 0+
09.55 М/ф "Стойкий оловянный солда-
тик" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
11.25 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 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 Простая наука 6+
17.00 М/с "Простоквашино" 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с "Пожарный Сэм" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.50 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 "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
23.45 Ералаш 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Светлая память 0+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 22.15, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Что скрывает чудо-остров. 
Цикл Искатели" 12+
15.55 Д/ф "Колыбель дома Романовых. 
Цикл Небо на земле" 12+
16.30, 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, 02.55 Rе:акция 12+
23.15 Д/ф "Никита Михалков. Русский вы-
бор. Казаки. Неразделенная любовь" 12+
00.20 Д/ф "Киево-Печерская Лавра. Фо-
тография тысячелетия" 12+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.55 Пацанки 3 16+
13.00 Кондитер 2 16+
14.55 На ножах 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.00 Т/с "Любимцы" 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+
05.50, 14.30, 16.15, 19.25, 
02.35 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+
07.20 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
09.25 Секретные материалы 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Чистое небо" 12+
12.35, 13.15 Х/ф "Ехали два шофера" 12+
19.40 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый 
враг" 12+
21.45 Х/ф "Цель вижу" 12+
23.40 Х/ф "Два бойца" 6+
01.00 Х/ф "Помни имя свое" 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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 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, 01.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
02.30 Т/с "Семейный детектив" 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу" 0+

10.35 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской Бы-
валого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 Т/с "Майор полиции" 16+
22.30 10 самых... Браки королев красоты 16+
23.05, 01.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.35 Удар властью. Егор Гайдар 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
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. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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+
02.55 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Шеф-2" 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25 Т/с "Га-
ишники" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "К кому залетел певчий ке-
нар" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.05, 00.20 Знаменитые истории литерату-
ры и музыки 12+
15.15 Спектакль "Дальше - тишина..." 12+
17.45, 02.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф "Пока плывут облака" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Va-банк" 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 12+
22.20 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса" 12+
00.25 Х/ф "На гребне волны" 16+
02.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. Новые приклю-
чения" 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Алло! Вас слышу!" 0+
05.40 М/ф "Волк и телёнок" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.10, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
19.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
23.10 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05.45 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 "Дети шпионов. Остров несбыв-
шихся надежд" 6+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Сны" 0+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Посейдон" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" 18+

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 Т/с "Смерть шпи-
онам!" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.05 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
23.15 Х/ф "Торпедоносцы" 0+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Жизнь после 
спорта 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 
Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Рома" 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
12.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Наполи" 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специаль-
ный обзор 16+
17.20 "РПЛ 2019/20. Live". Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
18.50 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" 
- "Ювентус". Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars". Сергей Горохов 
против Зака Челли. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.45 "100 дней без хоккея". Специальный 
репортаж 12+
01.15 Х/ф "Вышибала" 18+
02.40 "Спартак"- "Зенит" 2001 г. / "Спартак" - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+
03.10 Идеальная команда 12+
04.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция 
из Сингапура 16+

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 "Полярный" 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+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

ской узел. Адмирал Апраксин" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес света" 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+
00.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф "Морской узел. Адмирал По-
пов" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные птен-
цы" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.30 М/с "Царевны" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Приключения Хомы" 0+
09.35 М/ф "Страшная история" 0+
09.45 М/ф "Раз - горох, два - горох..." 0+
09.50 М/ф "В порту" 0+
10.10 М/ф "Почтовая рыбка" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
11.25 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 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 Простая наука 6+
17.00 М/с "Простоквашино" 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с "Пожарный Сэм" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.50 М/с "Турбозавры" 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 "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Бакуган" 6+
23.05 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
23.45 Ералаш 6+
01.05 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+

10.30, 02.25 Сила духа 12+
11.00 Пилигрим 6+
11.25 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 22.10, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00 Д/ф "Киево-Печерская Лавра. Фотогра-
фия тысячелетия" 12+
16.20 Д/ф "От реки Великой - душа Вели-
кая" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.20 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 02.55 Rе:акция 12+
23.10 Д/ф "Никита Михалков. Русский выбор. 
Фуражка, милая… Версальские кадеты" 12+
00.20 Д/ф "Крым Благословенный" 12+
02.00 В поисках Бога 12+
04.15 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+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.35 Кондитер 2 16+
13.50 На ножах 16+
18.45 Кондитер 3 16+
21.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция" 16+
23.00 Т/с "Любимцы" 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.25 Пятница News 16+
02.00 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
07.50 Х/ф "Мерседес уходит от 
погони" 12+

09.25 Секретные материалы 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Шел четвертый год войны" 0+
12.00, 13.15 Х/ф "Летят журавли" 12+
14.30, 16.15 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
17.05, 19.25 Т/с "Смерть шпионам. Лисья но-
ра" 12+
21.45 Х/ф "Аты-баты, шли содаты" 12+
23.30 Х/ф "Ехали два шофера" 12+
00.55 Х/ф "Сердца четырех" 0+
02.20 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
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БЫЛИ ПАРОЮ ПРИМЕРНОЙ – 
ДРУЖНОЙ, ЛЮБЯЩЕЙ И ВЕРНОЙ!

К  сожалению, не смогла присут-
ствовать на вечере хорошо известная 
ржевитянам семья врачей Гончаровых 
– Лариса Васильевна и Юрий Нико-
лаевич (их счастливому браку – 34 го-
да). Своей семейной жизнью они дока-
зали, что любовь, забота друг о друге 
и трудолюбие – основа брака. Супруги 
сегодня искренне радуются успехам де-
тей (дочь Елена работает в столичном 
подразделении Россвязи, сын Николай 
— ведущий инженер московского ЗАО 
«Энергия»).

Гончаровы, как Клочковы и 
Цветковы, были удостоены памятной 
медали «За любовь и верность», и двум 
присутствующим на вечере семьям гла-
ва города Роман Крылов вручил эти на-
грады. Среди гостей были и семьи, ко-
торые принимали участие в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Семья года-2020».

ОСИПОВЫ: «ЗАРНИЦА» – 
НАША СЕМЬЯ!

Супруги Осиповы – Михаил 
Вячеславович и Элла Александров-
на – воспитали дочь Диану и сына Сер-
гея. Повзрослев, Диана всерьёз заня-
лась тхэквондо, став победителем и 
призёром многих соревнований. Серё-
жа тоже занимался спортом – гимна-

стикой, тхэквондо, самбо. Отец понял, 
что нельзя отставать от детей, тем бо-
лее что до службы в армии тоже зани-
мался борьбой. И даже поступил в Смо-
ленскую академию физической культу-
ры, спорта и туризма. 

Элла Александровна, в прошлом 
кандидат в мастера спорта по фехто-
ванию, поддержала семейное увлече-
ние спортом: прошла переподготовку и 
стала работать тренером по плаванию 
в ФОК «Дельфин». Дочь Александра – 
тоже спортсменка. У Саши характер по-
бедителя, что она и доказывает на бор-
цовском ковре. А на пятки уже наступа-
ет младшенькая – Арина, которой нет 
равных в борьбе не только среди дево-
чек, но даже среди мальчишек.  

В 2010-м Михаил и Элла увидели 
в газете объявление об акции «Пода-
ри ребёнку лето!». Обсудили на семей-
ном совете и единогласно решили взять 
в семью двоих детей. Так появились 
Алеся и Ярослав. Ярослав – фанат фут-
бола, готов сутками гонять мяч по по-
лю; Алеся – замечательная хозяюшка.

У Осиповых летом бывает очень мно-
го детей, поскольку Михаил – дирек-
тор ДОЦ «Зарница». Элла тоже устрои-
лась сюда на работу: оздоровительный 
центр – их ещё одна большая семья!

МИССАЛЬ: СУДЬБА – 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!

Спорт действительно очень помога-
ет в семейной жизни. Об этом прекрас-
но знает семья Миссаль – Констан-
тин Иванович и Марина Сергеевна. 
Супруги трудятся на ОАО «РЖД»: Кон-
стантин – председатель профсоюзной 
организации Ржевского железнодорож-
ного узла Октябрьской дирекции ин-
фраструктуры, Марина – инженер стан-
ции «Ржев-Балтийский». Железная до-

рога и привела мо-
лодых под венец.  

Они познако-
мились в 2006 го-
ду, будучи студен-
тами Петербургско-
го государственно-
го университета пу-
тей сообщения. По-
сле окончания учё-
бы приехали жить 
и работать в  Ржев, 
где спустя год офи-
циально зарегистри-
ровали свой брак. У 
супругов Миссаль – 
трое детей: Артём, 
Иван и Ксения. 

Основными цен-
ностями семьи явля-
ются взаимопонима-

ние, уважение, почитание родителей, 
доброта и ответственность за близких 
людей. Спорт для них – это традиция, 
передаваемая из поколения в поколе-
ние. Константин является участником, 
победителем и призёром городских, 
областных и международных спортив-
ных соревнований и различных обще-
ственных мероприятий. Принимал уча-
стие в эстафете Олимпийского огня 
2014 года. Марина – участник, победи-
тель и призёр городских и областных 
соревнований по настольному тенни-
су, лыжным гонкам, лёгкой атлетике и 
туристическим видам спорта. Старший 
сын Артём играет в футбол за команду 
«Торпедо», Иван посещает секцию пла-
вания, младшую Ксению родители так-
же с детства приучают к здоровому об-
разу жизни.

БУРКОВСКИЕ: СОН В РУКУ  
23 февраля 29 лет назад со-

стоялась свадьба Юрия Борисови-
ча и Надежды Константиновны 
Бурковских. И более дорогого подар-
ка судьбы, чем любимая супруга, главе 
семьи не нужно!

Однажды Юрию приснился сон, что 
свадьба должна состояться 23 февра-
ля. И она прошла именно в этот день! 
В семье двое детей – дочь Настя и сын 

Максим. Вместе пережили все трудно-
сти и невзгоды. Юрий 20 лет отдал ар-
мии и продолжает работать – в служ-
бе безопасности на АО «55-й Арсенал». 
Надежда более 30 лет трудится воспи-
тателем в детском саду №7. 

Настя пела в образцовом детском на-
родном коллективе «Родничок», Мак-
сим – участник Поста №1. Дети вы-
росли, но они точно знают, что у них 
есть замечательная семья – семья 
Бурковских!

ВИШНЁВЫ: НЕТ СЛОВА 
«Я»

В семье нет слова «я», а есть только 
слово «мы»! Пожалуй, это главная ха-
рактеристика семьи Вишнёвых. Алек-
сандру и Анне, прежде чем это по-
нять, пришлось немало пережить. На 
собственном опыте оба убедились, на-
сколько важно в семейной жизни лю-
бить и уважать друг друга. Анна Сер-
геевна работает учителем математи-
ки в лицее №35, она – призёр и лауре-
ат конкурсов педагогического мастер-
ства Тверской области и  Москвы, по-
бедитель муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года 
России-2020».

Александр трудится на ПАО 
«Электромеханика», активно поддер-
живает все творческие начинания су-
пруги и детей. Виктория учится раз-
личным видам рукоделия, Егор обуча-
ется в духовно-просветительском цен-
тре «Созвездие», Иван посещает под-
готовительные курсы на хореографиче-
ском отделении «Созвездия». И вместе 
они – счастливая и дружная семья!

ЕРОХИНЫ: ТРУД НА 
БЛАГО РЖЕВА

Накануне Дня семьи, любви и верно-
сти 50 лет совместной  жизни отметили 
супруги Ерохины – Людмила Алек-
сандровна и Вячеслав Владимиро-
вич. Ерохины – коренные ржевитяне: 
Людмила окончила с/ш № 9, Вячеслав 
учился в Пушкинской школе.

Супруги всю свою жизнь трудились 
на благо родного города: Вячеслав 
Владимирович был мастером на крано-
строительном заводе, а Людмила Алек-
сандровна работала в ремпоезде, поз-
же – в Ржевском краеведческом музее. 
Сын Андрей, как и дочь Юлия, трудит-
ся в электросетях. Особая радость су-
пругов Ерохиных – три внука и внучка. 
И такими бабушкой с дедушкой можно 
только гордиться! 

СМИРНОВЫ: СУДЬБА И НА 
ПЕЧКЕ НАЙДЁТ

Супруги Смирновы – Галина 
Михайловна и Владимир 

Михайлович – 11 июля отметили 
50 лет совместной жизни. Галина 
родилась в семье военнослужащих 
в белорусском Полоцке, Владимир – 
коренной ржевитянин. Казалось бы, 
не должны были их пути пересечься. 
Но судьба, как известно, и на печке 
найдёт!

Отец Галины после службы вернулся 
в Ржев. Однажды, в тёплый июньский 
день, бежала она на выпускной вечер. 
На спортивной площадке группа ребят 
играла в баскетбол, среди них был и 
Владимир. Он сразу приметил Галину, а 
потом была встреча рассвета, дружба, 
письма в армию. После службы Влади-
мир прямо с поезда прибежал к Галине, 
и с тех пор они не расстаются! 

Галина Михайловна 30 лет работа-
ла лаборантом в МУП «Тепловые сети», 
Владимир Михайлович – начальником 
участка на ПАО «Электромеханика». 
Супруги вырастили достойную дочь – 
известного в Ржеве врача-гинеколога, 
заведующую гинекологическим отделе-
нием ЦРБ Татьяну Владимировну Громо-
ву. Старшая внучка Яна – кандидат хи-
мических наук, работает в МГУ; млад-
шая, София, – ученица СОШ №9.

Многим испытаниям подвергались су-
пружеская любовь и верность, но факт 
остаётся фактом – супруги Смирновы 
вместе! Поздравительный адрес зо-
лотым юбилярам вручили Роман Кры-
лов и председатель Женской ассамблеи 
Ржева Светлана Орлова. Торжествен-
ный вечер главы города в честь юби-
ляров супружеской жизни прошёл в не-
принужденной обстановке, и пригла-
шённые семьи аплодисментами побла-
годарили   его организаторов за тёплый 
и душевный приём. 

ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ! 
Заключительным аккордом вече-

ра стала песня из репертуара великого 
Муслима Магомаева «Благодарю тебя», 
исполненная бархатным баритоном Ки-
рилла Суслова, солиста ансамбля пес-
ни и пляски войск Национальной гвар-

дии РФ, лауреата  всероссийских и 
международных конкурсов. Она вы-
звала максимальный душевный отклик 
в сердцах людей, что, по слову поэта, 
«были (есть и будут!) парою пример-
ной – дружной, любящей и верной». 

– Пусть этот день, проведённый в 
кругу семьи, останется для вас свет-
лым и радостным, полным взаимо-
понимания и любви! – пожелала на 
прощание участникам вечера Алла 
Дмитриева. И нам остаётся только к ней 
присоединиться!

Фото Марии Пополитовой.

Окончание. 
Начало на стр. 2
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ВОПЛОЩЕНИЕ  ЖИВОЙ  ПАМЯТИ РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ

20202020

Ирина ПЕТРОВА

Окончание. Начало в №27.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Среди участников торжествен-

ного открытия Ржевского мемориала 
был и один из непосредственных ини-
циаторов его создания – государствен-
ный секретарь Союзного государства 
России и Беларуси Григорий Рапота. 
Цену Победы Григорий Алексеевич зна-
ет не понаслышке – со слов своего от-
ца, участника Ржевской битвы. Алек-
сей Никифорович Рапота – военный 
лётчик, штурман полка ночных бомбар-
дировщиков, попал на фронт 19-летним 
курсантом. Всего один месяц он учил-
ся летать ночью, а потом сразу угодил 
в «ржевскую мясорубку» – на Калинин-

ский фронт. Летали на Р-5, с открытой 
кабиной – в морозы маски буквально 
примерзали к лицам, а потом лётчики 
до самого лета ходили с чёрными кру-
гами вокруг глав и рта (последствия об-
морожений). Но на эти «глупости» вни-
мания тогда не обращали, всерьёз пе-
реживая лишь гибель боевых товари-
щей: за полгода полк, где служил Алек-
сей Рапота, потерял половину лётного 
состава. Но это – в воздухе...

– Когда мы летали, не знали, какая 
бойня там, на земле, идёт, – рассказал в 
своём интервью «РП» Алексей Никифо-
рович. – А после освобождения Ржева, 
в марте 1943-го, мне довелось проехать 
по улицам города – так вот, таких раз-
рушений я не видел больше никогда – 
ни до, ни после, за все годы войны! В 
Ржеве я многое тогда переосмыслил...

– Отец постоянно задавался вопро-
сом, почему у нас нет памятника со-
ветскому солдату, сопоставимого по 
масштабу и эмоциональному воздей-
ствию с монументами в Берлине, Вене, 
Пловдиве, – отметил Григорий Рапота в 
день открытия мемориала. – И вот те-
перь он появился – на многострадаль-
ной ржевской земле. Причём это памят-

ник не военачальнику, не маршалу или 
адмиралу, а именно солдату, который 
жизнью своей заплатил за то, чтобы на 
подступах к Ржеву задержать огромную 
армаду немцев, не дать им возможно-
сти двинуться к Сталинграду, прорвать-
ся к Москве, направить войска на Кав-
каз. Это огромная жертва, которая была 

заплачена солдатскими жизнями, – па-
мятник как раз и посвящён памяти этих 
героев.

Григорий Алексеевич высоко оценил 
и художественное решение монумента:

– На мой взгляд, действительность 
превзошла все ожидания: она оказа-
лась лучше, чем задумка. И я согласен 
с мнением искусствоведов о том, что 
это уже памятник XXI века. Грандиоз-
ный масштаб – мирового уровня, другие 
формы, иные возможности! И очень хо-
рошо, что этот проект реализовали мо-
лодые ребята – новое поколение, кото-
рое дальше понесёт память о Великой 
войне и её героях!

«БУДТО КАМЕНЬ С 
ПЛЕЧ!»

Скульптора Андрея Коробцова и 
архитектора Константина Фомина, 
авторов проекта Ржевского мемориала, 
в этот день журналисты, в первую оче-
редь, спрашивали о личном общении с 
Владимиром Путиным: как президент 
оценил их совместную работу? Очень 
просто – сказал «спасибо» и поблаго-
дарил. А потом расспросил о нюансах 
создания мемориала.

Ну, а мы, прежде всего, поинтересо-
вались, какие эмоции пережил скуль-
птор в ту минуту, когда почти трёхлет-

няя работа подошла к 
концу. Андрей сразу не 
нашёлся, что ответить – 
слишком волнительны-
ми были последние дни 
перед открытием мемо-
риала. А потом, во вре-
мя интервью федераль-
ным СМИ, всё-таки оце-
нил этот момент. И срав-
нил себя с Бориской, 
сыном мастера-литей-
щика, из фильма А. Тар-
ковского «Андрей Ру-
блёв», точнее его фи-
нальной новеллы – «Ко-

локол». Герою киноленты удалось пода-
рить разрушенному Суздалю чудо коло-
кольного звона – несмотря на все со-
мнения в своих силах.

– Как и герой Тарковского, я пережил 
облегчение и радость, – у нас всё по-
лучилось! – сказал Андрей. – Хотя из-
начально такой уверенности у меня не 

было. Но в итоге всё 
вышло даже лучше, 
чем задумывалось. И 
будто камень упал с 
плеч!

Андрей – вооб-
ще очень эмоци-
ональный, но при 
этом крайне скром-
ный человек, и я мо-
гу это подтвердить, 
поскольку за вре-
мя создания мемо-
риала мы сделали с 
ним несколько ин-
тервью. Он реаль-
но проникся истори-
ей Ржевской битвы, 
и очень близко при-
нял к сердцу открыв-

шуюся правду о кровопролитных боях 
за первый волжский город. 

В частности, когда в первый раз, ещё 
на этапе создания проекта, вместе с 

Костей Фоминым посетил Ржев и сра-
зу попал на церемонию перезахороне-
ния поднятых поисковиками останков 
72 советских воинов. Тогда удалось ра-
зыскать родственников одного из них, и 

внучка говорила о родном человеке как 
о живом. А ещё – о том, что семья его 
искала семь десятков лет: из 26 полных 
тёзок бойца поначалу нашлись данные 
о месте гибели только четырёх, так что 
её дед стал пятым... Пятым из двадца-
ти шести однофамильцев! Именно тог-
да судьбы сотен тысяч погибших под 
Ржевом солдат для Андрея Коробцова 
сжались до биографии одного конкрет-
ного человека, останки которого преда-
ли земле в тот день: 

– И 75 лет после Победы – как ни 
бывало. Ведь родись я в то время, этот 
гроб мог быть моим...

Работая над монументом, он прочув-
ствовал буквально каждую строчку ле-
гендарного стихотворения Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом...»: «Наше 
всё! Не слукавили//Мы в суровой 
борьбе,// Всё отдав, не оставили// 

Ничего при себе...». И изучил истории 
жизни (и гибели) многих героев битвы 
за Ржев. В частности, по сей день пом-
нит содержание письма семье, написан-
ное 22-летним солдатом с Калининско-

го фронта. В этом послании он сооб-
щал, что, несмотря на превосходящую 
силу противника и отсутствие доста-
точного количества боеприпасов, наши 
бойцы всё равно идут в бой. При этом 
прекрасно осознавая, что не выживут в 
«ржевской прорве»...  

И это в их честь сегодня парит над 
ржевской землёй уносимый в небо ста-
ей журавлей памятник Советскому сол-
дату, что погиб, защищая свою родимый 
дом, семью, Родину. Созданный силой 
таланта молодого скульптора. На стра-
ницах Андрея Коробцова в соцсетях по-
сле его официального открытия сотни 
пользователей из разных уголков стра-
ны поместили благодарность: «Низкий 
поклон за мемориал!». 

Кстати, глава Ржева Роман Кры-
лов вручил автору монумента значок с 
символикой Ржевского мемориала, вы-
звав у нашего гостя массу позитивных 
эмоций. А поддерживала скульптора-
супруга во время столь волнительных 
торжественных мероприятий Евгения 
Образцова, прима-балерина Большого 
театра, коллектив которого, как и мно-
гие другие в нашей стране, также сде-
лал свой взнос в строительство мемори-
ального комплекса.
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«РУССКИЙ ВЕРДЕН»
Министр культуры РФ Ольга 

Любимова отметила, что Ржев посе-
щает не в первый раз, однако столь яр-
кие эмоции испытывает впервые – пре-
жде всего, благодаря общению с вете-
ранами, которые с благодарностью го-
ворили о мемориале:

– Мы спрашивали ветеранов, выяс-
няли, насколько им понравилось не-
стандартное художественное реше-
ние двух молодых авторов монумента, 
и они были в восторге, когда увидели 
его своими глазами. Думаю, пройдёт 
совсем немного времени, и мы, проез-
жая по трассе М-9, будем думать, что 
этот величественная памятник всегда 
находился здесь, и эти эмоции – глав-
ное свидетельство нашей памяти. Уве-
рена: открытие Ржевского мемориа-
ла позволит стране иначе взглянуть на 
Ржев, значение этого города в истории 
Второй мировой войны. И десятки ты-
сяч туристов сюда обязательно вернут-
ся, чтобы поклониться подвигу героев 
Ржевской битвы, – подчеркнула Ольга 
Борисовна.

Помощник президента РФ, пред-
седатель РВИО, историк Влади-
мир Мединский назвал Ржев «рус-
ским Верденом» – вслед за немец-
ким художником Францем-Йозефом 
Лангером, который в своих письмах 
из военного Ржева домой сравнил бои 

за древний русский город с «верден-
ской мясорубкой» (речь о самой же-
стокой битве Первой мировой войны, 
развернувшейся на подступах к фран-
цузскому городку Верден). Кстати, до-
кументальный фильм, снятый телека-
налом «Культура» семь лет назад, так 
и назывался – «Письма из «русского 
Вердена».

– Это не было военной тайной, но о 
Ржевской битве упоминали разве что 

вскользь, – подчеркнул Вла-
димир Ростиславович. – В вос-
поминаниях и размышлени-
ях маршала Жукова, который 
длительное время здесь руко-
водил операциями, командо-
вал фронтами, в целом кури-
ровал засекреченную в совет-
ское время операцию «Марс» 
– всего пара абзацев посвя-
щены боям за Ржев. Неудиви-
тельно: гордиться здесь бы-
ло нечем – в момент насту-
пления наша армия теряла до 
7 тысяч человек в день... Но 
Ржев навсегда останется в на-

шей памяти «русским Верденом», са-
мым страшным, длительным и крово-
пролитным позиционным сражением в 
военной истории, которое стало фун-
даментом, обеспечившим нашу победу 
под Сталинградом и впоследствии – на 
Курской дуге. А в конечном итоге – во 
всей Второй мировой войне.

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
СМЕРТИ

Сергей Мачинский ещё недавно 
возглавлял департамент поисковой и 
реконструкторской работы Российско-
го военно-исторического общества. 
А сегодня он, известный всей стра-

не поисковик, занимает 
должность первого заме-
стителя руководителя Во-
енно-исторического цен-
тра Северо-Западного фе-
дерального округа. Имен-
но он и провёл для прези-
дентов России и Белару-
си экскурсию по интерак-
тивному музею, созданно-
му при мемориале, в день 
его открытия. 

Позже, общаясь с жур-
налистами, Мачинский рас-
сказал, как вообще воз-
никла идея создания этого 
памятника, и сколько са-
мых разных людей поддер-
жали эту идею, перечис-
ляли деньги на его строи-
тельство, устраивали бла-

готворительные концерты... 
Трудно сказать, сколько за время 

поисковой работы останков солдат и 
офицеров он поднял, в частности, в 
лесах и болотах под Ржевом. Но на-
всегда в его памяти остался один из 
них, которого нашли во время одной 
из ржевских поисковых экспедиций. 
По общей обстановке, восстановлен-
ной в процессе раскопок, стало ясно, 
что боец шёл прямо на немецкий пу-
лемёт и погиб буквально в 10 метрах 
от него. В немецкой траншее, откуда 
пулемётчик вёл огонь, гильз – по ко-
лено; выходит, огонь было просто ура-
ганным. А солдат шёл прямо на него...

Мачинский рассказывает, что тем 
же вечером всё не мог найти себе ме-
сто, чтобы ответить на простой во-
прос: а смог бы он встать и пойти в 
атаку на этот пулемёт, прекрасно 
осознавая, что не выживет? И была ли 
бессмысленной смерть этого бойца? 
А потом понял: он сам погиб, но при 
этом наверняка спас кого-то из бое-
вых товарищей – когда пулемётчик на 
несколько секунд отвлёкся на него. И 
этот кто-то вполне мог выполнить бое-
вую задачу здесь, под Ржевом, и даже 
дойти до Берлина. Выжить! Так что – 
нет, не было бессмысленных смертей 

на войне. И эта последняя атака того 
бойца тоже имела смысл.

Ржев для Сергея – очень личная 
история. Как и Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату. Сколько себя пом-
нит, он всегда выступал за его строи-
тельство – первого памятника после 
развала СССР, самого крупного в стра-
не – и по масштабу, и по значимости. 
Признание значения Ржевской бит-
вы (в противовес «боёв местного зна-
чения») означает и признание подви-
га павших на этой земле воинов, а это 
дорогого стоит. Недаром мемориал под 
Ржевом для Мачинского – главный па-
мятник в стране.  

Журналисты, общаясь с поискови-
ками, чаще всего спрашивают у них, 
сколько ещё будет продолжаться поис-
ковая работа? И вообще, возможно ли 
это – предать земле последнего погиб-
шего солдата? На этот вопрос Сергей 

Мачинский обычно отвечает просто: 
поисковые отряды будут работать, по-
ка в состоянии это делать. Но с каждым 
годом всё сложнее выполнить эту за-
дачу – время неумолимо стирает следы 
той Великой войны... И только память 
сильнее смерти!

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Архитектор Константин Фо-

мин, в свою очередь, рассказал о том, 
что мемориальный комплекс со вре-
менем будет развиваться – проект 

планируется продолжить вдоль трас-
сы М-9. В частности, предполагает-
ся строительство зоны с храмом, где 
можно будет почтить память погиб-
ших. А ещё – организовать музей под 

открытым небом и продолжить бла-
гое дело по увековечиванию имён ге-
роев Ржевской битвы, сделав продол-
жение подпорных стен из кортенов-
ской стали. 

О продолжении строительства мемо-
риального комплекса рассказал и гу-
бернатор Игорь Руденя: на уровне пра-
вительства области, в частности, при-
нято решение создать здесь парк с от-
крытым показом военной техники.

Ну, а пока поток посетителей не 
прерывается ни на час: люди при-
носят к мемориалу цветы и неизмен-
но чувствуют гордость за свою стра-
ну, которая помнит своих героев. И это 
не искусственно насаждаемая – жи-
вая память, нашедшая воплощение на 
Ржевской земле.

Фото Вадима Афанасьева и 
из открытых источников.
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РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ

20202020 БОЛЬШОЙ ДЕНЬ ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ
В минувший четверг в Централь-

ной библиотеке им. А.Н. Островского 
состоялись сразу три торжественных 
мероприятия, на которых чествова-
ли выпускников школ («золотых» 
медалистов) и колледжей (ребят, по-
лучивших красные дипломы), а так-
же волонтёров, пришедших на по-
мощь нуждающимся в эти непростые 
«ковидные» времена. Как всегда, 
все три торжества душевно провела 
ведущая Алла Дмитриева. Впрочем, 
обо всём по порядку.

«ЗОЛОТЫЕ» – ЗНАЧИТ, 
ЛУЧШИЕ!

Хотя новая на-
града «За заслуги 
в учении» не име-
ет в своём наиме-
новании слов «зо-
лотая» или «сере-
бряная», она по-
прежнему вруча-
ется ребятам, по-
лучившим толь-
ко отличные ито-
говые оценки по 
всем учебным 
предметам за 11-й 
класс. Так что, как ни крути, «золотые» 
они, наши лучшие выпускники! В этом 
году их 28. И представляли медалисты 
10 школ города. 

Валерия Калаш-
никова и Лилия 
Романова – СОШ 
№1 им. А.С. Пуш-
кина; Екатерина 
Довгилева – СОШ 
№4; Екатерина Куз-
нецова – СОШ №5 
им. Воинов 100-й и 
101-й стрелковых 
бригад; Анастасия 
Виноградова и Ма-
рия Куликова – СОШ 

№7; Полина Докучаева, Александр 
Коленченко, Валерия Романова и 
Мария Крючкова – СОШ №8; Иван 
Дедов, Ирина Пасечник, Светла-
на Черенкова и Елизавета Цветкова 
– СОШ №9 им. В.Т. Степанченко; Ан-
на Иванова, Дарья Казинова, Кон-
с т а н т и н 
Нажибов, 
Алина Ни-
колаева, 
Дарья Пе-
трова и 
Кристина 
Соловьё-
ва – гим-
н а з и ю 
№10; На-
т а л ь я 
Беляева, 
Ю л и я 
К о р н и -
лова, Василий Николаев и Валерия 
Росинская – СОШ №12; Евгений Ви-
ноградов и Алина Шевченко – СОШ 
№13; Анастасия Волынская и Миха-
ил Пятаков – лицей №35.

Вино -
в н и к о в 
т о р ж е -
ства при-
ветство-
вал Ро-
м а н 
Крылов. 
Он адре-
с о в а л 
всем ре-
бятам ис-
кренние 
с л о в а 

поздравления и напутствия, а затем 
лично (во время награждения) побе-
седовал с каждым. Как выяснилось – с 
дальним прицелом: глава города инте-
ресовался, в каких вузах наша талант-
ливая молодёжь решила продолжить 
образование и планирует ли вернуть-
ся в Ржев – уже в качестве молодых 
специалистов.

Как выяснилось, юные ржевитяне 
мечтают преуспеть в самых разных 
отраслях – от муниципальной служ-
бы и лингвистики до финансовой и IT-
сферы, и родной город, 
безусловно, будет ждать 
их обратно: квалифици-
рованные кадры Ржеву 
жизненно необходимы! 
Ведь в конечном итоге от 
этого выбора напрямую 
зависит будущее города, 
который дал им путёвку 
в жизнь.

Ну, а в завершение отметим: в ка-
честве поощрения за отличную учёбу 
«золотым» медали-
стам были вручены 
Благодарности гла-
вы города, цветы 
и премии, выделя-
емые из городско-
го бюджета в рам-
ках раздела «Ода-
рённые дети» му-
ниципальной про-
граммы «Развитие 
образования горо-
да Ржева».

ПО УЧЁБЕ И ЧЕСТЬ!
Приветствовали в этот день 

в библиотеке и лучших выпускников 
ржевских колледжей. И сегодня, пожа-
луй, есть смысл назвать их всех – ребят, 
успехами которых город может гордить-
ся! Итак, с красным дипломом окончили 

Ржевский колледж: 
Евгения Кошкова, 
Виктория Самсо-
нова, Антон Бузя-
ков, Виталий Его-
ров, Сергей Ле-
гецкий, Леонид 
Сизов, Вадим Ро-
манов, Арина 
Бойкова, Анаста-
сия Ахламенко, 
Александра Ша-
нина, Юлия Кук-
сова, Виктория 

Синицкая, Яна Черноусова, Тамара 
Крылова, Анастасия Иванова, Марга-
рита Зорькина и Анастасия Ивашова. 
Также преуспели в учёбе, показав отлич-
ный результат, студенты Ржевского ме-
дицинского колледжа: Альфия и Зуль-
фия Акиевы, Александра Березина 
и Анна Павлова. В числе «красноди-
пломников» – и выпускники Ржевского 

технологического колледжа: Мари-
на Салтыкова, Александр Огурцов и 

Данила Шестопалов.
Вчерашним студентам, а 

теперь уже настоящим про-
фессионалам своего дела 
глава города Роман Крылов 
вручил Благодарности и па-
мятные подарки. Поздравля-
ем ребят с отличным резуль-
татом обучения и желаем им 

столь же успешно продолжить жизнен-
ный путь, обретя настоящее призвание. 
При этом хочется надеяться, что в род-

ном городе! И пусть на вашем примере 
непременно сбудется поговорка: где ро-
дился – там и пригодился!

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЕВ
В апреле текущего года «РП» 

писала о старте Всероссийской ак-
ции #МЫВМЕСТЕ, которая подразуме-
вала оказание адресной помощи пожи-
лым людям в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Естествен-
но, что в таком важном деле не обо-
шлось без волонтёров – людей, кото-

рые, в частности, доставляли на личном 
транспорте продуктовые наборы нужда-
ющимся жителям города, которые на-
ходились на самоизоляции. Ржевские 
волонтёры – это руководители и со-
трудники администрации, предприятий 
и организаций города, работники соци-
альной сферы, медики, ИП и просто не-
равнодушные ржевитяне.

И вот награда нашла своих геро-
ев в минувший четверг, когда глава 

города Роман Крылов от имени Комите-
та по делам молодёжи Тверской обла-
сти в торжественной обстановке вручил 
доброволь-
цам Благо-
дарности 
и подароч-
ные сер-
т и ф и к а -
ты, а от ад-
министра-
ции горо-
да Ржева – 
значки с 
и з о б р а -
ж е н и е м 
Ржевского 
мемориала 
Советскому 
солдату, которых в свободной продаже 
не найдёшь.

Итак, назовём поимённо всех, кто 
оказал посильную помощь нуждающим-
ся ржевитянам в трудный для них пери-
од. Благодарность была адресована во-

лонтёрам: Юлии 
Лукашовой, Оль-
ге Дрожжиной, 
Екатерине Ма-
лютиной, Алле 
Морозовой, Ан-
дрею Клубнички-
ну, Денису Кли-
ментьеву, Алек-
сандру Никули-
ну, Анастасии Ве-
селовой, Илье Го-
рохову, Алексею, 
Богдану и Зла-
те Мурашовым, 

Виктории Цветковой, Надежде Гра-
чёвой, Виктории Котон, Елене Круто-
вой, Юлии Смирновой, Дарине Печ-

киной, Ирине Багаутдиновой, Юлии 
Ивиной, Евгению Цветкову, Иванне 
Волосковой, Еле-
не Думанской, 
Александре Ку-
тузовой и Ана-
толию Фролову. 
Также Почётными 
грамотами Комите-
та по делам моло-
дёжи Тверской об-
ласти были награж-
дены организатор 
руководитель шта-
ба г. Ржева по ре-
ализации акции #МЫВМЕСТЕ Елена 
Ямщикова, его руководитель Диана 
Каменская и координатор Александр 
Булыгин. Спасибо всем вам за беско-
рыстную помощь нуждающимся людям!

Фото Ирины Петровой 
и Дениса Васильева.
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ СУББОТА,  25  ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.20 Владимир Высоцкий. "Уйду я в это ле-
то..." 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
15.40 Высоцкий. Последний год 16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф "Цвет денег" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Нелюбимый" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
00.50 Х/ф "Секретный фарватер" 0+

05.55 Х/ф "Дайте жалобную кни-
гу" 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Браки королев красоты 16+
08.40 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
10.35, 11.45 Х/ф "Государственный преступ-
ник" 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф "Селфи на память" 12+
17.05 Х/ф "Шахматная королева" 16+
21.00, 04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.55 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
00.40 С/р "Украина. Мешок без кота" 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.55 Д/ф "Слёзы королевы" 16+
02.35 Прощание. Игорь Тальков 16+
03.20 Прощание. Джуна 16+
05.05 Д/ф "Александр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание верностью" 12+

05.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
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 "Отставник. Позывной "Бродя-
га" 16+
01.05 Х/ф "Сын за отца..." 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 
07.00, 07.35 Т/с "Детективы" 16+
08.10, 00.10 Х/ф "Не может 
быть!" 12+

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с "Свои" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20 Т/с 
"След" 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Грибок-теремок". "Скоро будет 
дождь". "Чудесный колокольчик" 12+
08.00 Х/ф "Премьера в Сосновке" 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Передвижники. Владимир Маков-
ский 12+
10.10 Х/ф "Взрослые дети" 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф "Экзотическая Уганда" 12+
12.55 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.25 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля танца "Алан" 12+
14.35 Д/ф "Джейн" 12+
16.00 Х/ф "Незаконченный ужин" 0+
18.15 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.55 Х/ф "Короткие встречи" 12+
20.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о Высоц-
ком" 12+
22.25 Х/ф "Дневник сельского священни-
ка" 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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 Шоу "Уральских пельменей" 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "История Золушки" 12+
12.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
14.05 Х/ф "Инсургент" 12+
16.20 Х/ф "Дивергент. За стеной" 12+
18.40 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
21.00 Х/ф "Бегущий по лезвию-2049" 16+
00.15 Х/ф "Перевозчик" 12+
02.00 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Мореплавание Солнышкина" 0+
05.40 М/ф "Жихарка" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
10.15, 00.55 Т/с "Родные 

люди" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Глупая звезда" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.30 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым. Ин-

дия 16+
11.30 Х/ф "Дети шпионов" 0+
13.15 Х/ф "Дети шпионов. Остров несбывших-
ся надежд" 6+
15.15 Х/ф "Дети шпионов. Часть третья. в трёх 
измерениях" 6+
17.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
19.00 Х/ф "Правдивая ложь" 16+
22.00 Х/ф "Малавита" 16+
00.15 Х/ф "Дети шпионов. Армагеддон" 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Город-
ские легенды 2012 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. 10 шокиру-
ющих аномалий" 16+
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D" 18+
19.20 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
21.40 Х/ф "Терминатор 3. Восстание ма-
шин" 16+
23.45 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
01.50 Тайны Чапман 16+

05.40, 13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.35 Х/ф "Счаст-

ливая, Женька!" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25, 18.25 Т/с "Секретный фарватер" 0+
18.10 Задело! 12+
20.35 Х/ф "Командир корабля" 6+
22.45 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
23.45 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
01.35 Х/ф "Корабли штурмуют бастионы" 6+
03.05 Х/ф "Адмирал Нахимов" 0+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 "Упущенное чемпион-
ство". Специальный репор-
таж 12+

06.50 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars". Сергей Горо-
хов против Зака Челли. Трансляция из Бело-
руссии 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. Специаль-
ный обзор 12+
12.30 Эмоции Евро 12+
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. Трансляция из Со-
чи 16+
16.05 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
01.15 Х/ф "Бильярдист" 16+
04.00 Международный день бокса. Фёдор Чу-
динов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона. Трансля-
ция из Москвы 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 
16+
07.20, 07.40, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с "Сашатаня" 16+
09.30 Т/с "Сашатаня" 16+
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 "Бабушка лёгкого поведе-
ния" 16+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Гранина" 6+
08.30, 01.55 Д/ф "Северная Земля адмирала 
Вилькицкого" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Приключения Буратино" 0+
10.45, 16.45 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+
16.05 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Влади-
мир Высоцкий" 12+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Большое интервью 12+
20.10, 03.50 Х/ф "Вертикаль" 0+
21.25 Документальный фильм 12+
21.50 Х/ф "Жанна д'Арк" 16+
00.25 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
02.20 Х/ф "Семнадцатый трансатлантиче-
ский" 12+

05.00 М/с "Непосе-
да Зу" 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 "Барбоскины" 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с "Турбозавры" 0+
12.45 М/ф "Чебурашка и Крокодил Гена" 0+
13.25 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с "Царевны" 0+
17.50 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
19.00 Х/ф "Большое путешествие" 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Новаторы" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+

07.30, 03.35 Лица Церкви 6+
07.45, 03.20 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 03.50 Мультфильмы на СПА-
СЕ 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. 
Специальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.30, 16.00, 17.30 Х/ф "Неизвестный сол-
дат" 0+
19.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
20.00, 02.30 Встреча 16+
21.00 Д/ф "Дороги памяти" 16+
22.10 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.10 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
00.15 Следы империи 16+
01.40 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+

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

Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.35, 12.30 Орел и Решка. По морям 3 
16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
14.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.20 Орел и решка. Америка 16+
16.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 О чем говорят мужчины 16+
23.30 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
01.30 Т/с "Сверхъестественное " 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
06.05, 03.20 Т/с "Смерть шпио-

нам. Лисья нора" 12+
08.00 Секретные материалы 16+
08.30 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Аты-баты, шли содаты" 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с "Крик совы" 0+
23.55 Т/с "Забытый" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф "Убийство священного оле-
ня" 18+
01.35 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 Кор-
чевниковым 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 "Испытание" 16+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова 12+
01.30 Х/ф "Совсем другая жизнь" 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+

10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
19.55 Х/ф "Котов обижать не рекомен-
дуется" 12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
01.45 Х/ф "Любимая" 12+
03.30 90-е. Профессия - киллер 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 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+
01.40 Х/ф "Хозяин" 12+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Шеф-
2" 16+

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей -4" 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 
00.50 Т/с "След" 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Дневной поезд" 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+
14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки 12+
15.15 Спектакль "Поминальная молит-
ва" 12+
18.15 К 90-летию со дня рождения Юрия 
карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф "Большие деревья" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса" 12+
11.05 Х/ф "Дивергент" 12+
13.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Перевозчик" 12+
22.55 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
00.35 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
02.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
03.55 М/ф "Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Приключения Запятой и Точ-
ки" 0+
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

07.00, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
22.55 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

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

пая" 16+
11.00, 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 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
21.30 Х/ф "Голая правда" 16+
23.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть третья. В 
трёх измерениях" 6+
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00 Знания и Эмоции 12+
04.15, 05.00 Властители 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 02.30 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Под градусом" 16+
21.00 Х/ф "Скайлайн" 16+
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
00.45 Х/ф "Репликант" 16+

05.25, 08.20 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.40, 10.05 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Инспектор Ло-
сев" 12+
15.50 Х/ф "Мальтийский крест" 16+
18.40 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
20.45, 21.30 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" 12+
22.35 Х/ф "Морской характер" 0+
00.40 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
02.00 Х/ф "Единственная..." 0+
03.30 Высоцкий. Песни о войне 6+
04.10 Х/ф "Торпедоносцы" 0+

06.00 Команда мечты 12+
06.30, 18.55 Жизнь после 
спорта 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 
15.10, 17.55, 21.55 Новости

07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания 
- Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
11.05 Международный день бокса. Фё-
дор Чудинов против Ронни Ландаэты. 
Бой за титул WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Кальяри" 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск). Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Витебск" - "Слуцк". Прямая трансляция
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Х/ф "Гол 2" 16+
01.00 Бокс. Сделано в России. Специаль-
ный обзор 16+
02.15 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона" 16+
04.00 Х/ф "Тяжеловес" 16+

07.00, 07.20, 07.40, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаем-

ся 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30, 11.30 Д/ф 
"Морской узел. Адми-

рал Попов" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф "100 чудес све-
та" 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. Ключ от серд-
ца" 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+
00.50 Звук 12+
01.45 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
02.40 Х/ф "Жанна д'Арк" 16+

05.00 Ранние 
пташки. "Отваж-
ные птенцы" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.30 М/с "Царевны" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Приключения кузнечика 
Кузи" 0+
09.45 М/ф "Заветная мечта" 0+
09.55 М/ф "Всё наоборот" 0+
10.05 М/ф "Как ослик счастье искал" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
11.25 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 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 Простая наука 6+
17.00 М/с "Простоквашино" 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с "Пожарный Сэм" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.50 М/с "Снежная Королева" 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 "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Новаторы" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.15 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Я хочу ребенка 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 22.15, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "Храм славы и скорби" 16+
15.55 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" 0+
17.30, 19.30, 01.25 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 02.55 Rе:акция 12+
23.15 Наши любимые песни. Концерт 12+
00.30 RES PUBLICA 16+
02.00 Прямая линия жизни 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.55 Пацанки 3 16+
12.55 Кондитер 2 16+
14.05 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.05 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "Черная молния" 0+
23.00 Х/ф "Волшебник" 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.35 Ревизорро-Медицинно 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+
06.30, 03.35 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" 

16+
07.30 Х/ф "Цель вижу" 12+
09.30 Секретные материалы 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с "Забытый" 16+
15.00, 16.20, 19.25 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 16+
20.00 Т/с "Щит и меч" 0+
02.20 Х/ф "Мерседес" уходит от пого-
ни" 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Вниманию кандидатов, политических партий, 

иных участников избирательной кампании по дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области 
шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному 

округу № 11 13 сентября 2020 года!

Информируем и уведомляем всех участников избирательного 
процесса о том, что полномочия окружной избирательной комиссии

Ржевского избирательного округа № 11 по дополнительным выборам
депутата Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва по Ржевскому одномандатному
 избирательному округу № 11, приему документов от кандидатов 

возложены на избирательную комиссию Тверской области

8 июля 2020 года в ходе 191 заседания избирательной комиссии Тверской области 
принято постановление № 191/2558-6, в соответствии с которым полномочия окруж-
ной избирательной комиссии Ржевского избирательного округа №11 по дополнитель-
ным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 по приему документов от 
кандидатов возложены на избирательную комиссию Тверской области.

Прием документов в избирательной комиссии Тверской области (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Ржевского избирательного округа №11 по дополни-
тельным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого со-
зыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11) осуществляется по 
адресу: 170100, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.5

- в рабочие дни, с понедельника по четверг: с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед - с 12.30 до 13.30);

- с 23 июня по 28 июля 2020 года: в выходные дни - с 10.00 до 15.00, без переры-
ва на обед; 

- 12 и 13 сентября 2020 года - по отдельному графику.
При осуществлении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнитель-

ным выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созы-
ва будут использоваться бланки и печать избирательной комиссии Тверской области.

Полномочия по приему агитационных материалов от кандидатов по дополнитель-
ным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 возложены на территори-
альную избирательную комиссию Ржевского района.

Действие ранее принятого постановления избирательной комиссии Тверской области 
от 18.04.2016 №174/2185-5 «О возложении полномочий окружной избирательной ко-
миссии Ржевского избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательно-
го Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную ко-
миссию города Ржева Тверской области» приостановлено.

Избирательная комиссия Тверской области.
***

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2020 г.

№ 191/2558-6 г. Тверь 
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии

 Ржевского избирательного округа № 11 по дополнительным выборам 
депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 

по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11
на избирательную комиссию Тверской области

В связи со сложившейся ситуацией и на основании статьи 23 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 19 Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, в соответствии с постановлением Законо-
дательного Собрания Тверской области от 17.12.2015 № 1684-П-5 «О схеме одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области», пунктом 2.6. Методических рекомендаций о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 192/1337-5, избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Приостановить действие постановления избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 18.04.2016 №174/2185-5 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии Ржевского избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской области шестого созыва на территориальную избирательную 
комиссию города Ржева Тверской области».

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии Ржевского избира-
тельного округа № 11 (далее – окружная избирательная комиссия) по дополнитель-
ным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 по работе с документами, 
представленными кандидатами на выдвижение и регистрацию, на избирательную ко-
миссию Тверской области.

3. Возложить полномочия по приему агитационных материалов от кандидатов по до-
полнительным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской области шесто-
го созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 на территориаль-
ную избирательную комиссию Ржевского района.

4. Избирательной комиссии Тверской области при осуществлении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области шестого созыва использовать бланки и печать избиратель-
ной комиссии Тверской области.

5. Обязать территориальную избирательную комиссию города Ржева передать из-
бирательной комиссии Тверской области документы, связанные с дополнительными 
выборами депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по 
Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11, не позднее 8 июля 2020 года.

6. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис-
сию города Ржева, территориальную избирательную комиссию Ржевского района.

7. Уведомить политические партии, выдвинувшие списки кандидатов на дополни-
тельных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созы-
ва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 о возложении на изби-
рательную комиссию Тверской области полномочий окружной избирательной комиссии.

8. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Тверские ведо-
мости», «Ржевская правда».

9. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Тверской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене избира-
тельной комиссии Тверской области.

Председатель избирательной комиссии Тверской области В.Е. Дронова.
Секретарь избирательной комиссии Тверской области В.М. Быкова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  ИЮЛЯ
05.10, 06.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ 16+

11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ 16+
12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 00.10 Цари океанов 12+
14.30 Х/ф "Черные бушлаты" 16+
17.50 Государственный Кремлевский Дво-
рец. Концерт, посвященный фильму "Офи-
церы" 12+
19.10 Х/ф "Офицеры" 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "72 метра" 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.50, 02.15 
Х/ф "Пер-
вый после Бо-

га" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад кo дню 
военно-морского флота РФ 12+
12.15 Т/с "Чёрное море" 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.55 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Любимое кино. Гусарская балла-
да 12+
08.40 Х/ф "Два капитана" 0+
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. Снимаем шля-
пу!" 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16+
16.25 Д/ф "Женщины Александра Абду-
лова" 16+
17.15 Х/ф "Портрет любимого" 12+
20.55 Х/ф "Окончательный приговор" 12+
00.50 Х/ф "Котов обижать не рекоменду-
ется" 12+
02.25 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+

05.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.10, 01.10 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 Торжественный парад ко дню воен-
но-морского флота РФ 16+
12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 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+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с 
"Следствие любви" 16+
07.20, 02.10 Д/ф "Второе рожде-
ние линкора" 12+
08.20, 00.25 Х/ф "Последний 

шанс" 16+
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 03.50, 04.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с "Инспектор Ку-
пер -2" 16+

06.30 М/ф 
"Стёпа-мо-
ряк". "Ночь 

перед Рождеством" 12+
07.45 Х/ф "Незаконченный ужин" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Х/ф "Жди меня" 6+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера "Кармен" 12+
16.35 Д/ф "Андреевский крест" 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф "Оскар". Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана" 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 год 12+
20.30 Х/ф "Взрослые дети" 6+
21.45 Д/ф "Дракула возвращается" 12+
22.40 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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+
07.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.00 Х/ф "История Золушки" 12+
09.55 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
11.45 Х/ф "Смокинг" 12+
13.45 М/ф "Мегамозг" 0+
15.40 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на каникулах-3. Мо-
ре зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
01.35 Х/ф "Репортёрша" 18+
03.20 Х/ф "Игры разума" 12+

05.25 М/ф "Мышонок Пик" 0+
05.40 М/ф "Комаров" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.45 Х/ф "Не ходите, 

девки, замуж" 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф "Баламут" 12+
11.20 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Год золотой рыбки" 16+
01.15 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
04.20 Т/с "Родные люди" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.00 Погоня за вкусом. Сербия 12+
11.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. Лаос 16+
12.00 Х/ф "Дети шпионов. Армагед-
дон" 12+
13.45 Х/ф "Малавита" 16+
16.00 Х/ф "Правдивая ложь" 16+
19.00 Х/ф "Ослепленный желаниями" 16+
21.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
23.00 Х/ф "Голая правда" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Го-
родские легенды 2012 16+
05.30 Странные явления 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Скайлайн" 16+
10.05 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
12.05 Х/ф "Судья Дредд 3D" 
18+

14.00 Х/ф "Беглец" 18+
16.40 Х/ф "Служители закона" 16+
19.05 Х/ф "Воздушная тюрьма" 0+
21.20 Х/ф "Скала" 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф "Морской харак-
тер" 0+
07.35 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+
09.00 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф "Акула" императорского фло-
та" 6+
11.10 Д/с "История российского фло-
та" 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.30 Х/ф "Юнга Северного флота" 0+
00.15 Т/с "Инспектор Лосев" 12+
03.45 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
05.05 Д/ф "Перевод на передовой" 12+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Х/ф "Гол 2" 16+
08.35, 12.35, 16.05, 

17.50, 20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Майкла Уоллиша. Трансля-
ция из Великобритании 16+
16.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
18.15 "Финал Кубка. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. Специ-
альный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - 
"Олимпиакос" 0+
03.15 Х/ф "Большой белый обман" 0+
05.00 Боевая профессия 16+
05.30 Д/ф "500 лучших голов" 12+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизай-
неров 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 "Бабушка лёгкого поведения 
2" 16+
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.20, 04.10 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 "Бабушка лёгкого поведе-
ния" 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

России 12+
07.00 Легенды Крыма. Этюд в тавриче-
ских тонах 12+
07.30 Служу Отчизне 12+

08.00, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Фонвизина" 6+
08.30 Потомки. Даниил Гранин. Писатель 
по кличке "Совесть" 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Приключения Буратино" 0+
10.45 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+
16.05 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
17.30 Д/ф "Северная Земля адмирала 
Вилькицкого" 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
21.15 Х/ф "Семнадцатый трансатлантиче-
ский" 12+
22.45 Мне - 65. Юбилейный концерт Оле-
га Газманова 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 1. Вологодская область" 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 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Новые приключения кота Ле-
опольда" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Чебурашка и Крокодил Ге-
на" 0+
13.15 М/ф "Катерок" 0+
13.25 М/с "Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса" 0+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.25 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.20 М/с "Машины песенки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бакуган" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Новаторы" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Расти-механик" 0+
03.05 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 03.30 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мо-
настырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.20 Мультфиль-

мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "Храм славы и скорби" 16+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.55 Встреча 16+
13.55, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
14.35 Д/ф "Дороги памяти" 16+
15.45 Следы империи 16+
17.25 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Трое суток после бессмер-
тия" 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10, 01.55 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+
01.05 RES PUBLICA 16+
03.00 Я хочу ребенка 12+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
05.45, 07.30 Орел 
и решка. Рай и Ад 

2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Орел и Решка. На связи 16+
10.35 Х/ф "Черная молния" 0+
12.35 Х/ф "День выборов" 12+
15.05 Х/ф "День выборов 2" 12+
17.10 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
19.05 Х/ф "О чем еще говорят мужчи-
ны" 16+
21.00 Х/ф "День радио" 16+
23.05 Т/с "Чета Пиночетов" 16+
01.50 Т/с "Сверхъестественное" 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 16+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости

10.10 Х/ф "Горячий снег" 6+
12.25 Т/с "Фронт без флангов" 12+
16.15, 19.30 Т/с "Фронт за линией фрон-
та" 12+
18.30 Вместе
20.55, 01.00 Т/с "Фронт в тылу врага" 12+
00.00 Вместе 16+
01.20 Х/ф "Щит и меч" 0+
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20202020 ФУТБОЛ
ФУТБОЛ

"ЗЕНИТ" "ЗЕНИТ" ––  
ЧЕМПИОН!ЧЕМПИОН!

Павел ФЕФИЛОВ

«Клуб из Петербурга остаётся 
царём нашей футбольной горы» – 
так назвал свой материал в «СЭ» 
Денис Зеленов. Питерские спор-
тсмены доказали, что и после ка-
рантина они всё равно самые силь-
ные – во главе со своим тренером 
Сергеем Семаком. 

Уже на пятой минуте Сердар 
Азмун вонзил гол в ворота соперника 
– 1:0. Но «Краснодар» – не та коман-
да, которая принимает растерянный 

вид, ведь, по словам обозревателей, 
это «совесть российского футбола с 
собственной футбольной академией, 
крепкий и благородный соперник».

Нападающий «Краснодара» Да-
ниил Уткин на 28-й минуте срав-
нял счёт (1:1), таким он и остался 
весь первый тайм. Зато второй на-
чался с великолепного гола капитана 
сборной страны, форварда «Зенита» 
Артёма Дзюбы, обманувшего вра-
таря противника – Матвея Сафоно-
ва, тем более что это был пенальти, – 
2:1. Через четыре минуты неугомон-
ный Уткин сравнял счёт – 2:2. Не дре-
мал и Сердар Азмун – ровно через 
две минуты он оформил дубль в во-
рота молодого вратаря «Краснодара» 
– 3:2. А на 71-й минуте зенитовский 
защитник в сложной трёхходовке, из-
ловчившись, реализовал четвёртый 
мяч. Заслуженная победа игроков из 
северной столицы – 4:2. 

Самое ценное в «Зените» – это пре-
емственность традиций в переходе на 
европейский стиль игры, поэтому зна-
токи удивляются, что он ещё не лидер 
Лиги чемпионов. 

***
«Локомотив», ведомый серб-

ским тренером Марко Николичем, 
принимал в Черкизове команду из 

Сочи, которая, благодаря Алексан-
дру Кокорину, Дмитрию Полозу и 

Антону Заболотному 
не позволила москви-
чам одержать победу. 
Хозяева с первых ми-
нут пошли на штурм во-
рот гостей, но те крепко 
держали оборону, более 
того, сами шли в атаку, 
не стесняясь прессин-
говать у чужой штраф-
ной. У «Локомотива» 
ярко выглядел Алексей 
Миранчук, а с учётом 
появления брата Анто-
на эффект нападения 
усилился. 

«Мы сегодня потеря-
ли два очка, – сетовал 
после матча М. Нико-
лич, – у нас было 80% 

владения мячом, но не хватило кон-
цовки, завершения атак. И я не лю-
блю VAR – он сушит игру, убивает 
футбольный задор, создавая ненуж-
ные остановки. Ещё нам не хватило 

свежести и очень уж много травмиро-
ванных, поэтому обе команды, несмо-
тря на мощное единоборство, не смог-
ли перебороть друг друга – 0:0».

***
«Спартак» Доминико 

Тедеско проиграл очеред-
ную игру (2:3), принимая 
гостей из Тамбова. Не по-
мог ему и план «Б», кото-
рым он хвалился, когда го-
ворил о прошлом проигры-
ше, намекая, что «Тамбов»-
то он обыграет». Но ока-
зался неубедителен и на 
этот раз, показав, что 
«Спартак» – это «сырой 
материал».

«Пора Тедеско наигры-
вать композиционные ата-
ки, – посоветовал бывший 
спартаковец Роман Ши-
роков. –  Ведь всем пре-
красно видно, что команда 
в этом компоненте просто 

несостоятельна. Соперники будут и 
дальше глубоко опускаться, не давать 
москвичам проводить быстрые кон-
тратаки. Таким образом, объективно 

команда Тедеско сама себя лишает 
шансов на победу. Футболисты стара-
ются. Но по большому счету моментов 
не создают. Как они забивать-то со-
бираются?». Ведь речь идёт об игре 
против «Зенита» в полуфинале за Ку-
бок страны, и, похоже, никакого пла-
на «Б» у Тедеско нет и в помине – од-
ни обещания.

Известный обозре-
ватель Игорь Рабинер 
поддержал Широкова: 
«Спартак» – абсолют-
ный середняк высшей 
лиги, команда далека от 
совершенства и способ-
на стрельнуть один раз 
в трёх матчах, у него 
нет уверенности, спо-
койствия, характера и 
воли к победе».

По мнению других 
специалистов, Тедеско 
выгонять рано, так как 
он пришёл в середине 
сезона и одержал не-
сколько побед, подчёр-
кивая, что, хотя коман-
да и преобразилась, но не нашла по-
терянный атакующий стиль, извест-
ный в прошлом.

***
«ЦСКА», заняв пятую строчку тур-

нирной таблицы, уверенно обыграл 
аутсайдера из Грозного – команду 
«Ахмат» – со счётом 0:4, хотя и был 
у него в гостях. До шестидесятой ми-
нуты сохранялся нулевой счёт, и обе 
команды вроде бы с ним согласились, 
но не смирился Фёдор Чалов, имя 

Министерство науки и высшего 
образования России по инициативе 
Минспорта России разослало в при-
ёмные комиссии ВУЗов рекоменда-
ции об учёте в качестве индивиду-
альных достижений для начисления 
дополнительных баллов выписок из 
приказа Минспорта России о награж-
дении знаком отличия ГТО.

Такое решение принято в связи со 
сложившейся ситуацией, при которой 
часть выпускников школ в этом го-
ду не смогла своевременно получить 
заслуженные золотые знаки отличия 
ГТО, дающие преимущество при по-
ступлении в высшие учебные заведе-
ния. В документе говорится, что пре-
жде чем предоставлять выписку из 
приказа Минспорта о награждении, 
абитуриентам следует заверить её в 
органе исполнительной власти реги-
она, отвечающем за развитие физи-
ческой культуры и спорта.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЗА ХОРОШУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ – ЗА ХОРОШУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ К ЕГЭ

которого гремело в прошлом сезоне, а 
в этом пошёл слух, что его берут в ан-
глийские клубы. Называли «Вестхэм», 
«Брайтон», «Кристалан Палас» и да-
же «Челси» российского миллиардера 
Абрамовича.

Во время встречи с «Ахматом» 
Чалов, по меткому замечанию Гоши 
Чернова, «вдруг проснулся», более 

того, забил очень важный гол. И ар-
мейцы стали забивать их один за дру-
гим: Влашич, Фернандес, Сигурдсон – 
все после Чалова, размочившего счёт.  

***
«Уфа», задержавшаяся на шестом 

месте, вырвала ничью во встрече с 
«Уралом» из Свердловска, а её тре-
нер – Вадим Евсеев, известный сво-
им скандальным характером, чуть не 
получил красную карточку – за бур-
ное выражение эмоций.

Момент игры «Спартак» – «Тамбов»Момент игры «Спартак» – «Тамбов»

Болельщики на матче Болельщики на матче 
«Краснодар» – «Зенит»«Краснодар» – «Зенит»

Команда армейцевКоманда армейцев

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»

Зенитовцы досрочно празднуют звание чемпионовЗенитовцы досрочно празднуют звание чемпионов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 №164па
«Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, в течение двух лет после увольнения с которых, 
гражданин, замещавший данную должность, обязан при 
заключении трудовых договоров  или гражданско-пра-

вовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем 

месте своей службы»
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 
4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. №925 "О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" и в связи с приведением в со-
ответствие с действующим законодательством, Администрация 
Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, в 

течение двух лет после увольнения с которых, гражданин, за-
мещавший данную должность, обязан при заключении трудовых 
договоров или гражданско-правовых договоров сообщать ра-
ботодателю сведения о последнем месте своей службы и име-
ет право с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, замещать должности в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если отдельные функции му-
ниципального управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служа-
щего (приложение №1).

2. Утвердить форму Уведомления муниципальному служащему 
(приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Ржевского райо-
на Тетерину И.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение №1 к Постановлению Администрации 
Ржевского района от 08.06.2020 г. №164 па

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, в течение двух лет 
после увольнения с которых, гражданин, замещавший 
данную должность, обязан при заключении трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров 
сообщать работодателю сведения о последнем месте  
своей службы и имеет право с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, замещать должности в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции 
муниципального управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности  
муниципального служащего

1. Высшие должности муниципальной службы: Первый заме-
ститель Главы Администрации Ржевского района; Заместитель 
Главы Администрации Ржевского района; Управляющий делами 
Администрации Ржевского района; Заместитель Главы Админи-
страции Ржевского района – Управляющий делами Администра-
ции Ржевского района; Председатель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования "Ржевский район".

2. Главные должности муниципальной службы: Руководитель 
самостоятельного структурного подразделения Администрации 
Ржевского района; Заместитель руководителя самостоятельно-
го структурного подразделения Администрации Ржевского рай-
она; Руководитель структурного подразделения в составе Адми-
нистрации Ржевского района.

3. Ведущие должности муниципальной службы: Руководитель 
структурного подразделения в составе самостоятельного струк-
турного подразделения Администрации Ржевского района; За-
меститель руководителя структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения Администрации 
Ржевского района; Заместитель руководителя структурного под-
разделения в составе Администрации Ржевского района.

4.  Другие должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления: Ведущий специалист – ответственный се-
кретарь КДН и ЗП; Главный специалист юридического отдела; 
Главный специалист Комитета по управлению имуществом; Глав-
ный специалист Администрации Ржевского района; Главный спе-
циалист отдела бухгалтерского учета; Главный специалист отде-
ла образования; Главный специалист отдела по культуре, туриз-
му и делам молодежи; Главный специалист по архивным вопро-
сам; Главный специалист финансового отдела.

Приложение №2 опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020 №189 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 18.03.2016 № 16 па 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администра-

ции Ржевского района и урегулировании конфликта 
интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ржевского района Тверской области и в связи с приведением в 
соответствие с действующим законодательством Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 18.03.2016 №16 па «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Ржевского райо-
на и урегулировании конфликта интересов» (далее по тексту 
- Постановление):

 1.1. Приложение 1 к Постановлению утвердить в новой редак-
ции (прилагается);

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского райо-
на Тетерину И.К.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

Приложение 1 к Постановлению Администрации
Ржевского района Тверской области 

от 23.06.2020 г. №189 па
«Приложение 1 к постановлению Администрации

 Ржевского района от 18.03.2016 г. № 16 па
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 

Администрации Ржевского района 
и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии: Петрушихин М. П. - первый замести-
тель Главы Администрации Ржевского района. Заместитель пред-
седателя комиссии: Тетерина И.К. - Управляющий делами Адми-
нистрации Ржевского района; Секретарь комиссии: Антоннико-
ва О. А. – главный специалист Администрации Ржевского райо-
на (кадровые вопросы). Члены комиссии: Канаев А.М. – предсе-
датель Собрания депутатов Ржевского района;Петрова А.Н. - за-
ведующая юридическим отделом Администрации Ржевского рай-
она; Румянцева Т.И. – главный специалист юридического отдела 
Администрации Ржевского района; Архипова О.М. – заместитель 
Председателя Общественного совета Ржевского района; Антоно-
ва Н.А. – заместитель Председателя Ржевского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов г. Ржева и Ржевского района.»

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

 03.07.2020  № 207 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Ржевского района от 21.12.2017 № 762 па
 «Об утверждении  муниципальной программы

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства и благоустройство территорий 
муниципального  образования «Ржевский район» 

Тверской области  на 2018-2023 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского рай-

она Тверской области от 20 декабря 2019 года № 313 «О бюд-
жете муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района Твер-
ской области         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановле-

ние  Администрации Ржевского района от 21.12.2017 г. №762 
«Об утверждении  муниципальной программы муниципально-
го образования «Ржевский район »Тверской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство тер-
риторий муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постанов-
ление), изложив Приложение к Постановлению  в новой редак-
ции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.

*** 
 Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений, аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 17 августа 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области от 09.07.2020 г. № 
212 па «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17 
июля 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 
августа 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 12 августа 2020 
года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни – с 8.00  до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 
до 16.00, обед – с 13.00-14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр зе-
мельных участков производится заявителями бесплатно и само-
стоятельно.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 

до 14.08.2020  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 

проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 

участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0322902:44 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Хорошево», д.Пирютино, общей площадью 1500 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства; ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0200701:235 из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Победа», д. Полунино, общей площадью 770 кв. м., вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства; ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000021:458 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Успенское», д.Немцово, общей площадью 1733 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства; ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0000021:460 из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Успенское», д.Немцово, общей площадью 1842 кв. м., вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства; ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000021:459 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Успенское», д. Немцово, общей площадью 2000 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства; ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0321401:216 из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Хорошево», д. Грешниково, общей площадью 1579 кв. м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Технические условия от 29.06.2020 г. № 117, от 
07.07.2020 № 166/02-17, от 30.06.2020 № 124 – на подключе-
ние к коммунальным системам водоснабжения, водоотведения, 
канализации. 

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой сто-
имости земельного участка: ЛОТ 1 – 4900,00 руб. (четыре тысячи 
девятьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 1800,00 руб. (одна тысяча 
восемьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 2950,00 руб. (две тысячи 
девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 3100,00 руб. 
(три тысячи сто рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 3360,00 руб. (три 
тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 6 – 3160,00 
руб. (три тысячи сто шестьдесят рублей).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 147,00 руб. (сто сорок семь рублей 
00 копеек); ЛОТ 2 – 54,00 руб. (пятьдесят четыре рубля 00 копе-
ек); ЛОТ 3 – 88,50 руб. (восемьдесят восемь рублей 50 копеек); 
ЛОТ 4 – 93,00 руб. (девяносто три рубля 00 копеек); ЛОТ 5 – 
100,80 руб. (сто рублей 80 копеек); ЛОТ 6 – 94,80 руб. (девяно-
сто четыре рубля 80 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 980,00 руб. 
(девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 360,00 руб. 
(триста шестьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 590,00 руб. (пять-
сот девяносто рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 620,00 руб. (шесть-
сот двадцать рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 672,00 руб. (шестьсот 
семьдесят два рубля 00 копеек);  ЛОТ 6 – 632,00 руб. (шестьсот 
тридцать два рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-
ных участков с победителем аукциона должны быть заключены 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, направляется заявителю три эк-
земпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного 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 «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, 
ОКТМО с/п «Победа» 28648440 КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона и номер лота. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе: заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о 
проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие в 
аукционе; проект договора аренды земельного участка.
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ПОСЛЕ ВОЙНЫПОСЛЕ ВОЙНЫ
РАССКАЗПавел ФЕФИЛОВ

Из-за маленького роста Петрова никак 
не брали в армию. На призывной ко-
миссии седой врач, похожий на доктора 
Айболита, сурово, но при этом с мягкой 
улыбкой, сказал: «Юноша, займитесь 
физкультурой, иначе вас девушки лю-
бить не будут!».
Дело было, спустя девять лет после во-

йны, и маленький Пашка 
Петров, будучи 21 года от 
роду и росточком в метр 
сорок, стал копать ямы для 
турника. Когда установил, 
подолгу висел на пере-
кладине, как сосиска, хотя 
об этом колбасном изде-
лии он разве что слышал 
от знакомых да читал в 
книжках. Во время войны 
об этом продукте и знать 
не знали, да не больно-то 
в нём и нуждались. 
Зато Пашка ездил на велосипеде 

«Диамант» – с перламутровыми педа-
лями, багажником и фарой с проводом, 
на конце которого установлена динамо-
машина: из-за трения моторчика о коле-
со вырабатывался ток. Мальчишки ему 
завидовали, но оседлать «Диамант» он 
никому не позволял, кроме скрипачки 
Ритки. Она хоть и была младше на де-
сять лет, однако отличалась храбростью 
– падая, не ревела. 
Пашка смолоду работал на заводе, в 

аккумуляторном цехе. Вся его рабочая 
одежда была в дырках – из-за брызг 
серной кислоты, которую, разбавив во-
дой, заливали в аккумуляторы. Он их 
разбирал, паял, сращивал пластины, за-
ливал гудроном и устанавливал на стел-
лаж для зарядки.
Три раза в неделю Пашка ходил в му-

зыкальную школу, где неизменно встре-
чался с Риткой, и после занятий они шли 
домой вместе, поскольку жили рядом, 
хоть и на разных улицах. Она обычно 
приглашала его к себе в гости, где сыт-

но кормили, а её мама, красивая жен-
щина чуть больше тридцати, усаживала 
за стол ещё двух девочек – четырёх и 

шести лет, Лору и Веру. Отца 
дома никогда не было: он 
преподавал в школе шофё-
ров и домой возвращался 
поздно. «Плюнь ты на эту 
скрипку! – говорил он Паш-
ке. – Не мужское это дело – 
вон, пусть Ритка играет, а ты 
ко мне приходи – настоящую 
профессию получишь!». 
Узнав, что Петров работа-

ет среди водителей, сделал 
предложение, от которого 

парень не смог отказаться: «Дарю тебе 
учебник шофёра третьего класса – учи 
правила! Экзаменую я сам, поэтому 
можешь на занятия не ходить, трояк и 
так поставлю. Но вождение принимают 
строго – осваивай все марки грузови-
ков!». 
Вечером Пашка бежал с Больничной 

горы в сторону завода, где размещалась 
вечерняя школа для взрослых – учился 
он в девятом классе. Школа находи-
лась в мрачном бараке, который стро-
или пленные немцы. Парень отчаянно 
дремал на химии, физике, математике 
– да и на всех других уроках, кроме 
истории и литературы. Сочинения 
давались ему легко – учительни-
ца даже зачитывала их вслух, 
а Пашка сидел красный от 
волнения и счастья. 
В параллельном клас-

се учился пришедший с 
войны будущий пи-
сатель, Виктор Аста-
фьев, работавший в 
районке – «Чусовской 

рабочий». Он был старше Петрова на 
целых восемь лет, из-за своей застиран-
ной гимнастёрки казался очень взрос-
лым и мужественным, а когда проходил 
по коридору школы, то Пашка толкал 
соседа локтем и говорил: «Смотри, сам 
Астафьев идёт! В газете работает, рас-
сказы пишет».
Действительно, в «Чусовском рабо-

чем» была литературная страница в 
разворот, и там регулярно публиковали 
рассказы Астафьева. Об одном из них 
автор сам рассказал читателям: «Сейчас 
потею над рассказом «В одном ряду». 
Написать короткий рассказ пока не по-
лучается – мучает многосло-
вие. Трудно судить о своих 
произведениях, но, кажется, 
один рассказ я сделал ниче-

го, во всяком случае, 
меня трогает. Назы-
вается «В новую се-
мью». Он получился 
лучше других, пото-
му что тема близка 

сердцу и выдумки 
в нём нет. С приве-

том, В. Астафьев. 
9 декабря 1952 

года, г. Чусовой».
Пашке хотелось быть похо-

жим на него, и из-за этого ещё 
больше стремился попасть 
в армию. Мечта его сбылась 
только через три года, ког-
да учился уже на четвёртом 
курсе Свердловского авто-
дорожного техникума. Его 
вновь могли не взять по се-
мейным обстоятельствам, 
но он упросил призывную 
комиссию. Просьбу ува-

По горизонтали: 1. Болезнь, затрудняющая дыхание 2. Эк-
земпляр, индивидуум  3. Дипломатическая вечеринка 4. Кан-
целярский компостер 5. Шведская водка  6. Казачий офицер-
ский чин 7. Приверженец королевской власти 8. День памяти 
святого с именем верующего 9. Амер. ученый, Нобелевская 
премия по экономике 10. Государство, которое «носят» на го-
лове  11. Предводитель казачьего войска 12. Сильное нервное 
потрясение (разг.) 13. Чудовище из Лабиринта (греч. миф.)  14. 
Место скопления людей 15. Расторжение брака  16. Главная 
артерия организма человека 17. Главное почтовое учреждение 
города 18. Член законодательной палаты США 19. Пастушья 
дудка  20. Штучная торговля  21. Диаметрально противопо-
ложный 22. Праздничный фейерверк  23. Уличный мальчишка  
24. Сильное желание По вертикали:25. Помутнение сознания  
26. Вид театрального искусства 10. Земля, занятая семенами 
28. Грубое некрашеное сукно  29. Отечество, родина  30. На-
селение государства  31. Живущее в сырых местах мелкое ра-
кообразное 32. Ржавчина (разг.)  33. Французский джентльмен 
(устар.) 3. Нагайка для телесного наказания 35. Подстилка на 
кровать 36. Крепость в старину 37. Культовая доска со священ-
ным текстом  38. Медвежье лакомство  15. Протяжный звук от 
грома 40. Жанр японской поэзии  41. Определенный порядок  
42. Скорострельное орудие  43. Побудительная причина  44. 
«Варяжское» море  45. Специальность врача  46. Большая ры-
боловная сеть 47. Дистанция между гонщиками   48. Место для 
наград  

жили, и в декабре 1954-го Пашка вместе 
со своим курсом погрузился в товарняк, 
который шёл до Владимира. 
Ехали, как во время войны, – с оста-

новками на каждой станции. Петрову 
всё было интересно, его никто не про-

вожал и не плакал. В те-
плушке стояла буржуйка, 
возле неё –куча дров и 
пустые консервные бан-
ки. Два сержанта строго 
следили за дисциплиной 
и задолго до начала служ-
бы оценивали, кто из них 
чего стоит. 
Петрову повезло: ему ни 

разу не сделали замеча-
ние за нарушение дисци-
плины, а после принятия 
присяги присвоили звание 

ефрейтора, о чём он с гордостью напи-
сал своей матушке и Ритке, которая к 
тому времени поступила в музыкальное 
училище. Её фото он носил в кармане 
гимнастёрки и никому не показывал, по-
скольку ей было всего четырнадцать, а 
не восемнадцать, как другим. Она отве-
тила ему школьным детским почерком и 
сказала, что ждёт... Солдат Петров рас-
смеялся и пошёл на плац, где стояли 
спортивные снаряды. Негоже ефрейтору 
быть хуже других. 

Рисунки автора.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ВАЛЬС, строгий охранник и самый лучший друг. Здоров, 

привит, имеет ветпаспорт. Возраст 9 мес. Тел.: 8-904-355-
92-64, Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья.

ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде неприхотлив, приучен к по-
водку. Проявляет охранные качества. Добрый, ласковый ма-
лыш. Немного стеснительный и ненавязчивый. Обработан, 
привит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

ВУПСЕЛЬ, скромный пёс, ненавязчивый, добрый. Всегда 
радуется любому вниманию. Возраст 6 месяцев, обработан, 
привит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-
87 46, Наталья.

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

МатушкаМатушка
Мария СеменовнаМария Семеновна

Весна на реке Весна на реке 
ЧусовойЧусовой

Рита Шалюгина, Рита Шалюгина, 
г. Чусовойг. Чусовой

Ефрейтор Петров,Ефрейтор Петров,
г. Владимирг. Владимир



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    16 ИЮЛЯ    2020 ГОДА                         № 28

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 кладовки, южная 
сторона, домофон, железная 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в 3-комн. кв. в рай-
оне Н. Рынка,3/4 эт. дома, 
13,3 кв. м, в хорошем состоя-
нии, тёплая, пл. окно, с/у раз-
дельный, ванна – 5,3 кв. м, 
газовая колонка, с мебелью. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. в райо-
не РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. 
м. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-47-60.

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. в центре. Тел. 
8-900-010-03-12.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. 
в пос. Успенское, 4/5 эт. до-
ма, сделан капремонт, мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. дома, 
35 кв. м. Тел. 8-915-728-49-55.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, 1/2 эт. дома, гараж, 
погреб. Тел. 8-960-701-65-11.

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, частично 
с мебелью, погреб, сарай, зе-
мельный участок. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-608-61-74.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 47,7 кв. м, ремонт, 
комнаты раздельные, большая 
кладовка, антресоль, пл. окна, 
окантовка батарей, полирован-
ная 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 коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. 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 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 61 кв. м, балкон, кладовки. 
Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 
3/3 эт. дома, 86 кв. м, есть бал-
кон. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-837-99-16.

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

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

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.

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
Комната в 2-комн. кв., в дру-

гой комнате проживает бабуш-
ка. Тел. 8-920-688-38-59.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, частично с мебе-
лью. Тел. 8-904-007-53-69.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-24-49.

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.

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

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-68-27.

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.

СНИМУ
Комнату в общежитии или 

1-комн. кв. по ул. Смольная. 
Тел. 8-980-624-95-15.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, 

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

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
ремонт, пл. окна, натяжные по-
толки, ламинат, на две 1-комн. 
бл. кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-830-35-54.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Шопорово, 44 кв. м, 
8,5 соток земли, 2-я линия Вол-
ги. Тел. 8-900-019-27-21.

Дом благоустроенный, четы-
ре комнаты, сад, огород. Тел. 
8-980-643-82-91. 

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

Двухэтажный дом по ул. Зе-
лёная, дом 9, 6 комнат, газ, 
свет, вода, центральная кана-
лизация, двухконтурный уни-
версальный котёл-автомат, 
действующий камин, двухэтаж-
ный гараж, две теплицы, новая 
летняя кухня, хоз. постройки, 

парковочное место на два а/м, 
дизайн-дворик. Цена 5,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-960-718-89-89, 
8-910-227-09-34. 

СРОЧНО! Дом из шлакобло-
ков по ул. Степанченко, толщи-
на внешних стен 60 см, фунда-
мент из бетонных блоков для 
промышленного строитель-
ства, 117 кв. м, земельный уча-
сток 8,8 соток, рядом город-
ской лес, дом большой, 9 окон 
на четыре стороны, все комму-
никации, к участку примыка-
ет естественный водоём, мно-
го лесных птиц, чистый воздух. 
Цена 2970000 рублей. Тел. 
8-910-107-27-32, Светлана. 

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, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18.

Дом в д. Артёмово, размер 
6х9, участок 60 соток, хороший 
подъезд, есть школа, два мага-
зина, почта. Цена 380 тыс. ру-
блей. 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, металличе-
ский большой гараж, участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное отопле-
ние, батареи в доме, баня, две 
теплицы, пл/яг насаждения, 15 
соток, 3 км от города. 8-904-
016-43-21. Цена 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. рублей или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Клешнево, 16 соток, пл/
яг насаждения, новый су-
хой сруб, размер 4х5х2. Тел. 
8-910-538-58-00.

Земельный участок в районе 
ст. кранов, 7 соток, можно под 
ИЖС, свет, вода, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Ме-
лиховский», подвал, свет. Тел. 
6-74-07.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
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.

Renault LOGAN, 2006 г. в., 
в хорошем состоянии. Це-
на 160 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

ВАЗ-2131, 2010 г. в., про-
бег 88 тыс. км, два хозяина. 
Цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-910-640-90-93.

КУПЛЮ
Автомобиль Daewoo Matiz 

или Renault LOGAN. Тел. 
8-915-297-48-92.

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

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.

Диван-раскладушка, обив-
ка велюр, цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-187-74-25.

Стол-книжка. Тел. 
8-952-061-01-06.

Две кровати с выдвижны-
ми ящиками, размер 205х90; 
компьютерный стол, раз-
мер 120х90; шкаф с антре-
солями и зеркалом, размер 
200х240х45. Тел.: 8-915-727-
27-39, 8-915-712-22-23. 

Шкаф полированный, трёх-
створчатый, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-686-30-26.

Диван, б/у 1 год, цена 40 
тыс. рублей; стенка-горка, це-
на 6,5 тыс. рублей; расклад-
ной столик; тумбочка-комод. 
Всё в отличном состоянии. Тел. 
8-915-700-92-98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; стиральная 

машинка. Тел. 8-920-199-85-69.
Два DVD-плеера, можно по 

отдельности, недорого. В по-
дарок любые диски на выбор 
(мультфильмы, фэнтэзи, сериа-
лы). Тел. 8-904-356-73-10.

Принтер 3 в 1, процессор, 
монитор. Тел. 8-915-703-97-85.

Телевизор. Тел. 
8-952-061-01-06.

Холодильник двухкамерный 
«Атлант», цена 6,5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-700-92-98.

Холодильник двухкамерный, 
новый. Тел. 8-910-533-65-28.

Газовая плита, 4-конф., пр-
во Беларусь, в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Кроссовки Asos Design, жен-
ские, новые, цвет серый, раз-
мер 41; кеды Asos Design, 
женские, белые, матерча-
тые, размер 40, новые. Тел. 
8-904-356-73-10.

Шапка женская, новая, пе-
сец, размер 58, недорого; шля-
па женская, шапочка велюро-
вая, новые, размер 57; паль-
то женское, утеплённое, поч-
ти новое, размер 56, воротник 
отделка кожа-нерпа, дёшево; 
мужские джемпера, дёшево. 
Тел. 3-34-89.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2 мес., це-
на 450 тыс. рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Кресло-коляска инва-
лидное, недорого. Тел. 
8-915-728-49-55.

Вентилятор на подстав-
ке, цена 600 рублей. Тел. 
8-904-027-76-02.

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

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 подростков, 
9 книг, цена 70 руб/шт.; Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Раскладушка с матрасом. 
Тел. 8-915-719-59-22.

Посуда времён СССР, разная, 
фабрика Дулёво, цена 300 ру-
блей за всё; фигурка гномика, 
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чугун литьё; ложки деревян-
ные, новые, расписные, цена 50 
руб/шт. Тел. 8-915-844-94-52.

Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, 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. 

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.

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

ИП требуются водители 
категории «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.

Требуется подсобный ра-
бочий на стройку, без в/п. 
Оплата 150 руб/час. Жи-
льё предоставляется. Тел. 
8-905-607-14-34.

Комбинату питания 
требуются: 

– зам. гл. бухгалтера 
– повар 
– пекарь 
– кондитер 
– кухонный работник 
– грузчик. 
Тел. 6-54-14.

В кафе "ФАРАОН" и ка-
фе "ОГОРОД" требуются со-
трудники: повар, шавар-
мист, пекарь, посудомой-
щица, официанты, бармен. 
Тел. 8-910-935-99-73, Еле-
на Павловна.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, 

образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заочник 
технического вуза, ищу ра-
боту или подработку, (можно 
не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или 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 РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. 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.

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

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 № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомит-
ся с женщиной 55-65 лет, для 
серьезных отношений. Тел. 
8-915-715-30-14.
Абонент № 572. Привлека-
тельная женщина 54 года, оди-
нокая, без материальных про-
блем познакомится с высоким 
мужчиной 55-65 лет, без в/п и 
мат. проблем, с автомобилем. 
Тел. 8-915-734-15-25.
Абонент № 586. Симпатичная, 
спокойная женщина 55 лет, ра-
ботаю, познакомлюсь с целью 
создания семьи с высоким, до-
брым мужчиной без в/п, без 
жил. и мат. проблем, желательно с а/м.
Абонент № 587. Симпатичный мужчина 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортивного телосложения. Познако-
мится с симпатичной, доброй и порядочной женщиной близ-
кого возраста, для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, по-
знакомлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно му-
зыкантом.
Абонент № 603. Одинокая, симпатичная женщина, 65/163, 
без в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю познакомить-
ся с порядочным мужчиной близкого возраста или старше, 
в/п в меру. Для серьезных отношений.

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.

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. Тел. 
8-904-023-24-27.

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

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой 
репетитора по геодезии, 
фотограмметрии 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 
подписная кампания на 1 полуго-
дие 2021 года. Подписка принимает-
ся во всех почтовых отделениях горо-
да и района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас, посетить отделе-
ния почтовой связи и оформить под-
писку на удобный для вас срок. Справ-
ки по телефону: 8(48232) 3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00 
до 17.00, обед - с 12.00 до 13.00, 
выходной – суббота, воскресенье.

ре
кл
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а

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, назначенного на 08 июля 2020 г., в 11.00, по адресу Организатора аукциона – Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № 1 признается не-
состоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. С единственным участни-
ком,  принявшим участие в  аукционе по Лоту1, ООО «Ржевтранссервис» ОГРН 1046914001804, 
будет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования земельный участок «Предпринимательство» с кадастровым номером 69:46:0070224:124. 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, ш. Ленинградское, об-
щей площадью 1024 кв.м., в целях строительства нежилого здания. Право на земельный участок не 
зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. Размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона – 161 000,00 рублей РФ (сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.)

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация го-
рода Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления земельного участка 
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 
69:46:0090131:477, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Дзержинского, площа-
дью 1473 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе 
по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осущест-
вляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб. 8, в приёмные дни: вторник, среда, с 9.00 до 
17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 17 августа 2020 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 27. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН – 

НАЛОГ НА ПРОФДОХОД

С 1 июля 2020 года на территории Тверской обла-
сти Законом Тверской области от 29.05.2020 № 35-ЗО 
вводится в действие специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан «Налог на профессиональ-
ный доход» (НПД). Переход на него осуществляется 
добровольно. 

Данный режим могут применять физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых 
одновременно соблюдаются следующие условия: 

- они получают доход от самостоятельного ведения дея-
тельности или использования имущества; 

- ведут деятельность в регионе проведения эксперимента; 
- при ведении этой деятельности не имеют работодате-

ля, с которым заключен трудовой договор; 
- не привлекают для этой деятельности наемных работ-

ников по трудовым договорам; 
- вид деятельности, условия ее осуществления или сум-

ма дохода не попадают в перечень исключений, указан-
ных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 
422-ФЗ. 

Индивидуальный предприниматель обязан в течение од-
ного месяца со дня постановки на учет в качестве налого-
плательщика НПД направить в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения предпринимательской дея-
тельности) уведомление о прекращении применения УСН, 
ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается 
прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит сня-
тию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня по-
становки на учет в качестве налогоплательщика НПД. 

НПД можно платить, только пока сумма дохода нараста-
ющим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. рублей. 
Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма дохо-
да контролируется в приложении «Мой налог». После того, 
как доход превысит указанный лимит, налогоплательщик 
должен будет платить налоги, предусмотренные другими 
системами налогообложения. Налоговая ставка зависит от 
того, кто перечислил деньги налогоплательщику НПД: 

- ставка 4% используется, если доход за товар, работы 
или услуги поступил от физического лица; 

- ставка 6% используется, если поступление от юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В 
этот период ставки налога не изменятся. 

Особенности применения специального налогового 
режима. 

Физические лица не уплачивают налог на доходы физи-
ческих лиц с тех доходов, которые облагаются НПД. 

Индивидуальные предприниматели не уплачивают: 
- налог на доходы физических лиц с тех доходов, кото-

рые облагаются НПД; 
- налог на добавленную стоимость, за исключением НДС 

при ввозе товаров на территорию России; 
- фиксированные страховые взносы. 
При отсутствии дохода в течение налогового периода 

нет никаких обязательных, минимальных или фиксирован-
ных платежей. При этом самозанятые являются участника-
ми системы обязательного медицинского страхования и мо-
гут получать бесплатную медицинскую помощь. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, изъявившие желание перейти на специальный 
налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика. Процесс регистрации 
очень прост, не требует посещения налоговой инспекции и 
осуществляется одним из следующих способов: 

1. Через бесплатное мобильное приложение ФНС Рос-
сии «Мой налог», которое можно скачать для платформы 
Android через магазин приложений Google play, а для плат-
формы Apple iPhone и iPad через AppStore. Регистрация в 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

приложении "Мой налог" занимает несколько минут.
 Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию 

не нужно. Доступны несколько способов: 
Телефон: 
- с использованием паспорта для сканирования и про-

верки, а также фотографии, которую можно сделать прямо 
на камеру смартфона; 

- c использованием ИНН и пароля, которые используют-
ся для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.
ru; 

- с помощью учетной записи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

2. Через личный кабинет налогоплательщика «Налога 
на профессиональный доход» на сайте ФНС России. 

3. Через любую кредитную организацию или банк, осу-
ществляющие информационное взаимодействие с ФНС Рос-
сии в рамках этого эксперимента. 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
Самостоятельно НПД считать не нужно. Применение на-

логового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от 
налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме 
дохода и другие особенности расчета полностью автомати-
зированы. От налогоплательщика требуется только форми-
рование чека по каждому поступлению от того вида дея-
тельности, которая облагается НПД. 

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через 
мобильное приложение "Мой налог" не позднее 12-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового 
периода, с указанием реквизитов, необходимых для упла-
ты налога. В случае, если сумма налога, подлежащая упла-
те по итогам налогового периода, составляет менее 100 ру-
блей, указанная сумма добавляется к сумме налога, подле-
жащей уплате по итогам следующего налогового периода. 

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по 
месту ведения налогоплательщиком деятельности. 

Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не 
представляется. 

Более подробно ознакомиться с новым специальным на-
логовым режимом можно на странице «Налог на професси-
ональный доход» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

ДАННЫЕ О БЕСПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВСЕЙ СТРАНЫ

Оформить разрешение на бесплатную парковку для ав-
томобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-
инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие измене-
ния в федеральный закон “О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 го-
да и стали еще одним шагом по повышению доступности го-
сударственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном каби-
нете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель ав-
томобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не нужно, все не-
обходимые сведения уже содержатся в базе данных Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление 
можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ 
или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в кли-
ентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. 
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после внесения данных любым 
из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвали-
да. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявле-
ние теперь можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведе-
ния о транспортном средстве, подав новое заявление, - ак-
туальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ 
последними. Внесенные данные появятся в реестре уже че-
рез 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже 
номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для ин-
валидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на тер-
ритории всей страны, тогда как раньше в каждом субъек-
те была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то 
пользоваться выделенными парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы 
власти всех субъектов, которые и определяют количество 
льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 
2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до кон-
ца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться 
правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. 
С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться только на основании 
сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует 
временный порядок определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продле-
ние инвалидности также осуществляется заочно. Подроб-
нее http://www.pfrf.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
22.06.2020  № 339

О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Ржевского района 

№ 191 от 17.04.2012 «Об утверждении Положения 
о порядке бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков 

на территории Ржевского района»
В соответствии с Законом Тверской области от 07 де-

кабря 2011 года 75-ЗО «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской области», Постановле-
нием Правительства Тверской области от 13.04.2020 г. № 
186-пп, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района № 

191 от 17.04.2012 г. «Об утверждении Положения о по-
рядке бесплатного предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории 
Ржевского района» (далее - Положение) внести следую-
щие изменения:

а) изложить подпункт 2.1. пункта 2 Положения в новой 
редакции (Приложение № 1)

б) приложение № 1 изложить в новой редакции (При-
ложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации 
Ржевского района http://ржевский-район.рф. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 14.04.2020 г.

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

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложения опубликованы на сайте "РП"

 www.presska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барановым Александром Ген-
надьевичем, почтовый адрес 172390, Тверская область, 
гор. Ржев, ул. Первомайская д. 14, тел. 8-915-748-67-
87, адрес эл. почты: a.baranov.69@mail.ru, являющего-
ся членом А СРО "Кадастровые инженеры", регистраци-
онный номер в государственном реестре СРО кадастро-
вых инженеров 002 от 08.07.2016 г., регистрационный но-
мер реестра членов А СРО "Кадастровые инженеры" 8430, 
дата регистрации в реестре 01.11.2016 года, реестро-
вый номер в ГРКИ 1721, дата внесения 23.12.2010 го-
да, СНИЛС 149-366-188 01, ИНН 691406592466, осущест-
вляются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков с кадастро-
выми номерами 69:46:0080373:97, 69:46:0080373:218, 
69:46:0080373:219, 69:46:0080373:294, расположенных 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с «Восточный-4», в 
кадастровом квартале 69:46:0080373.   

Заказчиками кадастровых работ являются: к/с «Восточ-
ный-4», участок 97 – Симонов А.В., адрес: Тверская область, 
г. Ржев, ул. 8 Марта, д. 30, кв. 109; к/с «Восточный-4», 
участок 218 и участок 294 – Симонов В.А., адрес: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Севастопольская, д. 13; к/с «Восточ-
ный-4», участок 219 – Лукашова А.И., адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 30, кв. 69, Тимащук 
Е.В., адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Краностроителей, 
д. 30, кв. 69. С проектом межевого плана указанного выше 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, гор. Ржев,  ул. Большая Спасская, д. 12, 3 
этаж. Возражения по проекту межевого плана принимаются 
с «15» июля 2020 года по «14» августа 2020 года по адре-
су: Тверская область,  гор. Ржев,  ул. Большая Спасская, 
д. 12, 3 этаж. Собрание заинтересованных лиц по поводу, 
согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область,  гор. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
12, 3 этаж, «14» августа 2020 года в 09 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ, распо-
ложены по адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с «Восточ-
ный-4», смежные земельные участки в кадастровом квар-
тале 69:46:0080373. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. От вашего имени в согласовании ме-
стоположения границ земельных участков вправе участво-
вать представители,  действующие в силу полномочий, ос-
нованных на нотариально удостоверенных доверенностях, 
указаний федерального закона, либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного са-
моуправления, подтверждающих его полномочия участво-
вать в согласовании границ и подписывать соответствую-
щие документы.

ВЫБОРЫ-2020
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообща-

ет о готовности предоставить для проведения агитации на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Со-
брания Тверской области шестого созыва по Ржевскому од-
номандатному округу №11 13 сентября 2020 года каждому 
из зарегистрированных кандидатов на безвозмездной осно-
ве  газетную площадь объёмом 390 кв см.

 ***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообща-

ет расценки на предоставление платной печатной площа-
ди для проведения агитации на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Тверской области ше-
стого созыва по Ржевскому одномандатному округу №11 13 
сентября 2020 года: чёрно-белая полоса – 20 тысяч ру-
блей; цветная полоса – 30 тысяч рублей; первая поло-
са – 40 тысяч рублей.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. С точки зрения ботаники они от-
носятся к ягодам, а не к овощам. Но 
всё равно все привыкли считать каба-
чок овощем.

2. Некоторые сорта кабачков в бла-
гоприятных условиях за 45-50 дней по-
сле посева семян уже вырастают до та-
ких размеров, что их можно собирать.

3. Впервые кушать сами кабач-
ки начали итальянцы. До этого в пи-
щу употреблялись только их цветы или 
семена.

4. Эти овощи гипоаллергенны. Ни у 
кого ещё не было зафиксировано ал-
лергии на кабачки.

5. Несмотря на то, что кислым вкусом 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
О КАБАЧКАХО КАБАЧКАХ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОТ
ДЕ

Л 
РЕ

КЛ
АМ

Ы
ОТ

ДЕ
Л 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

8-
91

0-
53

5-
70

-3
6

8-
91

0-
53

5-
70

-3
6

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

они не отличаются, в них содержится 
очень много витамина С.

6. Кабачки – продукт диетический. В 
зависимости от сорта и степени зрело-
сти в 100 граммах их мякоти содержит-
ся в среднем 24-26 ккал.

7. Если случайно повредить верхний 
слой кожицы, он стремительно испор-
тится. Даже хранение в холодильнике 
не поможет.

8. В Европу кабачки были завезены в 
XVI веке. При этом они служили деко-
ративными растениями, и никому даже 
в голову не приходило их есть.

9. Поедание в умеренных количе-
ствах уберегает волосы от поседения.
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10. Эти овощи из-за их низкой кало-
рийности входят в состав сотен разно-
образных диет.

11. Самый крупный кабачок, когда-
либо выращенный, весил 61 кг. Уста-
новлен этот мировой рекорд был в 
1998 году.

12. Мякоть свежих кабачков вели-
колепно питает и увлажняет кожу, по-
этому из неё часто делают маски для 
лица.

13. В Греции и Франции пользуются 
популярностью вышеупомянутые цвет-
ки кабачков, которые тоже съедобны.

14. Впервые кабачки появились на 
территории современной Мексики. Но 
местные индейцы ели только их семе-
на, а не сами овощи.

15. Некоторые сорта кабачков упо-
требляются в пищу прямо в сыром ви-
де – их добавляют в разнообразные 
салаты.

РЕЦЕПТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• кабачки молодые – 400 г.;
• морковь – 300 г.;
• чеснок – 2-3 зубчика
• сахар – 1 ч.л.;
• соль – 0,5 ч.л.;
• приправа для корейской моркови – 1 ст.л.;
• уксус 9% – 1 ст.л.;
• растительное масло – 50 мл.

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Натрите овощи на терке для корейской морко-
ви тонкой соломкой. Мягкую серединку с семенами не натирайте, не полу-
чится сделать из нее красивую соломку. С морковкой поступите таким же об-
разом – натрите длинной соломкой на этой же терке. И сложите в глубокую 
миску. Осталось добавить специи в свежий салат. Положите половину чай-
ной ложки соли, чайную ложку сахара, столовую ложку приправы для мор-
кови по-корейски и столько же уксуса, пару-тройку зубчиков чеснока, из-
мельченного прессом. Рафинированное подсолнечное масло хорошо нагрей-
те в маленькой посуде. Полейте им чеснок и специи. Именно в горячем мас-
ле лучше всего раскроется их аромат. Перемешайте двумя ложками все со-
ставляющие, чтобы растворились сахар и соль. Если есть перчатки, лучше 
перетереть все руками, так намного удобнее. Когда все специи будут рав-
номерно распределены по овощам, накройте посуду пищевой пленкой и по-
ставьте в холодильник мариноваться хотя бы на 3 часа. Но лучше на более 
длительное время, чтобы кабачки успели глубоко промариноваться. 

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИКАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
18.07.2018.07.20 Экскурсия в Осташков. Обзорная экскурсия по Сели- Экскурсия в Осташков. Обзорная экскурсия по Сели-
геру и Святому источнику «Здоровец», 2200 руб/чел., дети: геру и Святому источнику «Здоровец», 2200 руб/чел., дети: 
5-12 лет 1700 руб/чел., дети до 4 лет: 1200 руб/чел. 5-12 лет 1700 руб/чел., дети до 4 лет: 1200 руб/чел. 
19.07.2019.07.20 Кашин и Калязин, 2000 руб/чел.  Кашин и Калязин, 2000 руб/чел. 
25.07.2025.07.20 Москва, к матушке Матронушке. Покровский жен- Москва, к матушке Матронушке. Покровский жен-
ский монастырь, 1350 руб/чел. ский монастырь, 1350 руб/чел. 
26.07.2026.07.20 «К бабе Яге в Калязин», 2700 руб/чел.  «К бабе Яге в Калязин», 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
16.07.20-19.07.20; 10.09.20-13.09.20 16.07.20-19.07.20; 10.09.20-13.09.20 2020 ЖЕМЧУЖИНЫ 2020 ЖЕМЧУЖИНЫ 
ТАТАРСТАНА, Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола (дегуста-ТАТАРСТАНА, Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола (дегуста-
ционная экскурсия в подарок), 11900/12100 руб. ционная экскурсия в подарок), 11900/12100 руб. 
23.07.20-26.07.20; 13.08.20-16.08.20; 3.09.20-6.09.2023.07.20-26.07.20; 13.08.20-16.08.20; 3.09.20-6.09.20 «Замки  «Замки 
Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 
руб. руб. 
17.07.20-18.07.20 17.07.20-18.07.20 «Фестивальный Витебск», СЛАВЯНСКИЙ «Фестивальный Витебск», СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР, 4200 руб., билеты на концерт от 1700 руб.)БАЗАР, 4200 руб., билеты на концерт от 1700 руб.)
16.07.20-18.07.2016.07.20-18.07.20 «Фестивальный Витебск», СЛАВЯНСКИЙ  «Фестивальный Витебск», СЛАВЯНСКИЙ 
БАЗАР, 7700/7900 руб. БАЗАР, 7700/7900 руб. 
24.07.20-26.07.20; 21.08.20-23.08.2024.07.20-26.07.20; 21.08.20-23.08.20 НЕВСКИЙ ЭКСПРЕСС,  НЕВСКИЙ ЭКСПРЕСС, 
3400/3600 руб.3400/3600 руб.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!!!АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!!!
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа; Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа; 
Азовское море, Голубицкая.Азовское море, Голубицкая.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ!!!АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В КРЫМ!!!
Судак, Саки, Феодосия.Судак, Саки, Феодосия. ре
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
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