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НЕДЕЛИ

Денис ВАСИЛЬЕВ

Несмотря на выходной день, в 
субботу сотрудники администра-
ции Ржева под руководством Рома-
на Крылова и депутаты Ржевской 
городской Думы под предводитель-
ством Андрея Константинова прове-
ли очередной этап благоустройства 
центра города. К ним присоедини-
лись специалисты профильной орга-
низации – МКП «БиЛД», волонтёры 
акции #МыВместе и неравнодушные 
жители города.

В частности, они продолжили посад-
ку саженцев туи по периметру Парка По-
беды на Советской площади, а также на 
улице Краностроителей, где ранее был 
вырублен стихийно разросшийся кустар-
ник. Всего на этот раз удалось посадить 
70 деревьев, предоставленных городу 
воинской славы питомниками Тверско-
го и других регионов на безвозмездной 
основе. Кстати, их представители лично 
курируют процесс  (как тверские, так и 
из других регионов).

В посадке саженцев на улице 
Краностроителей приняли участие и 
трое наших гостей из северной столи-
цы, которые совершенно неожиданно 
для себя (да и для организаторов – то-
же) оказались вовлечены в процесс озе-
ленения недавно отремонтированной 
улицы. Теперь им будет, что вспомнить 
о Ржеве, – естественно, помимо посе-
щения Ржевского мемориала Советско-
му солдату и Обелиска на Соборной го-
ре в Ржеве.

Пользуясь случаем, одна из ржеви-
тянок обратилась к руководству горо-
да с просьбой отремонтировать троту-
ар напротив двух парков – Победы и 
Грацинского. И аргументировала это 

порывов в сторону было сдвинуто гнез-
до, свитое аистами на деревенской во-
донапорной башне (прошло уже три де-
сятка лет, как они её облюбовали). В ре-
зультате с высоты на землю упали два 
птенца; третий, оставшийся в гнезде, то-
же в любую минуту мог повторить этот 
кульбит. А их родители кружили вокруг, 
пытаясь восстановить свой дом. Но при 
этом, конечно, они были не в состоянии 
вернуть на место выпавших птенцов. 

И тогда местные жители обратились в 
МЧС. Им на помощь пришли сотрудники 
пожарно-спасательной части №12 Ржева. 
Несмотря на проливной дождь, используя 

СПАСТИ  АИСТОВ

Ну, а продолжение, безусловно, сле-
дует: в общей сложности вплоть до осе-
ни не только в центре, но и в других рай-
онах районах города будут посажены бо-
лее 1000 деревьев (естественно, в это 
время года – уже с закрытой корневой 
системой). И наши читатели могут озву-
чивать свои предложения, где такую ра-
боту нынешним летом они считают не-
обходимым провести. Благоустройство 
Ржева – дело благое, и замена старых, 

аварийных деревьев на молодые сажен-
цы, – весьма важная и необходимая его 
часть.

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в редак-
цию позвонил помощник начальник 
ОГПС-4 Владимир Булыгин и сооб-
щил о совершенно уникальной спа-
сательной операции, которую про-
вели сотрудники ПСЧ-12 Ржева: по-
жалуй, впервые в истории пожар-
ной охраны города им пришлось вы-
зволять из беды... семейство аистов. 
ЧП произошло в деревне Бакланово 
Старицкого района.

Как известно, прошедшая семиднев-
ка ознаменовалась заметным похоло-
данием – проливными дождями и силь-
ным ветром. Во время одного из таких 

тем, что практически весь центр города 
в этом году приобрёл цивилизованный 
вид, а вот про пешеходную дорожку от 
СШОР по видам единоборств до памятни-
ка «Пушка» почему-то забыли.

Вероятно, многие ржевитяне замети-
ли, что в последнее время в городе по-
явилось множество туристов. Естествен-
но, все понимают, что основной целью 
посещения Ржева является новый ме-
мориал, но и сам город воинской славы 
стал привлекать их внимание. Сегодня, 
например, в центре был замечен экскур-
сионный автобус Тверьтурсервис, пол-
ный туристов. Они приехали на Собор-
ную гору, к Обелиску.

ЦЕНТР ГОРОДА: ЦЕНТР ГОРОДА: 
БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМС ПРОДОЛЖЕНИЕМ

пожарную технику, они забрались на вер-
хушку водонапорной башни, прямо на 
высоте смастерили опалубку из досок, а 
уже затем восстановили гнездовье. Ну, 
а затем вернули на место выпавших из 
него птенцов, при этом действуя крайне 
осторожно.

После завершения спасательной опе-
рации жители деревни искренне побла-
годарили сотрудников МЧС. Ну, а если 
учесть, что аисты – символ счастья и уда-
чи, то с этим у всех её участников опре-
делённо будет порядок! 

Фото: ГУ МЧС РФ 
по Тверской области.

26, 27, 2826, 27, 28 июля  июля 
с 9.00-19.00 с 9.00-19.00 
в клубе железнодорожниковв клубе железнодорожников

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБРАСПРОДАЖА ШУБ
из норки, бобра, мутона, каракуляиз норки, бобра, мутона, каракуля
ОГРОМНЫЕ СКИДКИОГРОМНЫЕ СКИДКИ!!

АКЦИЯ: меняем старые шубы на новые!
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КОРОТКО О РАЗНОМ
ПОДАРКИ 

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С начала 2020 года в Тверской обла-

сти вручили 4959 подарочных наборов 
для новорожденных, из них в Ржеве и 
Ржевском районе – 207. Всего с момен-
та введения этой меры поддержки (с ок-
тября 2019-го) её получили 7390 семей 
Верхневолжья (323 – в Ржеве и районе).

Сегодня вопросам демографии в на-
шем регионе уделяют приоритетное 
внимание. Особо значима поддержка 
для семей с детьми в условиях борьбы 
с коронавирусом. Напомним: подароч-
ный набор был сформирован с учётом 
мнения жителей области, по результа-
там опросов в СМИ и социальных сетях. 
В него входят постельные принадлежно-
сти, одежда и другие предметы, необхо-
димые для ухода за младенцем, – всего 
50 наименований. Подарок предостав-
ляется один раз на новорожденного ре-
бёнка, а в случае рождения двух и более 
детей – на каждого малыша. Получить 
его можно в отделениях ЗАГС и в терри-
ториальных центрах социального обслу-
живания по месту жительства.

БЫТЬ ЛИ ВЫПЛАТАМ 
В АВГУСТЕ?

Российские родители обратились к  
президенту РФ Владимиру Путину с 
просьбой в третий раз выплатить рос-
сийским семьям по 10 тыс. рублей на ре-
бёнка – в августе. Кремль получил уже 
несколько тысяч таких писем. Одна из 
петиций на сей счёт уже собрала в сети 
порядка 100 тысяч подписей.

Как известно, многие семьи россиян 
встречают новый учебный год в не слиш-
ком устойчивом финансовом положении 
– из-за пандемии коронавируса. А под-
готовка к школе стоит денег, и немалых, 
поэтому многие родители вновь обрати-
лись к государству за помощью. Их под-
держала и уполномоченный при прези-
денте  по правам ребёнка. Анна Кузне-
цова, в свою очередь, направившая со-
ответствующее обращение в кабмин.

Напомним: ранее Владимир Путин 
инициировал разовые выплаты в разме-
ре 10 тыс. рублей (в июне и июле), на 
которые могли претендовать российские 
граждане, воспитывающие детей в воз-
расте до 16 лет. Но стоит ли ждать тре-
тьего «транша», пока не ясно: никакой 
официальной информации на сей счёт 
нет. 

И ещё одна новость «в тему». Еди-
новременную выплату пенсионерам в 
размере 15 тысяч рублей предложил 
ввести в качестве поддержки граж-
дан старшего возраста  в период пан-
демии коронавируса член Обществен-
ной палаты РФ Султан Хамзаев. Со-
ответствующее письмо он направил на 
имя премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина. «Наших жителей до сих 
пор волнует вопрос о поддержке пожи-
лых людей, пенсионеров, попавших в 
особую «группу риска» в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. 
В среднем затраты пенсионеров только 
на лекарственные препараты увеличи-
лись на 4 000 рублей. У многих из них 
отсутствуют дополнительные источни-
ки доходов, кроме государственной по-
мощи в виде обязательных ежемесячных 
выплат от государства (пенсий)», – го-
ворится в письме Хамзаева. Пока о ре-
акции  правительства на это обращение 
тоже ничего не известно.

БОЛЬШЕГРУЗАМ 
ПОСТАВЯТ ЗАСЛОН?

На уровне городской власти не од-
но десятилетие обсуждается тема, свя-
занная с необходимостью строительства 
объездной дороги – с тем, чтобы тран-
зитный транспорт, особенно большегру-
зы, следовали в обход города, не вли-
яя на состояние приведённых в поря-
док городских магистралей. Недавно 
этот вопрос вновь подняли на уровне 
администрации Ржева, и весьма своев-
ременно: грузовой транспорт, несмотря 

на наличие запрещающих знаков, про-
должает передвигаться по центральным 
улицам, разбивая дорожное полотно. 

По мнению главы города Романа 
Крылова, чтобы исправить ситуацию, 
для начала необходимо провести реви-
зию всех дорожных знаков, затем про-
работать вопрос с размещением пун-
ктов весового контроля, а в перспекти-
ве – установить на основных магистра-
лях Ржева специальные камеры – для 
видеофиксации нарушителей. На теку-
щей неделе эти вопросы будут вынесе-
ны на заседание комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» 
СТАРТУЕТ В СЕНТЯБРЕ

Из-за пандемии коронавируса тради-
ционная военно-историческая экспеди-
ция «Ржев. Калининский фронт» состо-
ится несколько позже привычных сро-
ков – с 3 по 17 сентября; место её дис-
локации – территория д. Толстиково с/п 
«Есинка», в непосредственной близо-
сти от мемориала Советскому солдату, 
где в 1942-1943 годах проходили крово-
пролитные сражения. В экспедиции пла-
нируют принять участие более 500 по-
исковиков из нескольких регионов Рос-
сии, а также стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Напомним: военно-историческая экс-
педиция «Ржев. Калининский фронт» в 
нынешнем году состоится уже в четвёр-
тый раз. Её организаторами являются 
Российское военно-историческое обще-
ство и Минобороны РФ при участии Пра-
вительства Тверской области. За три го-
да в её работе приняли участие 1740 по-
исковиков. Им удалось поднять останки 
более 1000 воинов и установить имена 
82 бойцов Красной Армии.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА:
 К ВЫПОЛНЕНИЮ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Ещё одно недавнее совещание в ад-

министрации города было связано с по-
следствиями обильных осадков. Осо-
бенно из-за дождей пострадали посё-
лок РТС, Опоки, ул. Гагарина и ряд дру-
гих. Впрочем, ещё одной причиной под-
топления этих районов стало неудовлет-
ворительное состояние сточных канав – 
многие из них оказались попросту зако-
паны, а поскольку воде некуда уходить, 
она скапливается прямо на участках. 

После оценки сложившейся ситуации 
глава города поставил перед отдела-
ми дорожного хозяйства и благоустрой-
ства задачу провести комплексную  ра-
боту по выявлению бесконтрольного за-
капывания сточных канав в частном сек-
торе. Чтобы избежать непредвиденных 
ЧП с подтоплением территории, подоб-
ные нарушения необходимо устранить. 
Тем более что в Правилах благоустрой-
ства Ржева обязанность по содержанию 
и своевременной очистке водоотводных 
канав возложена на собственников част-
ных домов, а за их нарушение полагает-
ся штраф.

Также на совещании Роман Кры-
лов поручил соответствующим службам 
строго контролировать процессы строи-
тельства домов на предмет нарушений 
ливневых стоков и сброса канализаци-
онных вод, а при проведении ремонта 
дорог – особое внимание уделять ливне-
вым траншеям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МКП г. Ржева «БиЛД» информирует, 

что по вопросам содержания городских 
территорий (общественных зон) жите-
ли города могут обращаться непосред-
ственно в муниципальное предприятие 
– по телефону 8 (48232) 2-35-91, с по-
недельника по пятницу, с 8 до 17 часов 
(обед – с 12 до 13 часов). Если же горо-
жан интересует состояние дворов,  обра-
щаться следует в свою УК или ТСЖ, ко-
торым они доверили управление своим 
МКД.

ПОМОЩЬ – 
ВСЕМ МИРОМ

Ещё 21 декабря 2019 года из-за ко-
роткого замыкания в частном доме на ул. 
Приречная произошёл пожар, в резуль-
тате которого сгорела часть постройки, 

а также вещи, мебель и бытовая техни-
ка. Без крыши над головой осталась хо-
зяйка дома и её близкие – мать, дочь и 
внук. Перед Новым годом Галина Викто-
ровна побывала на личном приёме у Ро-
мана Крылова, где и озвучила просьбу 
о помощи. На тот момент и.о. главы и де-
путат Гордумы Игорь Вишняков взяли 
этот вопрос под свой личный контроль.

Сначала погорельцам помогли с лик-
видацией последствий пожара и вывоз-
ом мусора, затем – в ремонте пострадав-
шего жилья. Строительными материа-
лами семье помог торговый центр «Ри-
га-сити». И вот теперь в доме не только 
восстановлена крыша, но и установле-
ны новые пластиковые окна. Этот при-
мер показывает, насколько эффектив-
ным может быть успешное взаимодей-
ствие городской власти, предпринима-
тельского сообщества и неравнодушных 
ржевитян!

ЛИСИЧЕК И БОРОВИКОВ 
– ИЗОБИЛИЕ!

Благодаря обильным дождям, доволь-
но рано стартовал активный сбор гри-

бов. И любители «тихой охоты» не на-
радуются: в лесах  сейчас полно лисичек 
и боровиков. Скажем, в успенском краю 
(Глебово, Орехово) удалось собрать пару 
ведёрок «царского» гриба буквально за 
час. Все, как один, крепкие, красивые, 
чистенькие! А уж какие вкусные!..

Фото Веры Седовой.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2020.

Как известно, с 3 июля началась самая 
горячая пора для 295 выпускников, кото-
рые сдают Единый государственный экза-
мен. ЕГЭ проходят на базе двух школ – 
СОШ №9 и гимназии №10. Во время про-
ведения экзаменов соблюдаются все ме-
ры по профилактике коронавирусной 
инфекции.

Первые результаты ЕГЭ показали, что 
наши ребята серьёзно подошли к экза-
менационным испытаниям: средний балл 
по уже сданным предметам – выше, чем 
в 2019 году. Так, по информатике и ИКТ 
сдавали ЕГЭ 25 человек, а средний балл 
составил 61; по географии – 15 человек 
(средний балл – 61), по литературе – 12 
человек (средний балл – 78), при этом вы-
пускница СОШ №12 набрала 100 баллов.

Ввиду сложной эпидемиологической 
ситуации русский язык сдавали два дня. 
6 июля в  экзамене приняли участие 207 
человек, из них трое (выпускники СОШ 
№№ 8, 9 и лицея №35) получили макси-
мальные 100 баллов (средний балл – 75). 
С каким результатом пройдут последую-
щие, экзаменационные испытания – по-
кажет время. 

СПОРТ

ОБОРУДОВАНИЕ
 ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

В рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» и наци-
онального проекта «Демография» на ус-
ловиях софинансирования из местного 
и областного бюджетов (на общую сум-
му свыше 722 тыс. рублей) было при-
обретено оборудование и экипировка 
для СШОР по видам единоборств и от-
делений лыжных гонок и велосипедного 
спорта КСШОР №1. 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
В минувшую субботу на стадио-

не «Торпедо» состоялся товарищеский 
матч по футболу между ФК «Ржев» и 
ФК «Удача Молодая Гвардия». Результат 
матча 4:0 – в пользу ржевитян, однако 
по большому счёту, победила дружба. 

В связи с этим событием отметим, 
что этот матч стал первым после сня-
тия ограничений на проведение спор-
тивных мероприятий из-за пандемии 
коронавируса. На текущей неделе, так-
же в субботу, стартует чемпионат Твер-
ской области по футболу. В первом ту-
ре ржевитяне играют на выезде – с ко-
мандой из Торжка. Пожелаем нашим ре-
бятам удачи!

КРИМ-НЕДЕЛЯ

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
В ночь на 18 июля на двух пожарах в 

Тверской области погибли четыре чело-
века, – сообщили в пресс-службе регио-
нального МЧС. Первый произошёл око-
ло трёх утра в жилом доме пос. Старая 
Торопа Западнодвинского района (по-
гибли два человека – мужчина и женщи-
на, 1976 г.р.; ещё двум – мужчине и ре-
бёнку – удалось спастись). 

Второе сообщение поступило в 04.53: 
очевидцы сообщили о задымлении квар-
тиры на первом этаже пятиэтажного жи-
лого дома на Зубцовском шоссе в Ржеве. 
Прибывшие на место происшествия по-
жарные обнаружили, что в квартире за-
горелась кровать. От отравления угар-
ным газом погибли двое мужчин, 1963 и 
1983 годов рождения. 

Следователями Следственного ко-
митета выясняются все обстоятельства 
произошедшего, в том числе причины и 
условия возникновения пожаров. Про-
водятся пожаро-технические исследова-
ния и судебно-медицинские экспертизы. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

«ТРОЙНОЕ» ДТП 
НА ТРАССЕ

На 32-м километре автодороги Тверь-
Ржев 19 июля столкнулись сразу три ав-
томобиля – «Рено Меган», «Лада Лар-
гус» и «Ниссан Террано». 

Предварительно сообщается, что 
55-летний водитель «Рено», не убедив-
шись в безопасности манёвра, начал об-
гонять ехавшую попутно «Ладу».  После 
того, как легковушки столкнулись, оте-
чественный автомобиль отлетел на обо-
чину, где в это время стоял «Ниссан», 
а затем угодил в кювет, где и врезался 
в дерево, – сообщили в региональном 
УМВД. В ведомстве также уточнили, что 
участники ДТП отделались лёгким испу-
гом (разве что 36-летний водитель «Ла-
ды» получил ушиб спины).

ДЕНЬДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 23.07 Пт 24.07 Сб 25.07 Вс 26.07 Пн 27.07 Вт 28.07 Ср 29.07

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ: 29

+18 +18 +23

+9 +9 +13 +13 +15 +14 +13

+22+21 +24 +23
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ГЛАВА РЕГИОНА –ГЛАВА РЕГИОНА – 
О ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКЕ 

БОРЬБЫ С COVID-19
20202020 ХРОНИКИ 

ХРОНИКИ 

ПАНДЕМИИ
ПАНДЕМИИ

В минувшей четверг в прямом 
эфире федерального телекана-
ла «Россия 24» губернатор Игорь 
Руденя рассказал о текущей сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новке в Тверской области. 

– Сегодня мы можем охарактеризо-
вать ситуацию в регионе с точки зре-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия как стабильную. У нас в 
3 раза снизился уровень заболеваемо-
сти. Очень грамотно работают медики и 
Роспотребнадзор. Для борьбы с инфек-
цией есть всё необходимое, при этом 
для пациентов с COVID-19 подготовле-
на 2051 единица коечного фонда, хо-
тя на сегодняшний день их количество в 
несколько раз меньше. Таким образом, 
мы можем достаточно уверенно говорить 

о позитивной динамике борьбы с панде-
мией, – отметил Игорь Руденя.

Глава региона также рассказал о 
принятом накануне решении снять ряд 
ограничений, временно введённых в 
связи с распространением COVID-19. В 
частности, с 15 июля допускается про-
ведение на открытом воздухе выставоч-
ных и культурных мероприятий, в том 
числе концертов. Также разрешается 
проведение спортивных соревнований 
и матчей. При этом численность участ-
ников и зрителей не должна превышать 
500 человек, а трибуны и зрительские 
места могут заполняться не более чем 
на 50%.

Также в Верхневолжье теперь разре-
шена работа частных медицинских ор-
ганизаций, возобновляются автобусные 
экскурсии, снимаются ограничения на 
численность групп туристов, посеща-
ющих музеи. Ко всему прочему в Твер-
ской области с 1 августа будут откры-
ты кинотеатры, в настоящее время ве-
дётся проверка их готовности к работе.

В Тверской области возвращаются к 
штатной работе и круглосуточные ста-
ционары медицинских организаций, ко-
торые были оборудованы под инфек-
ционные госпитали для лечения паци-
ентов с COVID-19. Глава региона на-
звал это важным шагом для мобилиза-
ции системы здравоохранения Верхне-
волжья, в том числе для профилактики 

заболеваний и снижения смертности.
По словам губернатора, благодаря 

поддержке федеральной власти и реа-
лизации региональных мер экономика 
Верхневолжья практически восстанови-
ла темпы работы. 

– Общая цифра, подтверждающая 
эффективность экономики, – 99,7%. 
Это доля предприятий, которые у нас 
функционируют, – констатировал Игорь 
Руденя. – Благодаря решениям прези-
дента Владимира Путина Тверская об-
ласть получила финансовую поддерж-
ку на общую сумму более 5,5 млрд. ру-
блей. Кроме того, льготное кредитова-
ние и гарантийная поддержка, которую 
предоставляют бизнесу подведомствен-
ные областному правительству фонды, 
также позволяют сохранить устойчи-
вость региональной экономики.

Губернатор сообщил и о принятом на-
кануне решении повторно осуществить 
региональную выплату семьям с деть-
ми 16-18 лет. Напомним: по 3000 ру-
блей на ребёнка получают семьи, кото-
рые воспитывают одного-двух детей, по 
5000 рублей – многодетные.

– Сейчас проходят выплаты по перво-
му траншу, который был синхронизиро-
ван с решением президента. На днях мы 
приняли решение о повторной выпла-
те. Планируем, что более 30 тысяч семьи 
получат эти деньги до 1 октября, – ска-
зал Игорь Руденя.

Мария ПОПОЛИТОВА

Решением оперативного штаба дет-
ский оздоровительный центр «Зарни-
ца» в нынешнем летнем сезоне рабо-
тать не будет. Если исходить из требо-
ваний Роспотребнадзора,  отдохнуть 
в лагере смогли бы не более 75 детей 
(обычно – в десять раз больше). А учи-
тывая то обстоятельство, что в Ржеве 
и Ржевском районе сохраняется неста-
бильная эпидобстановка, угрозу зара-
жения COVID-19 никто не отменял. Ес-
ли следовать худшему сценарию, воз-
можное заболевание в детском коллек-
тиве приведёт к автоматической изоля-
ции всех детей, находящихся в лагере, 
а впоследствии – поставит под угрозу 
открытие нового учебного года в тради-
ционном формате. 

«ЗАРНИЦА»: ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По информации регионального 

оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в Твер-
ской области, на 21 июля в регио-
не подтверждены 4312 случаев за-
болевания новой коронавирусной 
инфекцией. 450 заражённых изо-
лированы, находятся под постоян-
ным наблюдением медиков и полу-
чают необходимое лечение. Про-
водится соответствующая рабо-
та с людьми, находившимися с ни-
ми в контакте. 3742 пациента бла-
гополучно излечились от инфек-
ции, были выписаны из больниц 
и сняты с режима самоизоляции. 
120 человек с подтверждённым 
коронавирусом скончалиcь; все они 
имели сопутствующие хронические 
заболевания.

В Тверской области продолжает-
ся тестирование на COVID-19. За 
весь период пандемии число про-
ведённых лабораторных исследова-
ний достигло 133 024, и это один 
из самых высоких показателей в 
стране.

  ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ 
СЛУЧАИ COVID-19 В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Тверь 1425
Кимры 546
Конаковский район 370
Калининский район 246
Лихославльский район 238
Ржев 223
Торжок 140
Вышневолоцкий гор. округ 130
Максатихинский район 89
Бологовский район 80
Кашинский гор. округ 69
Андреапольский муниц. округ 68
Рамешковский район 63
Кимрский район 65
Зубцовский район 56
Бежецкий район 50
Осташковский гор. округ 51
Ржевский район 43
Торопецкий район 41
Нелидовский гор. округ 36
Старицкий район 34
Селижаровский район 28
Торжокский район 25
Кесовогорский район 24
Сонковский район 23
Спировский район 22
Весьегонский муниц. округ 21
Лесной муниц. округ 24
Калязинский район 18
Западнодвинский муниц. округ 16
Кувшиновский район 14
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниц. округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниц. округ 2
ЗАТО "Озёрный" 2
Пеновский муниц. округ 2.

Роман КРЫЛОВ, 
глава г. Ржева.

Может показаться, что наша жизнь 
вошла в привычное русло, посколь-
ку уже не так часто мы говорим об 
опасности пандемии коронавируса, 
всё реже встречаем людей в ма-
сках... Действительно, статистика 
позволяет нам говорить о том, что 
рост числа заболевших замедлился. 
Это следует из сводок, который регу-
лярно предоставляет региональный 
оперативный штаб по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в Твер-
ской области.  

Тем не менее, опасность не минова-
ла. Мы, как и прежде, мы должны поль-
зоваться перчатками и масками, дезин-
фицирующими средствами, соблюдать 
социальную дистанцию. В Ржеве про-
должается дезинфекция общественно-
го транспорта и подъездов многоквар-
тирных домов. Несмотря на то, что были 

открыты музеи, торговые точки, кафе и 
рестораны, ограничения ещё не сняты 
полностью. Поэтому все эти учреждения 
и заведения должны строго следовать 
предписаниям Роспотребнадзора. 

Наш регион находится только на вто-
ром этапе снятия ограничительных мер. 
Ржев в связи с открытием мемориала 
Советскому солдату уже посетили более 
40 000 человек из разных регионов на-
шей страны. В том числе и по этой при-
чине нельзя забывать об использовании 
средств защиты, воздерживаться от ру-
копожатий, чаще мыть руки мылом и об-
рабатывать антибактериальными сред-
ствами. Особенно в ситуации, когда не 
удаётся соблюдать социальную дистан-
цию. Одним словом, расслабляться ра-
но! Чем выше будет уровень нашей са-
модисциплины, тем быстрее мы забу-
дем страшные слова «коронавирус» и 
«пандемия».

Также я прошу родителей обра-
тить особое внимание на своих детей! 
Неоднократно были выявлены случаи, 

когда большое количество подростков 
собирались в шумные компании, под-
вергая своё здоровье опасности. В ре-
зультате администрация города и небез-
различные ржевитяне были вынуждены 
привлекать к работе с детьми и их ро-
дителями сотрудников полиции, в том 
числе из отдела по делам несовершен-
нолетних. Повторю ещё раз: опасность 
не миновала! Всем нам нужно быть вни-
мательнее к своим детям, пожилым род-
ственникам и к своему собственному здо-
ровью! Берегите себя и своих близких!

ОПАСНОСТЬ НЕ МИНОВАЛА!

На прошлой неделе в 
администрации Ржева 
состоялось очередное 
заседание рабочей груп-
пы по профилактике 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции. На встрече рассмо-
трели текущую ситуацию 
с заболеваемостью и во-
просы, связанные с про-
ведением летней оздоро-
вительной кампании. 

По итогам обсуждения темы это 
решение было поддержано руко-
водством территориального отдела 

Роспотребнадзора, Ржевской ЦРБ и 
ДОЦ «Зарница». В то же самое время 
на заседании были озвучены планы по 

открытию пришкольных лагерей (есте-
ственно, после получения соответству-
ющего разрешения от санитарного 
ведомства).  

Фото автора.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В понедельник стало известно, что на 

базе СОШ №№ 5, 12, 13 и лицея №35 
открылись 4 лагеря с дневным пребыва-
нием детей и 2 – труда и отдыха. Ещё 6 
планируют начать работу в середине те-
кущей недели. 

Все сотрудники прошли медосмотры; 
учреждения укомплектованы средства-
ми защиты и дезинфекции. Проведена 
обработка от клещей и грызунов. Всего 
в текущем году в пришкольных лагерях 
смогут отдохнуть 487 детей.
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20202020 ТОЧКА
ТОЧКА

ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

КАК ПРОШЛОЕ  КАК ПРОШЛОЕ  
ЦЕПЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕЦЕПЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Говорят, что наша память избира-

тельна. Мы стараемся вытеснять из неё 
всё то, что нам доставляло неудобство, 
тревогу или страх в прошлом, в глубине 
души полагая, что таким образом оно пе-
рестанет существовать. А прошлое, увы, 
продолжает жить и может в самый не-
подходящий момент нас догнать. Вот так, 
хромая и спотыкаясь, прошлое догна-
ло хабаровского губернатора Фургала. 
Его ведь не обвиняют в коррупции или 
неправильном расходовании бюджет-
ных средств, к нему нет особых претен-
зий как к руководителю региона. Нико-
го в центре не взволновал и тот факт, 
что победивший на выборах Фургал со-
стоит в партии Жириновского. Кстати, 
к этой партии могут быть вопросы, по-
скольку, как утверждают, людей с кри-
минальным прошлым в ЛДПР предоста-
точно. Это оказался очень удобный путь, 
чтобы обезопасить себя и нажитые непо-
сильным трудом капиталы от присталь-
ного внимания правоохранителей. Но 
чем дальше, тем менее надёжным стано-
вится такой путь укрывательства имуще-
ства – точно так же, как гарантия безо-
пасности в ситуации, когда власть начи-
нает чистки внутри себя, заметно падает. 

Честно говоря, я удивилась тем яко-
бы серьёзным шагам, которые сделал на-
ходящийся ныне под арестом губернатор 
для благополучия своего региона. Увы, 
но это набор чисто популистских, мелких 
шагов, которые, конечно же, не способ-
ны хоть сколько-нибудь значительно из-
менить экономическую ситуацию в крае. 
Итак, что именно сделал Фургал? Выста-
вил на продажу яхту, которую построил, 
ещё будучи губернатором, Ишаев. Прав-
да, её пока никто не купил. Отменил раз-
дельное питание школьников из богатых 
и обычных семей. А позвольте спросить, 
кто его вводил – может быть, Путин? Да 
вроде как нет – при Ишаеве появилась 
такая несправедливость. Отменить эту 
заведомую глупость, в общем-то, не сто-
ило никаких усилий. Смотрим дальше. 
Урезал себе зарплату в три раза, снизив 
её до 400 тысяч рублей. И кто-то верит, 
что это его единственные доходы? Как 
бы не так, Фургал – крупный по местным 
меркам предприниматель, и его ежеме-
сячный доход исчисляется не одним мил-
лионом. Так что, молодец, конечно, но 
последнюю рубашку он с себя не снимал. 

Пожалуй, самое значительное его де-
яние по части социальных достижений – 
это приобретение квартир для более чем 
полутысячи детей-сирот. Но хорошо из-
вестно, что деньги на этом направлении 
приходят из федерального центра. Впол-
не допускаю, что приобреталось жильё и 
за региональные средства – такое тоже 
возможно, но ведь и в других регионах 
делают то же самое. Так что ничего свер-
хъестественного Сергей Фургал не совер-
шил, а очень грамотно сделал несколько 
популистских манёвров – для того, чтобы 
понравиться публике. И, как оказалось, 
нашим людям много не надо, чтобы по-
любиться – надо относиться или хотя бы 
делать вид, что относишься к ним уважи-
тельно, говорить то, что нравится населе-
нию, и время от времени предпринимать 
какие-то шаги, которые будут восприни-
маться как забота о гражданах. 

В такой парадигме можно какое-то 
время существовать, но затем потребу-
ются реальные достижения, и, если их 
не окажется, то ситуация рискует рез-
ко измениться. Так произошло и с гу-
бернаторством Фургала. Да, он сделал 
ряд привлекательных для людей шагов, 
но когда возможные популистские меры 
уже фактически исчерпаны, как бы он 

справлялся со стратегическим для Рос-
сии регионом? Вопрос остаётся откры-
тым, только не в этом дело. Не справил-
ся бы – ушёл бы сам или его ушли. Но 
случилось то, что случилось, и к губерна-
тору нежданно-негаданно в окошко по-
стучало прошлое, которое он, возможно, 
старательно пытался забыть всё это вре-
мя. А жителям Хабаровска следовало бы 
задать вопрос самим себе – они действи-
тельно верят, что в крае в 90-е годы не 
торжествовал криминал, а Фургал, зани-
маясь одним из самых криминальных ви-
дов бизнеса, остался чист, как слеза мла-
денца? Что-то я сомневаюсь в такой уве-
ренности. А, значит, они хотят подменить 
своей массовкой закон и право, что со-
вершенно недопустимо в любом уважаю-
щем себя государстве. 

КОНФЛИКТЫ ИЗ 
ПРОШЛОГО

Нравятся кому-то действия центра или 
не нравятся, но заявлять, что чиновник 
априори не виноват только потому, что он 
нам близок, – это какой-то подростковый 
подход, который в будущем может сильно 
ударить по обществу, практикующему та-
кие взгляды. В целом ряде стран мы сей-
час можем видеть, как их прошлое жёст-
кими конфликтами отзывается в настоя-
щем и проецируется на будущее. Самый 
яркий пример – англосаксонский мир, а 
конкретно – Соединённые Штаты Аме-
рики и Великобритания. Их многовеко-
вое участие в рабовладении и использо-
вании рабского труда оборачивается для 
этих стран жёстким противостоянием с 
теми, чьи предки когда-то были завезены 
в Новый Свет на рабовладельческих ко-
раблях. Или даже появились в этих стра-
нах позже, но продолжают на генетиче-
ском уровне помнить нанесённые даже 
не им обиды. 

Сейчас трясло бы и Австралию, но 
там практически полностью уничтожили 
местных обитателей – бушменов, а завоз-
ить негров в период освоения континента 
было уже немодно. Да и необходимости 
не существовало, ведь в Австралии при-
годна для жизни лишь небольшая поло-
ска суши вдоль океана, а с её освоени-
ем вполне справлялись и переселенцы. 
Среди которых, кстати говоря, тоже была 
масса каторжников и девушек с понижен-
ной социальной ответственностью. 

В жизни за всё приходится платить. 
Для кого-то это сомнительное выраже-
ние, а для кого-то – бесспорная истина. И 
я скорее принадлежу ко вторым, посколь-
ку расплата часто приходит не к самому 
человеку, а к его потомкам, которые спо-
собны пустить по ветру наследство, стать 
маргинальной личностью, пристрастив-
шись к наркотикам или извратив приро-
ду естества. Общество тоже несёт ответ-
ственность за тот путь, который оно вы-
бирает. И мы сполна в 90-е годы рас-
платились за то, что наивно поверили в 
«дружную семью цивилизованных наро-
дов». Очень скоро выяснилось, что никто 
нас не считает равными себе, и что наро-
ды эти отнюдь не дружные, да и не такие 

уж цивилизованные. Но прозрение обо-
шлось дорого: Россия недосчиталась не-
скольких миллионов жизней, потеряла 
40 процентов своего потенциала, лиши-
лась целых отраслей экономики и дове-
ла до ручки село. Всё это приходится вос-
станавливать большими усилиями. Кое-
что получается, вот только ушедших лю-
дей – не вернёшь.

Мы видим, какую жёстокую цену пла-
тит за сделанный выбор Украина. Развал 
промышленности, нещадная эксплуата-
ция украинской земли, потребительское 
отношение к закарпатским лесам, изуро-
дованные земли там, где ведётся промы-
сел янтаря, – всё это наглядные картины, 
которые можно обозреть человеческим 
глазом. А ведь есть ещё то, что мы не ви-
дим – денежные потоки, которые утекают 
из Украины туда, где проживают её ны-
нешние истинные хозяева. Хороших про-
гнозов для соседней страны никто не да-
ёт, зато в избытке звучат голоса о демо-
кратическом пути развития, моральной 
поддержке в строительстве националь-
ного государства, свободе личности. Как 
говорил дед Ничипор, когда Попандопуло 
излагал политическую программу па-
на атамана Грициана Таврического, зая-
вив, что тот выступает за свободную лич-
ность: «Значит, будут грабить!». 

И все события за последние 30 лет на 
постсоветском пространстве подтверж-
дают правоту этой бессмертной фразы. 
Сейчас по пути Украины с отставанием 
лет этак в 20-25 двинулась Белоруссия. 
Там всё громче звучат слова о националь-
ной идентичности, отличной от русской, 
о литвинстве, то есть родстве с польско-
литовским княжеством, куда входили в 
определённый период белорусские зем-
ли. Особенно отличается этим молодое 
поколение. Молодёжь, которая везде из-
лишне склонна предаваться иллюзиям – 
в силу того, что ни опыта, ни знаний у 
неё нет, выбрала себе за образец запад-
ный путь развития. И это, несмотря на то, 
что Запад явно вступил в полосу кризи-
са. Но они этого не замечают или не хо-
тят замечать. 

Вот, например, совсем недавний скан-
дал, случившийся в высшей лиге КВН. 
Команда из Минска «Дети Тьюринга» от-
казалась участвовать в четвертьфиналь-
ных играх, которые пройдут в Крыму. 
Объяснение – бред сивой кобылы. Вро-
де как они не хотят ссориться с украин-
скими вузами, опять же ехать через Рос-
сию – это санкции, а через Украину – там 
коронавирус. Лучше бы вообще не начи-
нали играть, чем потом так палиться. Нам 
ведь всё понятно – студентики смотрят 
на Запад, полагая, что это и выгоднее, 
и престижнее. И это показатель опреде-
лённых настроений в белорусском обще-
стве. Как ему отзовутся нынешние фан-
тазии, покажет время, но почему-то ду-
мается, что ничего хорошего из этого не 
выйдет.

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
Как ничего хорошего не получа-

ется ныне у «великой Армении», как 

любят себя величать жители этой стра-
ны численностью чуть менее трёх мил-
лионов. Там ещё даже не при Пашиняне 
появилось самое большое в мире (ес-
ли не считать оккупированного Ирака) 
американское посольство – числом в не-
сколько тысяч человек. Для сравнения: 
когда у нас возник дипломатический 
конфликт с Америкой, мы потребовали 
довести численность их дипработников 
до сопоставимой с нашими, то есть – до 
455 человек. А в Армении их 6 тысяч. 
Чем все эти люди занимаются? Уж точ-
но не дипломатической деятельностью, 
для которой было бы достаточно 100-
150 человек. 

Россия помогала Армении на протя-
жении многих десятилетий. Она спас-
ла её в Первую мировую войну от тур-
ков, от погромов в 90-е, стала домом для 
миллионов армян. Но почему-то народы, 
входившие в Советский Союз, считают, 
что Россия им должна всё, а они ей – ни-
чего. Так, Армения, как и Белоруссия, не 
стала признавать Крым, заявив, что это 
внутреннее дело России, и они вмеши-
ваться не будут. А фактически – встала 
на сторону Украины, и та за это распла-
тилась сполна, поддержав в нынешнем 
конфликте Азербайджан, на стороне ко-
торого выступает Турция. Вот вам «по-
мощь» государства, которое вы неглас-
но поддерживали, предавая Россию. И 
сегодня это недавнее прошлое догоняет 
маленькую, но гордую страну. При этом 
новые друзья (США, Украина, НАТО), ни-
сколько не сомневаясь, в один день пре-
дали Армению.

И тогда сразу пришлось вспомнить о 
России, которую совсем недавно называ-
ли оккупантом, требовали вывода воен-
ной базы из Гюмри, место которой охот-
но бы заняли натовцы. С этими бравыми 
ребятами армянское руководство дав-
но уже приватно общается, и особенно 
активно – с приходом Пашиняна. Стра-
на наводнена антироссийскими НКО, ко-
торые обучают молодёжь, как свергать 
власть в России. Кстати, интересующи-
еся могут посмотреть ржевский контент, 
и там можно встретить весьма негатив-
ные высказывания молодых людей соот-
ветствующей национальности о России и 
российской власти. 

Вот обо всём этом и написала Мар-
гарита Симонян, вызвав огонь на се-
бя. Не могу удержаться от того, чтобы 
не привести длинную цитату от главно-
го редактора RT о политике Армении, уж 
больно она бьёт не бровь, а в глаз. «Вы 
стали плацдармом антироссийских сил 
на Кавказе. Потому что это внутреннее 
дело Армении. Вы выгнали российских 
бизнесменов-армян. Вы не хотите у се-
бя ничего, что связано с Россией. Потому 
что это внутреннее дело Армении. Ваши 
медиа и соцсети ежечасно поливают по-
моями Россию, Путина, всех, кто поддер-
живает Путина, – особенно русских ар-
мян (например, меня).

... А теперь, когда на вашей грани-
це война, когда само существование ва-
шего режима под угрозой, когда армя-
не всего мира уже видят ожившие при-
зраки янычар с кривыми ножами, кото-
рыми резали наших предков, вы вспом-
нили, что Россия снова должна вас спа-
сать. Разве это не внутреннее дело Ар-
мении? После всего зла и захлёбываю-
щегося презрения, которое вы проявля-
ли к России в последние годы, ваши ин-
формационные войска и вы сами считае-
те себя вправе ждать помощи»?

Вот и получается, что все наши дей-
ствия, поступки, решения – хоть давние, 
хоть недавние, как отдельного человека, 
так и целой страны – непременно отзы-
ваются в будущем. Фургал за своё про-
шлое может заплатить свободой, Украи-
на платит развалом экономики и может 
прийти к развалу страны, а для Армении 
встаёт вопрос о существовании армян-
ского народа в границах самостоятель-
ного государства. И каждому воздаётся 
по делам его. «По плодам их узнаете их» 
– сказано в Нагорной проповеди. А пло-
ды в тех странах, где начинают отвер-
гать Россию, вызревают очень горькие.
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Финансирование работ по рекон-
струкции водозаборов в Ржеве, мо-
дернизации очистных сооружений 
в Конаковском районе и Торжке об-
суждалось на заседании Бюджет-
ной комиссии Тверской области, ко-
торое 14 июля провёл губернатор 
Игорь Руденя.

– Реализация национального проек-
та позволит улучшить экосистему реги-
она. Первоочередные задачи – сроки и 
качество выполнения всех запланиро-
ванных работ, – заявил Игорь Руденя, 
и нам остаётся только поддержать на-
мерения губернатора. Поскольку нет 
сегодня в Ржеве темы важнее, чем ка-
чество воды, поступающей в квартиры 
и дома ржевитян.

Таким образом, в период с 2020-
го по 2022 год в рамках националь-
ного проекта «Экология» состоится 
реконструкция водозаборных со-
оружений Ржев-1 и Ржев-2, вклю-
чая городскую систему подготовки 

питьевой воды. На эти цели Феде-
рация и регион направят весьма впе-
чатляющую сумму – более 1 млрд. 
рублей.

Чтобы оценить масштаб начина-
ний, также отметим: при бюджетной 
поддержке Москвы предусмотрена 

и реконструкция канализационных 
очистных сооружений в селе Городня 
со строительством напорной линии от 
посёлка Радченко Конаковского райо-
на. Общее финансирование работ на 
2020-2021 годы составляет свыше 
224,2 млн рублей. Свыше 359,5 млн 

рублей бюджетных средств также вы-
делят на реконструкцию в 2020-2021 
годах очистных сооружений в Торжке.

Ключевая задача проекта «Оздо-
ровление Волги» – снизить сброс за-
грязнённых сточных вод в реку и её 
притоки. К 2024 году этот показатель 
должен снизиться в три раза – с 3,17 
куб. км до 1,05. При этом предстоит 
сделать более жёсткой систему кон-
троля и штрафы за несанкционирован-
ный сброс сточных вод – как от пред-
приятий, так и отдельных граждан. 

Для этого за четыре года в регио-
не планируется построить и рекон-
струировать 8 очистных сооруже-
ний и систем водоотведения в 7 муни-
ципалитетах. А по проекту «Чистая во-
да» до 2024 года на территории Верх-
неволжья построят и реконструируют 
18 объектов питьевого водоснаб-
жения. Главная цель – обеспечить ка-
чественной питьевой водой население 
Тверской области, Ржева и района – в 
том числе.

на наличие этого нового потенциально 
опасного загрязнителя. Насколько это 
актуально для жителей Верхневолжья, 
судите сами. Генеральный директор 
Фонда Олег Ломаков привёл следу-
ющий пример: в течение двух недель 
человек, сам того не замечая, съеда-
ет вместе с пищей пластик объёмом с... 
банковскую карту.

Участники экспедиции изучали 
волжскую воду и по многим другим па-
раметрам. Ряд показателей качества 
воды (pH, минерализацию, мутность, 
содержание кислорода, хлорофилла, 
сине-зелёных водорослей и др.) опре-
деляли прямо на борту с помощью вы-
сокоточного мультипараметрового зон-

да. Вечером на стоянках в лесах раз-
ворачивали мини-лаборатория, и часть 
показателей определяли прямо в ней. 
Пробы на некоторые параметры (био-
генные элементы, тяжёлые металлы) 
консервировали для последующего 
анализа в лаборатории.

На долю участников похода вы-
пало немало испытаний: проливные 
дожди, холод, пороги, существенно 

снижающие ско-
рость передвиже-
ния. Почти до Твери 
исследователи шли 
на надувной лодке 
с мотором, затем её 
сменил катер. Тем 
не менее, настрое-
ние у членов коман-
ды было бодрое. 
Впереди – анализ 
их работы, оценка 
состояния Верхней 
Волги. Но, как отме-
тил Максим Плато-
нов, к сожалению, 
уже сейчас мож-
но отметить ухуд-
шение показателей 
воды. Так, содержа-
ние фосфатов в реке – весьма высокое.

Чтобы сделать окончательные вы-
воды, будем ждать результаты иссле-
дований. Министерство природных ре-
сурсов и экологии примет их во вни-
мание при реализации на территории 
Тверской области федерального про-
екта «Оздоровление Волги». Его клю-
чевая задача – снизить сброс загряз-
нённых сточных вод в реку. Для это-
го до 2024 года запланировано стро-
ительство и реконструкция 8 очистных 
сооружений и систем водоотведения в 
семи муниципалитетах, и в Ржеве – в 
первую очередь.

Интерес к состоянию водоёмов есть 
и среди тверских исследователей. Так, 
с 8 по 15 августа при поддержке Твер-
ского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России пройдёт 
комплексная военно-патриотическая 
экспедиция «Волжский рубеж-2020», 
посвящённая 75 годовщине Великой 
Победы. Одна из основных задач экс-
педиции – изучение экологического 
состояния региона и проведение эко-
просветительской работы. В её состав 
войдут Андрей Зиновьев, руководи-
тель экспедиции, профессор биоло-
гии ТвГУ, преподаватели вузов и школ, 

Татьяна ИВАНЧЕНКО

Результаты этой проверки ещё не 
известны – пробы воды будут «рас-
шифровывать» в московской ла-
боратории. Как и предыдущие 12 
проб, взятые от Селижарова до Тве-
ри (в том числе в Ржеве).

На прошлой неделе, 12 июля, из 
пос. Селище Селижаровского райо-
на стартовала экспедиция, организо-
ванная некоммерческим Фондом «Без 
рек, как без рук» при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии Тверской области. А в минувшую 
пятницу, в предпоследний день похо-
да, в Городском саду областного цен-

тра состоялась встреча тверитян с ис-
следователями. Под руководством на-
учного руководителя экспедиции Мак-
сима Платонова её участники проде-
монстрировали, как берутся пробы на 
микропластик с помощью пробоотбор-
ника «Манта».

Такая работа проводится в регио-
не впервые. Она станет частью ком-
плексной программы исследования рек 

студенты, военнослужащие, журна-
листы, экологи и представители ООО 
«ТСАХ». Экспедиция пройдёт по Вол-
ге и Большой Коше в трёх районах об-
ласти – Селижаровском, Старицком и 
Ржевском.

Участники будущей экспедиции об-
менялись планами и контактами с 
представителями Фонда «Без рек, как 
без рук». Ген. директор Фонда Олег 
Ломаков рассказал, в какие доступные 
для широкой аудитории формы они об-
лекают свою исследовательскую дея-
тельность. Так, помимо независимых 
исследований проводятся просвети-
тельские фестивали. В некоторых ре-
гионах Фонд стал организатором мо-
лодёжного движения «Речной дозор». 
Например, в Твери в него вступили 
курсанты суворовского училища.

Организаторы экспедиции «Без рек, 
как без рук» выразили благодарность 
всем жителям Тверской области, кто 
заинтересовался их деятельностью, 
помогал в решении различных вопро-
сов, на местах подсказывал путь. Столь 
живое участие в их работе встречает-
ся далеко не в каждом регионе, – сооб-
щили исследователи.

Фото автора.

ЭКСПЕДИЦИЯ  «БЕЗ  РЕК, КАК  БЕЗ  РУК» ЭКСПЕДИЦИЯ  «БЕЗ  РЕК, КАК  БЕЗ  РУК» 
ПРОВЕРИЛА  ВОЛГУ  НА  МИКРОПЛАСТИК,  И  НЕ  ТОЛЬКОПРОВЕРИЛА  ВОЛГУ  НА  МИКРОПЛАСТИК,  И  НЕ  ТОЛЬКО

МИЛЛИАРД  РУБЛЕЙ – НА  РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ВОДОЗАБОРОВ  В  РЖЕВЕВОДОЗАБОРОВ  В  РЖЕВЕ
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА
«РЖЕВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»: «РЖЕВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»: 

территории мемориала Советскому 
солдату привлечёт к нему ещё больше 
внимания, в том числе федерального 
центра. Так что возможности для раз-
вития не ограничены, поэтому Ржеву 
жизненно необходимы квалифициро-
ванные кадры. В-третьих, здесь не-
мало талантливой молодёжи, кото-
рая может (и должна) послужить сво-
ей малой родине.

Наконец, считаю необходимым ска-
зать о своём личном отношении к 
первому городу на Волге. Я корен-
ной ленинградец, и Питер всегда бу-
дет стоять для меня на первом ме-
сте. Но вторым городом, который мне 
по-настоящему дорог, я считаю Ржев. 
Объясню, почему. Моя семья потеря-
ла в блокаду немало близких людей, 
и эти испытания, выпавшие на долю 
Ленинграда, питерцы сохраняют на 
уровне генетической памяти. Так вот, 
нечто подобное я чувствую и в Ржеве 
– городе, который в годы войны пере-
жил настоящую трагедию...

БЕЗ ОТРЫВА ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА

Затем разговор переключился на 
подробности анонсируемого проек-
та. В качестве его оператора, как вы 

наверняка уже догадались, высту-
пает Тверской государственный уни-
верситет. При этом учебный дистант 
предполагается совместить с воз-
можностью проходить практику на 
месте. Так, в отношении инженер-
ного (физико-математического) на-
правления таковой площадкой пред-
варительным порядком определе-
но ПАО «Электромеханика». То есть 

действующее производство становит-
ся непосредственным участником об-
разовательного процесса и последу-
ющего трудоустройства выпускни-
ков. Одним словом, фактически речь 
идёт о корпоративном образователь-
ном центре на базе конкретного пред-
приятия и в форме дистанционного 
обучения.

– Как известно, прежде в Ржеве ра-
ботали филиалы двух вузов – ТГУ и 
ТГТУ. Но федеральное законодатель-
ство изменилось, и такая форма обу-
чения на местах фактически переста-
ла существовать, – отметил Андрей 
Владленович. – Но ведь существуют 
и иные варианты: достаточно объеди-
нить заочное обучение с дистантом. 
Пандемия коронавируса в полной ме-
ре открыла возможности для получе-
ния знаний дистанционно (хотя, на-
пример, на уровне ТГУ электронная 
образовательная среда была взята на 
вооружение много раньше, что позво-
лило университету перейти на дис-
тант буквально за два дня). А сейчас 
наша задача – реализовать нечто по-
добное в Ржеве, но без отрыва от про-
изводства. И если этот опыт окажется 
удачным – мы сможем распространить 
его и на другие территории. 

Нюансы в отношении прочих на-
правлений обучения (помимо инже-
нерных специальностей) в настоящее 
время находятся на стадии обсуж-
дения. Представители обеих ветвей 
власти, принявшие участие в совеща-
нии, а также представители городских 
школ и колледжей также высказались 
на эту тему. И, я думаю, не нужно в 
подробностях сообщать, что все они 
горячо поддержали инициативу ТГУ. 
Тем более что и в Ржеве, на уровне 
того же Ржевского колледжа, есть пе-
дагогические кадры с высшей квали-
фикационной категорией, которые го-
товы уже очным порядком включить-
ся в работу образовательного центра.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК 
НАСЕЛЕНИЯ

На совещании выступили, пред-
ставив успехи и достижения своих 
образовательных учреждений, ди-
ректор ДШИ №2 им. А.Г. Розума Ве-
ра Долгая, преподаватель немецко-
го языка СОШ №12, руководитель го-
родской общественной организации 
«Мост дружбы» и российско-немецко-
го молодёжного лагеря в Ржеве Ната-
лья Росинская, директор СОШ №13 
Ирина Молодцова, руководитель 
Ржевского колледжа Марина Безру-
ченко. И стало ясно, что Ржев вполне 
может гордиться уже сформировав-
шейся образовательной средой, спо-
собствующей полноценному развитию 
личности подрастающего поколения. 

И это тоже немаловажный фактор в 
пользу тезиса «пригодиться там, где 
родился».

Андрей Владленович, оценивая 
перспективы развития нашего горо-
да, напомнил о пиках межрегиональ-
ной миграции, которые приходятся 
на возраст 17-18 лет, когда молодые 
люди, окончив школу, традиционно 
продолжают обучение в вузах круп-
ных городов, и на 28-30 лет – ког-
да уже сформировавшиеся специали-
сты, достигнув определённого уровня 
в провинции, уезжают в мегаполисы 
для продолжения карьеры и профес-
сионального роста. 

На статистику (увы, пока неутеши-
тельную) обратила внимание и зам. 
главы администрации города Елена 
Ямщикова. Так, если в 2017-м при-
рост населения в Ржеве составил 57 
человек, то в 2018-м – сократился на 
251-го, а в прошлом году – и вовсе на 
509 человек. В числе тех, кто покида-
ет малую родину, – успешные выпуск-
ники городских школ, которые, посту-
пив в вузы Москвы, Твери, Питера, по-
сле окончания обучения крайне редко 
возвращаются в родной город. Более 
того, в Ржеве появилась тенденция, 
когда вслед за детьми уезжают и ро-
дители, причём нередко это – весьма 
востребованные на наших предприя-
тиях специалисты. И такие случаи да-
леко не единичны.

В свою очередь, Андрей Констан-
тинов представил результаты опро-
са, из которого следует, что для 30% 
опрошенных, прежде всего, важна 
комфортная городская среда, а для 
29% – возможность получить выс-
шее образование, не уезжая из род-
ного города. И обе эти задачи, как мы 
видим из последних событий, вполне 
решаемы. Город преображается в пла-
не благоустройства, а высшее образо-
вание – возвращается в Ржев. Прав-
да, на этом пути всем организаторам 
образовательного центра предсто-
ит ещё немало поработать, предусмо-
трев все нюансы.

Как мы уже сказали, если плани-
руемая к реализации в Ржеве модель 
высшего образования станет успеш-
ной и востребованной (а мы в этом ни 
разу не сомневаемся) – проект полу-
чит развитие и в других городах реги-
она. И подобные перспективы не мо-
гут не радовать, особенно наш город, 
где тнемало талантливых ребят и про-
мышленных площадок. При наличии 
возможности получить высшее обра-
зование в родном городе, а затем об-
рести здесь своё призвание, – у моло-
дых людей вряд ли вообще возникнет 
потребность уезжать из Ржева.

Фото автора.

ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Ирина ПЕТРОВА

«КОНСТРУКТОРЫ 
БУДУЩЕГО»

О планах на сей счёт Андрей Влад-
ленович рассказал представителям 
сфер образования и культуры Ржева 
лично – в рамках совещания, кото-
рое состоялось на прошлой неде-
ле в Детской школе искусств №2 им. 
А.Г. Розума с участием главы горо-
да Романа Крылова и председа-
теля Ржевской городской Думы Ан-
дрея Константинова. Но прежде Ро-
ман Сергеевич отрекомендовал свое-
го бывшего коллегу по работе в За-
конодательном собрании Тверской 
области:

– В своё время, благодаря поддерж-
ке Андрея Владленовича, на уровне 
ЗС был принят к реализации целый 
ряд знаковых для Ржева проектов – 
таких, как реконструкция Обелиска, 
передача из областной в муниципаль-
ную собственность здания машино-
строительного техникума (для созда-
ния там базы КСШОР №1), открытие 
на уровне ЦРБ сосудистого центра ре-
гионального уровня. И наше сотруд-
ничество продолжается – теперь в от-
ношении возможности получать выс-
шее образование на месте, не уезжая 
из родного города.

Андрей Белоцерковский также по-
делился с аудиторией своими мысля-
ми на сей счёт:

– Большая часть моей жизни свя-
зана со сферами образования и нау-
ки, и я с искренним уважением отно-
шусь к своим коллегам, которых назы-
ваю «конструкторами будущего» (хо-
тя в обществе их труд далеко не всег-
да оценивают таким образом). На мой 
взгляд, судьбу человека в конечном 
итоге определяют два ключевых фак-
тора: система нравственных ценно-
стей и качество образования. И я рад 
сегодня представить проект создания 
в Ржеве современного образователь-

ного центра. Прекрасно понимая при 
этом: там, где есть возможности для 
получения хорошего образования, – 
есть будущее! 

Почему именно Ржев мы реши-
ли сделать экспериментальной пло-
щадкой? Во-первых, это второй по 
величине город региона с огром-
ным производственным потенциа-
лом, во-вторых, открытие на вашей 

Нет, конечно, всерьёз говорить о создании 
«Ржевского государственного университета» не 
приходится (по крайней мере, в обозримом буду-
щем) – тем не менее, сегодня у города есть все воз-
можности для возвращения высшего образова-
ния. Не в виде филиалов вузов (хотя и в этом на-
правлении работа тоже ведётся), а благодаря от-
крытию современного образовательного центра с 
дистанционным обучением, которое стало столь по-
пулярным в наши непростые «ковидные» времена, 
и привязкой к конкретной производственной пло-
щадке. Ну, а в качестве «амбассадора» этого про-
екта выступает директор Центра стратегическо-
го и инновационного развития Тверского государ-
ственного университета Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ. 
Впрочем, обо всём по порядку.
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ЖЕМЧУЖНЫЕ РОССЫПИЖЕМЧУЖНЫЕ РОССЫПИ
20202020 НАШИНАШИ

ТРАДИЦИИ
ТРАДИЦИИ

Ольга КУЗЬМИНА

В старину было принято занимать-
ся рукоделием в каждой семье: бед-
ной ли, зажиточной – не важно. Каж-
дая девушка старалась не отстать от 
подруг, преуспеть в мастерстве, чтобы 
родне не было за неё стыдно. Конечно, 
прежняя золотоносная жилка народ-
ных промыслов ныне не имеет такой 
большой силы, но её корни ещё не ист-
лели. И это очень важно для сохране-
ния и поддержания русских традиций!

ВО ВСЕХ НАРЯДАХ ХОРОША!
Народный жен-

ский и девичий ко-
стюм Ржевского По-
волжья был весь-
ма своеобразен. 
Он имел не толь-
ко практические и 
эстетические свой-
ства, но также в обя-
зательном порядке 
предполагал нали-
чие украшений-обе-
регов. Технология 

его изготовления состояла из жемчужно-
го сажания и бисероплетения, низания и 
вышивания в различных техниках, рабо-
ты с природным камнем и минералами. В 
музейных экспозициях, запасниках и ар-
хивах Твери, Ржева, Осташкова, Торжка, 
Старицы и других городов хранятся уди-
вительные образцы женской одежды и го-
ловных уборов, девичьих повязок, накос-
ников, нагрудных, шейных и ручных жен-
ских украшений.

Женское рукоде-
лие перспективно 
развивалось не толь-
ко в крестьянском и 
городском (купече-
ском и мещанском) 
быту, но, прежде 
всего, в женских мо-
настырях. Торжок, 
Осташков, Старица 
снабжали местных 
красавиц уникаль-
ными работами из бисера, с вышивкой в 
различных техниках (прежде всего – зо-
лотного шитья), утончёнными кружевами.

В вышивках преобладал красный цвет, 
но в ржевской традиции использовались и 
зелёный (травяной), и золотисто-охристо-
жёлтый, и лилово-сиреневый. А вот чёр-
ным лишь подчеркивали основные дета-
ли рисунков. Эта же цветовая гамма пре-
обладала и в подборе бисера, каменьев, 
фольги. Праздничный отделочный цвет 
всегда был белым – с различными мягки-
ми нюансами (розовый, жёлтый, серый). 

ЖЕМЧУГ И ЖЕМЧУЖНОЕ ШИТЬЁ
Незаменимым и универсальным сред-

ством оформления женской одежды и 
украшений повсеместно считался волж-
ский жемчуг. Он стал отличительной осо-
бенностью и ржевского женского празд-
ничного костюма. Жемчужное шитьё было 
вполне самостоятельной отраслью выши-
вального и шитьевого искусства – во всём 
многообразии его техник. 

Некогда в Волге и её притоках в избыт-
ке водился жемчуг. В исторических доку-
ментах есть данные о том, что ещё в 1720-
м купец из Осташкова (тогда Ржевского 
уезда) Василий Кабылин доставил го-
сударыне императрице Екатерине I жем-
чужные зёрна, добытые в Ржевском и 
Новгородском уездах. По его данным, 
«сыскиваются в раковинах жемчуж-
ных по 2 и по 3 бурмицких зерна».

8 июня 1721 года вышел первый Указ 
о жемчужной ловле, которым обывате-
лям вне зависимости от звания запреща-
лось ловить в реках жемчуг без надле-
жащего разрешения властей. Для необ-
ходимого присмотра за жемчужным про-
мыслом назначались особые доверенные 

люди, приносящие 
клятву в верности 
и справедливости, 
текст которой был 
составлен и отре-
дактирован импе-
ратрицей лично. 
Воеводам тех про-
винций, в водах 
которых водился 
жемчуг, предписы-
валось эти реки, а 
также и те, где по-
ка жемчужные ра-
ковины не обнаружены, но по приметам 
могут найтись, «долготу с мерою и по 
урочищам описать, откуда оные реки 
вышли и куда впали».

Ловлю жемчуга тем же Указом велено 
было производить в июле, августе и сен-
тябре, когда сойдёт полая вода, нанимая 
специальных работников (ловцов). В дру-
гое же время запрещалось его добывать 
– под страхом штрафа в сто рублей. А по-
скольку искать жемчуг могли только при-
ставленные к этому делу люди, то в над-
лежащих местах предписывалось ставить 
караул. 

Ржевские старожилы ещё помнят вре-
мена, когда в Волге можно было найти ра-
ковинки, в которых, если их раскрыть, та-
ились «беззубки» – моллюски. А в самом 
Ржеве (вплоть до Великой Отечественной 
войны) даже работала пуговичная фабри-
ка, специализировавшаяся на выпуске пу-
говиц и другой швейной фурнитуры, изго-
товленной из перламутровых раковин.

Среди названий рек с жемчуженосны-
ми раковинами ещё в XVIII веке упомина-
лись Верхняя Волга с её притоками, лес-
ные речки в Великолуцкой провинции и 
Новгородском уезде и целый ряд других 
водоёмов. Сегодня мы можем предполо-
жить, что на Волговерховье это были реч-
ки Коша, Кокша, Сишка, где и сегодня, хо-
тьи не так часто, как раньше, можно обна-
ружить раковины. 

Причём далеко не каждая из них яв-
ляется жемчуженосной. Иногда в жем-
чужной раковине можно обнаружить сра-
зу несколько жемчужин, которые как бы 
срослись друг с другом. Так известный 
исследователь Е.В. Цинзерлинг (1884-
1954) утверждал, что приблизительно 
на 30-40 морских и на 100 штук пресно-
водных раковин приходится только од-
на особь с жемчужиной. Тем не менее, на 
Волговерховье два века назад жемчуг ро-
дился в достатке. Доказательством тому – 
его широкое использование в украшении 
народного женского костюма Ржевского 
Поволжья.

ОТ БАРХАТКИ ДО РЯСКИ
Особая роль в женском праздничном 

одеянии всегда отводилась головному 
убору, который защищал не только ма-
гическую силу волос, но и саму женщину 
как продолжательницу рода. Женские го-

ловные уборы, в от-
личие от девичьих, 
целиком покрыва-
ли волосы. Их на-
чинали носить сра-
зу после венчаль-
ного обряда. Для 
высоких уборов во-
лосы скручивались 
пучком – кичкой, 
укладывались во-
круг головы, обра-
зуя своеобразные 
«рога».

Ржевские головные уборы в своём де-
коре отличались обильным использовани-
ем волжского жемчуга. Их стоимость была 
баснословной, но ржевские купчихи и их 
дочери за ценой не стояли. Среди изучен-
ных нами женских уборов Ржевского края 
выделяются следующие их виды: бархат-
ка, очапок, сборник, сорока, повойник, 
ряска.

Бархатка – кокошник из бархата крас-
ных тонов, вид небольшой шапочки, 
украшенной по лобной части каменьями и 

золотным шитьём. Её верх сплошь был за-
шит жемчугом, золотным узором, каните-
лью и шнуром. 

Очапок – шапочка с твёрдой основой 
лобной части. А теменная укладывалась 
круглыми валиками – сборами. 

Сборник – шапочка с лентой, очель-
ная часть которой украшалась жемчу-
гом, бисером, цветным стеклом и каме-
ньями. Сзади, если его носила молодуха, 
прикреплялись яркие ленты, у пожилых 
– позатыльник. 

Сорока – многоярусный убор, состо-
явший из очелья (лобная часть), кич-
ки (твёрдое прямоугольное возвыше-
ние), иногда «рожков» и позатыльника 
(простёганный холст, склеенный молози-
вом либо скреплённый берестой). На буд-
ни сорока изготавливалась из доступных 
дешёвых тканей, на праздник обязатель-
но хранилась парчовая, богато расшитая 
жемчугом и золотной нитью (тем самым 
подтверждая достаток хозяйки).

Повойник – ниж-
ний убор круглой мяг-
кой формы. Его лице-
вая часть тесно зашива-
лась зёрнами жемчужин. 
В особые престольные 
праздники поверх убора 
надевали плат (платок), 
закреплённый у подбо-
родка брошью. Вариант 

этот до сей поры сохранился у ржевских 
старообрядцев.

Ряска – многосоставной кокошник. 
В её основе – три предмета: каблучок – 
твёрдая шапочка на темени, куда убира-
ли волосы; собственно ряска – жемчуж-
ная либо бисерная сетка прямоугольной 
формы, уложенная на конский волос вол-
нами-рядами, узкой частью к каблучку; 
позатыльник – простёганный холст, обтя-
нутый бархатом и украшенный перламу-
тром и бисером. Как один из вариантов – 
ряска бездонная: жемчужная сетка оде-
валась на темя и завязывалась тесёмка-
ми под подбородком. Существовали три 
их вида: плоские – облегавшие лоб и те-
мя; бористые – когда сетка ложилась па-
раллельными складками; брылястые – ес-
ли гладко лежащая на темени сетка под-
нималась двумя-тремя дугами надо лбом. 
Брыли – жёсткие рюши – плелись на кон-
ском волосе. Ряска бездонная исчезла из 
быта в начале XX века – возможно, ещё 
и потому, что считалась культовой одеж-
дой: её одевали женщине «на смерть», 
когда провожали в последний путь. 

Историки народного костюма под-
тверждают: жемчужно-бисерная ряска 
была известна только в Ржевском По-
волжье – больше нигде в России она не 
встречалась. Крупные высокие уборы, по 
форме цилиндрические, сплошь унизан-
ные речным жемчугом, расшивались осо-
бым узором – двуглавые птицы на золо-
чёных ветках, лиственные, цветочные и 
ягодные композиции.

Обязательным головным украшением 
девушки считался косник, вплетавший-
ся в причёску между прядями волос. Его 
концы были самой разнообразной фор-
мы; сама жёсткая основа (кожа, береста) 
покрывалась шёлком, расшитым с обеих 
сторон жемчугом, кружевом, бисером, зо-
лотным шитьём.

УКРАШЕНИЯ-ОБЕРЕГИ
Ржевский женский костюм дополняли 

нагрудные и шейные украшения, которые 
наделяли природной защитной функци-
ей. Они охраняли внешний и внутренний 
мир женщины, оберегали её от неблаго-
получия и смятения, поддерживали ду-
шевное равновесие владелицы. Во мно-
гие украшения-обереги вплетались ми-
нералы, драгоценные и полудрагоценные 
каменья, которые, как считалось, прида-
вали женщине не только дополнительные 
силы, но и особое очарование.

Украшения были как однорядные, так и 
многоярусные, многослойные. Среди них 
перлы – бусы из рубленого или гранёно-
го янтаря, которые оберегали от сглаза. 

Свадебные перлы складывали из круп-
ных жемчужин. Янтари – однорядные бу-
сы золотистого цвета, по форме крупные 
и гладкие или гранёные, как соты. Борок 
– жёстко закреплённый воротник-стой-
ка, где верхняя часть – горловина (белый 
холст, шёлк, бархат) – была расшита жем-
чугом, цветным бисером, бусинами, пуго-
вицами. Узор покрывал всю ткань сплош-
ным рисунком. Нижняя же часть – мелко-
зернистая жемчужная или бисерная под-
низь (она спускалась на грудь на 5-7 см).
Колодочка – шнурок, обвязанный жем-
чужно-бисерной лентой. Узор (чаще ге-
ометрический рисунок) располагался по 
спирали, по центру прикреплялся меда-
льон, а чаще – крестик. Колодочка пле-
лась очень длинным жгутом и располага-
лась 2-3 рядами на груди.

Гайтан – длинная, шириной до 10 
см, бисерная полоса с соединением кон-
цов – на груди. Основа его узора – орна-
мент в традиционно сложившейся цвето-
вой гамме, построенный по местным ка-
нонам. Борода – большой воротник окру-
глой формы. Его основой с лицевой сторо-
ны служил бархат, на который наклады-
валось плетение жемчужной сетки, укра-
шенной плашками перламутра речного 
жемчуга, по краю же спускались бисер-
ные нити. Жарелье – жемчужно-бисер-
ный воротник-сетка. Браниски – многоя-
русные бусы (в 7 или 14 рядов), сплетён-
ные в сетку на задней части. Нашейник 
– жемчужно-бисерная полоска на холсте, 
оба края которой были обшиты присбо-
ренным кружевом, отделанным золотной 
нитью. Мониста – многоярусные жемчуж-
но-бисерные ленты с нанизанными на них 
цветными каменьями, по обеим сторонам 
которых симметрично располагался меда-
льон. Наборушник – прямой или фигур-
ной формы холст; его лицевая часть за-
шивалась рубленым перламутром и реч-
ным жемчугом горизонтальными рядами.

Жемчуг, используемый в предметах 
одежды, со временем терял свой цвет, 
блеск, живость и тёплую матовость, как 
бы истлевал, засыхал. Одним из старин-
ных способов его оживления было ноше-
ние такого украшения на шее крепкой 
молодой девушки, что, по преданию, вос-
станавливало его природное естество и 
энергию.

Ещё одним 
способом чистки 
жемчужных зё-
рен было запи-
тывание их ве-
сенней травя-
ной росой, со-
бранной в мае 
на листьях редь-
ки. Влага росы 
мягко удаляла 
и растворяла на 
жемчуге желтиз-
ну, возвращая 

ему живой радужный блеск.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Настоящие шедевры из жемчуга – на-
грудные и шейные украшения, бытовав-
шие на Ржевском Поволжье, сегодня поч-
ти не сохранились или находятся в ветхом 
состоянии. Многие из вышеперечислен-
ных видов мы смогли обнаружить только 
на старинных фотографиях и в музейных 
фондах. Некоторые из них мы сегодня и 
представили вниманию наших читателей.

На снимках: портрет жены купца 
Филатова Анны (Ржев?), художник И.В. 
Тарханов (Государственный Эрмитаж), 
1840-е; портрет ржевской купчихи, ху-
дожник А.В. Тыранов (Тверская картин-
ная галерея), начало 1830-х; портрет 
Ямщиковой, жены ржевского купца, не-
известный художник (Тверская картинная 
галерея), 1830-е; портрет ржевской куп-
чихи Аполлинарии Васильевны Дворни-
ковой, художник Н.Т. Дурново (Государ-
ственный исторический музей), 1829 год; 
портрет Серафимы Васильевны Дворни-
ковой, ржевской купчихи (фрагмент), ху-
дожник Н.Т. Дурново (Государственный 
исторический музей), 1834 год; портрет 
ржевской купчихи Образцовой, художник 
А.Г. Венецианов (Государственная Третья-
ковская галерея), 1830-е. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 01.00, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 "Серебряный бор" 12+
23.30 К 175-летию Русского географического 
общества. "Великий Северный путь" 12+
03.20 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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский" 12+
08.40 Х/ф "Государственный пре-

ступник" 0+
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. Затерянный ге-
рой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 С/р "Служу Отечеству" 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с "Инспектор 
Купер -2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 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, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "№13" 12+
17.05, 02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Алмазная грань" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного 
художника 12+
23.00 Х/ф "Мертвец идет" 16+

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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.30 Х/ф "Смокинг" 12+
10.25 М/ф "Мегамозг" 0+
12.15 М/ф "Монстры на каникулах-3. Море зо-
вёт" 6+
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и Море чудовищ" 6+
22.05 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов" 12+
00.15 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
02.15 Х/ф "Репортёрша" 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Рикки Тикки Тави" 0+
05.20 М/ф "Попался, который кусался" 0+
05.30 М/ф "Вот так тигр!" 0+
05.40 М/ф "Мишка-задира" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.25, 03.15 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.50 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгора-
ния" 16+
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 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 "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Ослепленный желаниями" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с "Дневник экстра-
сенса. Татьяна Ларина" 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

05.00, 04.25 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 Д/п "Засекреченные списки" 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 0+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Скала" 16+
02.50 Х/ф "Конан-разрушитель" 0+

05.50, 15.50 Д/ф "Титаник" 12+
06.00 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке" 16+

06.50, 08.15 Х/ф "Командир корабля" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с "Крещение Ру-
си" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.40, 14.05 Х/ф "Мальтийский крест" 16+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
23.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
01.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба контрразведчика" 16+
02.20 Не факт! 6+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бра-
га" - "Порту" 0+
11.35 "Финал Кубка. Live". Специальный ре-
портаж 12+
11.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г. /20. Спе-
циальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специаль-
ный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
17.40 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал" (Мадрид) - "Ливерпуль" 2018 г. 
Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой" 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Луч-
шее 0+
01.30 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние" 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 "Счастливы вместе" 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
01.55 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения 2" 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
"Практика" 12+
02.05 Х/ф "Вертикаль" 0+

03.30 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Путешествие по провинции. 

Конверт № 1. Вологодская область" 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес света" 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 "Агент" 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
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+
00.40 Д/ф "Первая мировая. Отобранная по-
беда" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Отважные птенцы", 
"Смешарики. Пин-
код", "Домики" 6+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.30 М/с "Летающие звери", "Малыши и лета-
ющие звери" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Высокая горка" 0+
09.45 М/ф "Таёжная сказка" 0+
10.00 М/ф "В лесной чаще" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 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 по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 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 "Фиксики" 0+
18.40 М/с "Кошечки-собачки" 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 "Деревяшки" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "Роботы-поезда" 0+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
11.35 Х/ф "Два голоса" 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.20 Хочу верить! С Борисом Корчев-
никовым. "Крещение" 12+
15.25 Д/ф "Россия. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
16.25, 17.45 Х/ф "Трое суток после бессмер-
тия" 6+
17.30, 19.30, 01.10 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 02.35 Rе:акция 12+
20.50 Д/ф "По Русской дороге из плена в па-
мять" 12+
21.05 Х/ф "Летят журавли" 12+
23.05 Прямая линия жизни 0+
00.40 Д/ф "Крещение" Руси. Цикл Церковь в 
истории" 12+
01.45 И будут двое... 12+
03.05 Прямая линия. Ответ священника. 0+
03.55 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.00 Орел и Решка. На связи 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.45 Орел и решка. Америка 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 2" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с "Говорящая с призраками" 16+

05.00, 10.10 Т/с "Крик совы" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.20 Т/с "Пасечник" 12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+

ВТОРНИК, 28  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, 03.40 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 "Серебряный бор" 12+
23.30 К 175-летию Русского географиче-
ского общества. "Призраки острова Ма-
туа" 12+
02.50, 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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-

сен" 12+
08.45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф "Доказательства смер-
ти" 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.55 Д/ф "Золотая рыбка. Дело 
"Океан" 16+

06.40 Х/ф "Белая стрела" 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 Т/с "Га-
ишники" 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 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, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "Муж моей жены" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "Кошки-мышки" 12+
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф "Интеллектор Горохо-
ва" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Монолог свободно-
го художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 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+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Белоснежка. Месть гномов" 12+
11.05 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие" 6+
23.30 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
01.45 Х/ф "Заплати другому" 16+
03.45 Х/ф "Игры разума" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.55 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.05, 03.05 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.40 Т/с "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Двигатель внутреннего 

сгорания" 16+
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 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 "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Колду-
ны мира 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 М/ф "Князь Владимир" 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с "Дружина" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
18.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
23.30 Специальный проект с 
М.Задорновым 16+
01.20 Вещий Олег. Обретенная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с "Бомба" 16+
07.40, 08.15 Х/ф "Стрелы Ро-
бин Гуда" 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из прошло-
го 16+
23.10 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
00.55 Д/ф "Легенды госбезопасности. Па-
вел Фитин. Борьба за ядерный щит" 16+
01.30 Д/с "Оружие Победы" 6+

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

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.20 Д/ф "Заставь нас мечтать" 16+
13.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars". Иса Чаниев 
против Владислава Мельника. Сергей Го-
рохов против Левана Шония. Трансляция 
из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
18.15 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 г. / "Ин-
тер" - "Бавария" 2010 г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" - 
"Аталанта". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Наполи". Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Понгсири Саенчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
01.55 Х/ф "Оптом дешевле" 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Первая 
мировая. Отобранная по-

беда" 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, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Агент" 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+

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+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 2. Псковская область. Два ху-
тора" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы", "Смеша-

рики. Пин-код", "Домики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
08.30 М/с "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+
09.50 М/ф "Храбрец-удалец" 0+
10.05 М/ф "Грибной дождик" 0+
10.15 М/ф "Просто так!" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 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 "Лунтик и его друзья" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 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 "Фиксики" 0+
18.40 М/с "Кошечки-собачки" 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 "Деревяшки" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "Роботы-поезда" 0+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.50 Специальный телепроект День Кре-
щения Руси. Прямая трансляция 0+
16.35 Х/ф "Летят журавли" 12+
19.30, 01.20 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
20.05, 02.35 Д/ф "Крещение" Руси. Цикл 
Церковь в истории" 12+
20.35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 12+
22.20, 03.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
23.20 Д/ф "Крещение" 12+
00.30 Д/ф "Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская. Цикл Русские правед-
ники" 12+
01.45 Встреча. 12+
03.55 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
17.45 Любовь на выживание 16+
19.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 2" 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Фронт без флан-
гов" 12+
06.05 Т/с "Фронт за линией 
фронта" 12+

09.50, 10.10 Т/с "Фронт в тылу врага" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.20 Т/с "Пасечник" 12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
03.15 Сделано в Евразии 12+
03.25 Старт UP по-казахстански 12+
03.35 Наши иностранцы 12+
04.35 Т/с "Гречанка" 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 "Серебряный бор" 12+
23.30 Затерянный мир 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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
09.50 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазоров 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Шеф-

2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 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, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "О мышах и людях" 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Трудные люди" 12+
17.05 Д/ф "Агатовый каприз Императри-
цы" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника 12+
00.45 Что делать? 12+
СТС

06.00, 05.45 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+
07.55, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
08.55 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие" 6+
12.10 Т/с "Воронины" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+
23.15 Х/ф "Бегущий по лезвию-2049" 18+
02.20 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
12+
03.55 Х/ф "Директор "отдыхает" 0+
05.20 М/ф "Можно и нельзя" 0+
05.35 М/ф "Разные колёса" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведем-

ся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.55 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.10, 03.05 Т/с "Понять. Простить" 16+

14.15, 02.40 Т/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Ребёнок на миллион" 16+
19.00 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

06.00, 08.45 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 "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Жатва" 16+
01.15 Кинотеатр "Arzamas" 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-не-
видимка 16+
05.45 Странные явления 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 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Терминатор 3. Восстание ма-
шин" 16+

05.25, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.10 Т/с "Брат-
ство десанта" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+

08.15 Т/с "Бомба" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.10 Х/ф "Город принял" 12+
00.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 20.20 
Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф "Тренер" 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 0+
15.50 "Зенит" 2003 г. и 2015 г. Избран-
ное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч-
шее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.10 Д/ф "Также известен, как Кассиус 
Клэй" 16+
02.40 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных едино-
борствах 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
01.55 Х/ф "Оптом дешевле 2" 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

04.50, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Путе-
шествие по провинции. 

Конверт № 2. Псковская область. Два ху-
тора" 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 "Агент" 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
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+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 3. Псковская область. Из-
борск" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы", "Смешари-
ки. Пин-код", "До-

мики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
08.30 М/с "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Петя и Красная Шапочка" 0+
09.45 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 0+
10.05 М/ф "Зайчонок и муха" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 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 "Лунтик и его друзья" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 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 "Фиксики" 0+
18.40 М/с "Кошечки-собачки" 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 "Деревяшки" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "Роботы-поезда" 0+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+

10.30, 01.55 Светлая память 0+
11.30 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
13.00, 22.15, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Рязанское чудо. Матрона Анем-
нясевская. Цикл Русские праведники" 12+
16.00 Д/ф "Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий). Цикл День Ангела" 12+
16.25, 17.45 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты" 12+
17.30, 19.30, 01.20 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 02.45 Rе:акция 12+
20.50 Х/ф "Два капитана" 0+
23.15 Д/ф "Великое чудо Серафима Саров-
ского" 12+
00.25 Д/ф "Путь" 12+
04.05 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+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.15 Кондитер 2 16+
15.55 На ножах 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 2" 16+
23.35 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.30 Генеральная уборка 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с 
"Пасечник" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
03.15 Евразия. Регионы 12+
03.25 Старт UP по-казахстански 12+
03.35 Евразия. Спорт 12+
03.45 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.10 Х/ф "Замороженный" 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, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Испытательный 
срок" 12+

10.20 Д/ф "Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 10 самых... Загубленные карьеры 
звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф "Актерские драмы. Не сво-
им голосом" 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф "Женщины Александра Абду-
лова." 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Шеф-

2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники 2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 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, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени" 12+
08.25, 12.10 Красивая планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 К 85-летию со дня рождения Иона 
унгуряну 12+
10.55 Х/ф "Внезапный" 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "Молли Суини" 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в те-
ни легенды" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 Х/ф "Нюрнбергский процесс" 12+

06.00 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+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+
12.10 Т/с "Воронины" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств" 16+
22.50 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
00.50 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
12+
02.40 Х/ф "Директор "отдыхает" 0+
04.05 Х/ф "Заплати другому" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Т/с "Реальная мистика" 16+

13.10, 02.55 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 02.30 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19.00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 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 "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Омен. Перерождение" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 Т/с "Брат-

ство десанта" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35, 00.55 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
23.10 Х/ф "Увольнение на берег" 0+

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

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 
Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Фи-
нал. "Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
13.45 "Финал Кубка. Live". Специальный 
репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон 
2019 г. /20. Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир "Kold Wars". Георгий Че-
лохсаев против Айка Шахназаряна. Ан-
дрей Сироткин против Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из Белоруссии
00.45 Х/ф "Покорители волн" 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч-
шее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.40 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

07.00, 07.20, 07.40, 
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 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, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
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 "Путеше-

ствие по провинции. Конверт № 3. Псков-
ская область. Изборск" 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, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Агент" 16+

11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
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+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 4. Ленинградская область. Бо-
гословка" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы", "Смешари-
ки. Пин-код", "До-

мики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
08.30 М/с "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Золушка" 0+
09.45 М/ф "Цветик-семицветик" 0+
10.05 М/ф "Подарок для самого слабо-
го" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 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 "Лунтик и его друзья" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 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 "Фиксики" 0+
18.40 М/с "Кошечки-собачки" 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 "Деревяшки" 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "Роботы-поезда" 0+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.35 Сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
13.00, 22.25, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "Великое чудо Серафима Саров-
ского" 12+
15.55 Д/ф "Россия. Цикл Планета право-
славия" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Два капитана" 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.25 Д/ф "Чудотворец" 12+
00.30 Д/ф "Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем" 12+
02.10 В поисках Бога 12+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

ка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 2" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Заморожен-
ный" 12+
05.20, 04.30 Т/с "Гречан-

ка" 16+
07.50, 10.10, 18.15, 19.20 Т/с "Пасечник" 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
03.15 Евразия. Регионы 12+
03.25 Старт UP по-казахстански 12+
03.35 Евразия. Спорт 12+
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НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

Денис ВАСИЛЬЕВ

На минувшей неделе глава горо-
да Роман Крылов в сопровождении 
своего заместителя Игоря Козлова, 
курирующего транспорт, дороги и 
строительство, а также представите-
лей СМИ совершил рейд по улицам, 
где стартовал капитальный ремонт 
дорожного покрытия.

УЛИЦА МАЯКОВСКОГО

Инспекция началась с ул. Маяковско-
го, которая вопреки пожеланиям адми-
нистрации (проводить ремонтные рабо-
ты поэтапно, небольшими участками) 
оказалась вскрыта по всей своей дли-
не. Естественно, что при таком положе-
нии дел люди, проживающие в окрест-
ностях ремонтируемой улицы, испыты-
вают максимально возможные неудоб-
ства. Ситуация осложняется ещё и тем, 
что в то же самое время стартовал ре-
монт дворовой территории МКД на 
Краностроителей, 24 и Маяковского, 31.

Представитель ООО «Лидер», 
ржевской организации, взявшейся за 
восстановление дороги на этой ули-
це (тротуарами занимается ОАО МПМК 
«Ржевская-1»), попытался объяснить 
свои действия таким образом – мол, де-
шевле сразу и полностью демонтировать 

пришедший в негодность асфальт, чтобы 
уже не отвлекаться на эти работы поз-
же. Также он посетовал на начавшиеся 
дожди, которые помешали ремонту до-
роги. Само собой, главу такое объясне-
ние не удовлетворило – он потребовал 

немедленно минимизировать послед-
ствия, возникшие от столь необдуман-
ного решения подрядной организации.

Не обошёл вниманием Роман Крылов 
и детский сад № 5 (ул. Маяковского, 32) 
– в частности, поставил задачу нала-
дить освещение этой территории. Про-
верил глава и ход работ дворовой тер-
ритории, при этом пообщался с жителя-
ми и выслушал их пожелания.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Крестьянский переулок, вероят-
но, отродясь не видел такого количе-
ства дорожной техники. И это совсем не 
удивительно: впервые за десятилетия 
здесь не только ремонтируют дорогу, 
но и строят полноценный тротуар. В ка-
честве подрядной организации на этом 
участке выступает ООО «Дорсервис».

Прибыв на место, глава с ходу дал 
ряд поручений по выравниванию опор 
освещения, расположенных в этом 

месте, а затем оценил состояние при-
дорожных канав, под завязку запол-
ненных водой. Как выяснилось, ей по-
просту некуда уходить: напротив неко-
торых частных домов канавы оказались 
засыпаны грунтом – естественно, без 
каких-либо дренажных труб. Обратив 
на столь вопиющий факт внимание Иго-
ря Козлова и подрядчика, Роман Серге-
евич дал им поручение оперативно ре-
шить вопрос с водоотводом.

УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ
Партизанская – главная улица го-

рода не в плане движения, но по 
статусу, поскольку здесь находятся 

Мария ПОПОЛИТОВА

Дело не ограничилось инспекци-
онной поездкой по ремонтируемым 
в этом сезоне дорогам: Роман Кры-
лов совместно с заместителем гла-
вы администрации по социальным 
вопросам Еленой Ямщиковой оце-
нил ход работ в образовательных 
учреждениях Ржева – СОШ №1 им. 
А.С. Пушкина и детский сад №14, 
где пообщались с их руководителя-
ми и представителями подрядчика.

В Пушкинской школе в этом сезоне 
идёт ремонт кровли и, надо сказать, 
не без проблем. Недаром в адрес под-
рядчика был вынесен ряд серьёзных 
замечаний по качеству и оперативно-
сти проводимых работ. Также во вре-
мя этого визита обсуждались вопро-
сы, связанные с обновлением мебели 
– прежде всего, столов и стульев для 
учащихся.

В 14-м детском саду не так дав-
но были проведены работы по заме-
не окон на новенькие стеклопакеты. В 
отношении состояния внутренних по-
мещений и благоустройства террито-
рии можно сказать только одно: здесь 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОТ РЕМОНТА КРОВЛИ 

ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
поддерживают чисто-
ту и порядок своими 
силами.

– Всегда приятно ви-
деть улучшения в на-
ших образовательных 
учреждениях. Видно, 
что руководство и со-
трудники детского сада 
бережно и внимательно 
относятся к оформле-
нию групп и содержа-
нию территории – спа-
сибо им за это! – побла-
годарил глава города.

Фото автора.

ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ:ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП РЕМОНТА ДОРОГПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП РЕМОНТА ДОРОГ

важнейшие учреждения города, в том 
числе отделение Пенсионного фонда 
и собственно администрация Ржева. 
Взялись за неё серьёзно – идёт вы-
рубка аварийных тополей и сорных 
кустарников, готовится к замене те-
плотрасса, формируется новый тро-
туар, возле ПФР оборудуют парко-
вочный карман. Опять же, не забы-
то и уличное освещение, что не менее 
важно – на Партизанской, ко всему 
прочему, располагается одна из ста-
рейших школ города. Кстати, на этом 
участке под дорогой уложат трубу для 
отвода воды.

В целом инспекция прошла продук-
тивно, ведь на промежуточных этапах 
ремонта гораздо легче (и эффектив-
нее) выявлять его недостатки или не-
соответствие проводимых работ при-
нятым проектам. Поэтому есть на-

дежда, что к началу учебного года 
ржевитяне увидят обновлённые ули-
цы и тротуары, которые не только 
прослужат им длительное время, но и 
качественно изменят городскую среду 
в этих районах – на комфортную. 

Фото автора.
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КАКИМ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАШ МИР!  

НАШЕНАШЕ

20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

Морские глубины, воздуш-
ные шары, фантастические зве-
ри и иные мозаичные арт-объекты 
украшают дом семьи Зайцевых, что 
на улице Смольная. Их создаёт Свет-
лана Зайцева, преподаватель ми-
ровой художественной культуры из 
Пушкинской школы – вместе с  му-
жем и детьми. Смогут ли мозаичные 
панно украсить Ржев? Что ж, попро-
буем выяснить подробности. И для 
этого отправимся на экскурсию в в 
этот гостеприимный дом.

КРАСОТА ИЗ... БИТОЙ 
ПОСУДЫ 

– Настенное мозаичное панно – ре-
зультат пятилетней работы, – рассказы-
вает Светлана Викторовна. – Дом наш 
раритетный, ещё довоенный, родитель-
ский. Он – из тех редких зданий, кото-
рые уцелели в Ржеве во время Великой 
Отечественной. В своё время его постро-
или его на участке, который приобрели 
из-за того, что там уже был построен по-
греб впечатляющих размеров – старин-
ный, арочный, глубокий. Во время вой-
ны дед и бабушка супруга пережили там 
оккупацию...  

В 90-е годы прошлого века, когда на-
ша семья только переехала в родитель-
ский дом,  было не до красоты: думали, 
как элементарно выжить. А когда дети 
выросли, взялась за оформление...  

«Увлечение мозаикой у моих родите-
лей началось невинно – с одной стены 
веранды, с которой надо было что-то де-
лать, и большого количества битой посу-
ды, которую  жаль было выбрасывать. И 
тогда мама, вдохновившись творчеством 
Антонио Гауди, решила сделать мозаи-
ку. Вот так, прямо на стене, прямо из би-
той посуды...», – написала наша сред-
няя дочь в соцсетях. «Красота-то какая! 
С шарами – великолепно! Столько тут 
всего свежего и замечательного. Велико-

лепно, от всего сердца – спасибо! Стены 
– красотища! Сделано с любовью и ду-
шой», – отреагировали пользователи од-
ного из самых популярных сайтов в ру-
нете – популярного развлекательно-ин-
формационного сообщества Pikabu.ru. 

ОТ ЯЩЕРКИ – ДО ЗМЕЯ 
ГОРЫНЫЧА 

– Так и пошло. Сначала в саду появи-
лись мозаичные улитки, ящерки и даже 
совсем фантастические создания. Даль-
ше – больше! За пару летних месяцев 

были созданы совушка, ёжик, петушок и 
человечек. Основу садовых фигурок де-
лает муж – из старых чугунных горш-
ков, бочек, бутылок. При-
даёт им форму, покрывает 
цементом. Затем моя оче-
редь – непосредственно 
мозаика. Прошлым летом 
оформила последний сво-
бодный участок стены ве-
ранды: в небо взмыли воз-
душные шары над сказоч-
ным городом.  

Карантин нынешнего го-
да подарил нам чуть боль-
ше свободного времени – и 
в саду появились мельни-
ца (основа – две бочки), та-
ким образом удалось заде-
корировать вентиляцион-
ную трубу погреба). Поз-
же – родились на свет аист 
и синяя чудо-птица. Сейчас 
работаю над фигуркой ос-
лика с тележкой – для цветочной клум-
бы. А недавно нашла большую миску и 
представила её в виде шляпы, из которой 

будут торчать два уха. В планах – Змей-
Горыныч из мультфильма про Илью-Му-
ромца, из куста будет выглядывать, – де-
лится своими творческими планами Свет-
лана Викторовна. – Предпочитаю делать 
либо реалистичных персонажей (таких, 
как аист, свинка, петушок), либо совсем 
уж фантастических, сказочных (пример – 
синяя птица счастья). 

В ПЛЕНУ СТИХИЙ 
– Светлана Викторовна, рас-

скажите, пожалуйста, как всё 
начиналось? 

– С «древа времени». В доме было 
много старых часов, которые я и вставля-
ла в мозаику. Замыслила сделать вполне 
реалистичную картину: древо времени. 

Тогда средняя дочь училась в Академи-
ческом иституте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина и дала мне 
ценный совет. Подсказала, что ствол де-
рева не должен быть просто коричневым 
– не надо бояться работать с цветом.  

Первое лето мастерила «древо вре-
мени». Потом возникла идея изобразить 
три стихии – землю, воду и воздух. Мор-
ская стихия: морской конёк, волны, чай-
ки, рыбы-мечи, драгоценности на мор-
ском дне, отшлифованные морем камуш-
ки, привезённые с юга. Осьминог – пе-
ределывала его несколько раз, чтобы де-
тали подходили по тону. Решила доба-
вить розовый цвет, и осьминог получил-
ся, как живой. Потом решила создать 
морскую черепаху – ночь не спала, всё 
думала: когда же наступит утро, чтобы 
к работе приступить!  

Воздушная стихия – воздушные ша-
ры над сказочным городом. Эскиз пред-
ложила дочь: домики, церковь, баш-
ни, мельница. Не сразу решилась ис-
пользовать зеркала: плохая примета – 
разбитое зеркало, но я в приметы не ве-
рю. Когда ездила в Дюссельдорф, увиде-
ла стену с необыкновенно красивой мо-
заикой, где использовались осколки зер-
кал. Теперь зеркала дают очень краси-
вый отблеск, а витражные окна добавля-
ют игру света. 

В ЛУННОМ СИЯНЬЕ 
Самостоятельно училась мозаич-

ному искусству (плюс интуиция), и по-
степенно стало получаться! Идея, как 
правило, исходит от материала. Так, Ва-
лентина Ивановна Трифонова, ветеран 
Пушкинской школы, подарила две ва-
зы изумительного изумрудного оттенка. 
Из них получился дракон с крыльями ба-
бочки. С цветом всегда проблема: бело-
го – много, а цветной посуды – мало. Её 
нам друзья стали привозить даже из дру-
гих городов. Но стена – это тяжело. Пло-
щадь большая, поэтому весь год выкла-
дывала мозаику на стене, а следующий 
занималась фигурками.  

У нас семейное творчество: дочь ри-
сует эскиз, наносит композицию на сте-
ну мелом. Валерий, мой муж, готовит по-
верхность: набивает сетку, штукатурит 
стену. Уже по штукатурке специальным 

плиточным клеем я приклеиваю мозаику. 
Хочется, чтобы вокруг всё было кра-

сиво, а яркие краски вдохновляют. Осо-
бенно зимой, когда кругом лежит снег, а 
от луны и фонарей падают блики, моза-
ика удивительно смотрится. Напоминает 
знаменитый дом Бальо в Барселоне, ко-
торый как бы одет в керамическую че-
шую, меняющую цвет в зависимости от 
освещения. Для меня это стало открыти-
ем: думала, красиво может быть только 
летом.  

В СТИЛЕ ТРЕНКАДИС 
– Светлана Викторовна, расска-

зываете детям о мозаике на уроках 
мировой художественной культуры? 

– Когда дети занимаются проектной 
деятельностью, предлагаю им сделать 
мозаичные картины. Рассказываю им о 
мозаиках Помпеи и храмов Равенны, Со-

фийских соборов Визан-
тии и Киева. Сама в мо-
заику влюбилась, когда 
впервые увидела работы 
Гауди. Его шедевры бу-
дят фантазию, побужда-
ют к творчеству, застав-
ляют по-новому посмо-
треть вокруг. 

Строения и струя-
щаяся на несколько со-
тен метров скамейка в 
парке Гуэля в Барселоне 
украшены керамической 
мозаикой в стиле трен-
кадис – кусочки фарфо-
ра неправильной формы, 
цветного стекла, битой 
керамики складываются 
в причудливые картин-
ки. Такая мозаика стала 

фирменным, узнаваемым стилем Гауди: 
он меня поразил своей красотой и мас-
штабом... Глядя на эти работы, понима-
ешь, как убого многое из того, что мы 
обычно видим вокруг себя на улицах, в 
наших домах и квартирах, каким велико-
лепным, необычным, красочным мог бы 
быть наш мир! 

На Руси направление мозаичного ис-
кусства возродил Михайло Ломоносов, 
создавший монументальную мозаику 
«Полтавская баталия». Мозаичные ра-
боты Ломоносова были высоко оценены 
российской Академией художеств, даже 
избравшей его своим членом!  Но в рус-
ских храмах закрепились фрески и ико-
ны, мозаики почти нет (за редким исклю-
чением). Самый знаменитый мозаичный 
храм в России – храм Спаса-на-Крови на 
канале Грибоедова в Петербурге. Изну-

три он почти полностью покрыт мозаи-
кой, площадь которой составляет 7065 
квадратных метров, что не имеет ана-
логов в мире. Над мозаичными иконами 
трудились такие знаменитые художни-
ки как Михаил Нестеров, Виктор Васне-
цов, Николай Бруни. Так что меня с ними 
ни в коем случае сравнивать нельзя. Я, 
скорее, ремесленник. Но захожу во двор 
своего дома – и душа радуется!  

– Не приглашаете желающих на 
мастер-классы? 

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ
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– Работать в мозаичной технике не-

сложно, каждый может научиться. Всё, 
что для этого нужно, – любовь к пре-
красному, много усердия и битой посу-
ды! Если будут желающие – почему бы 
не поделиться опытом.  

РЖЕВ – ГОРОД МОЗАИКИ? – Светлана Викторов-
на, знакомые, наверное, счита-
ют вас «ржевским Гауди», в работах 
которого часто встречается облицов-
ка мозаикой. Не мечтаете украсить 
мозаикой общественные простран-
ства Ржева? Может быть, и в нашем 
городе появится подобие знаменито-
го парка Гуэль?  

– Да, для паркового искусства мо-
заика – один из самых подходящих 
вариантов оформления. Она долго-
вечна, с её помощью можно созда-
вать что-то монументальное. Очень хо-
чется, чтобы в Ржеве появились вол-
шебные места, которые украсили бы 
наш город, привлекли туристов. 

В своё время  Игорь Ефимо-
вич Либензон мне говорил, что для 
школы хорошо бы сделать мозаичные 
панно. Но тогда я только начинала. К 
сожалению, в масштабах города рабо-
тать пока не готова. Конечно, можно 
выложить из мозаики символику горо-
да: герб, например. Было бы красиво!  

– Гораздо лучше, чем стандарт-
ное: «Я люблю Ржев!». 

– Да, но для герба нужен хороший 
материал, а смальта очень дорогая. До-
ма пользуюсь тем, что выбросить не 
жалко. Получается оригинально и экс-
клюзивно: только у нас такое можно 
увидеть и больше – нигде! Очень лю-
блю возвращаться домой, где живёт ча-
стичка моей души. Кстати, и Гауди был 
большим патриотом Барселоны. Если 

бы наши люди у себя дома что-то по-
добное делали – было бы здорово! Мы 
бы «цеплялись» за то место, где жи-
вём, поскольку вложили в него мно-
го сил, труда, души. А когда ничего не 
держит – раз, и уехал человек. 

С АЗАРТОМ И ДО КРОВИ Правда, руки у меня все изреза-
ны. Работаешь с азартом, стыки зати-
раешь, а потом несколько дней ждешь, 
когда заживут пальцы. Большие дета-
ли делаю в перчатках, но с мелкими 
– не получается, и подушечки пальцев 
стираются до крови. Но зато приходит 
азарт: когда есть идея, ночью спать не 
могу. Однажды работала даже под про-
ливным дождём – хорошо, муж навес 
сделал...  

Увлечение мозаикой помогает убе-
жать от проблем: ты словно в другом 
мире живёшь. Сам процесс увлекает 
больше, чем результат. Планирую ны-
нешним летом, как только Валера сде-
лает столешницу, оформить мозаикой 
стол. Увы, свободное место в саду по-
степенно заканчивается. Теперь заду-
мываемся над изготовлением фигурок 
на заказ. К сожалению, многим лег-
че пойти и купить ширпотреб – бла-
го сейчас продаются гипсовые фигур-
ки для сада и огорода. Но ведь все они 
– стандартные...

***

 Да, богат Ржев на талантливых лю-
дей! Очень хочется, чтобы они твори-
ли хотя бы у себя дома и делали наш го-
род ещё красивее! Но лучше, конечно, 
если их дар заметят, и он послужит сра-
зу всем жителям. Пусть люди узнают, 
каким великолепным может быть мир!

Фото Вадима Афанасьева 
и из  личного архива. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Поскольку без уча-
стия администра-
ции альманаха попро-
сту не увидел бы свет, 
первым слово было 
предоставлено Рома-
ну Крылову. Он отме-
тил, что презентация 
сборника – замеча-
тельное мероприя-
тие, поскольку его вы-
ход поддерживает сложившуюся года-
ми традицию. В издании представле-
на история и современная жизнь Ржева, 
при этом красной нитью проходит во-
енная тема, что весьма актуально в год 
юбилея Великой Победы. Глава города 
заметил, что его радуют новые лица, по-
явившиеся в альманахе, которые непре-
менно будут привлекать к себе и новых 
читателей. Не обошлось и без обычных 
в таком случае пожеланий здоровья и 
творческих успехов.

Олег  Дранов, который активно за-
нимается исследованием военной исто-
рии, посвятил своё выступление важно-
сти сохранения и восстановления исто-
рической правды. Для этого ему с супру-
гой приходится много работать в архи-
вах, и порой там всплывают неожидан-
ные факты. Так, опубликованный в аль-
манахе очерк посвящён памяти И.Я. Ко-
лина, участника освобождения узников 
Покровской церкви. 

Много сил и времени отдаёт изуче-
нию ржевской истории Евгений Ожо-
гин. В его ближайших планах – изда-
ние книги «Бусинки истории», которые 
автор собирает одну к одной. Евгений 
Иванович, долгое время работающий 
в газете, отметил, что в Ржеве немало 
пишущих людей, работают различные 
творческие объединения. Выход альма-
наха подвигает многих к поиску новых 
тем и самовыражению. 

Примечателен 
и такой факт: 
принимали уча-
стие в выходе 
альманаха и хо-
рошо извест-
ные в стране лю-
ди. Это редактор 
журнала «Рус-
ская провинция» 
Михаил  Пе-
тров, актёр Ми-
хаил  Ножкин, 
писатели Еле-
на  Ржевская 
и Алексей 

КНИЖНУЮ
КНИЖНУЮ
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УНИКАЛЬНОЕ УНИКАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ  СОБЫТИЕ  

В ЖИЗНИ ПРОВИНЦИИВ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИИ

Пьянов. Ну, а инициатором появления 
альманаха «Город на Волге» в литератур-
ной среде был Георгий Степанченко. 
Он и сейчас продолжает играть актив-
нейшую роль в издании сборника, со-
бирая вокруг себя поэтические дарова-
ния и редактируя их творения. Но своё 
выступление Георгий Валентинович по-
святил не поэтическим формам мест-
ных стихотворцев, а одной из загадок 
нашей литературы – установлению ав-
торства знаменитой сказки «Конёк-Гор-
бунок». Дело в том, что есть весомые 
основания считать истинным автором 
сказки А.С. Пушкина. Юный Ершов, ко-

торому в год выхода поэтического тво-
рения едва исполнилось 18 лет, в тече-
ние дальнейшей жизни ничего близко-
го по мастерству владения пером не на-
писал. А мистификации с авторством и 
в XVIII, и в XIX веке случались перио-
дически. Так что эта загадка с «Горбун-
ком» будет ещё долго волновать крити-
ков, литераторов и историков.

Что касается нынешнего выпуска, то 
составитель альманаха оценивает его 
достаточно высоко, отмечая, что рабо-
та проделана большая и многотрудная. 
И это заслуга авторов, людей неравно-
душных и талантливых. 

Общение авторов издания продолжи-
лось поэтическими выступлениями ста-
рейшего поэта Ржева Александра Еро-
хина, хорошо известной горожанам 
Виктории Половецкой, весьма плодо-
витого стихотворца Игоря Либензона.

Можно с уверенностью утверждать: 
новый выпуск альманаха поддержал за-

данную планку и даже в чём-то поднял 
её выше.  «Город над Волгой» – уни-
кальное явление в жизни Ржева, кото-
рое сделает честь не только районному 
центру, но и иной областной столице. 

В заключение хотелось бы от имени 
всех участников презентации поблаго-
дарить подготовивших её сотрудников 
библиотеки – за гостеприимство, до-
брожелательное сотрудничество, а ве-
дущую мероприятия Татьяну Можаеву 
– за информативный и интересный рас-
сказ о сборнике.

Фото Ирины Петровой.

В нашем городе существует замечательная традиция, которая насчитывает 
уже 14 лет. Речь идёт о выпуске литературно-исторического альманаха «Го-
род над Волгой». Если же кому-то кажется, что это срок небольшой, то пусть 
вспомнит о том, какое количество разноформатных изданий появились и ис-
чезли за это небольшое по историческим меркам время. А ржевский альма-
нах, издание которого началось в 2006-м, жив и, полагаем, будет жить даль-
ше. Именно о таких надеждах говорили участники и спонсоры альманаха, со-
бравшиеся на презентацию сборника в Центральной библиотеке. 

Мозаика – один из основных видов монументального искусства, также ис-
пользуется в декоративно-прикладном искусстве. Мозаики набираются из 
кусочков простой геометрической или более сложной, вырезанной по ша-
блонам формы, которые закрепляют в слое грунта (извести, цемента, ма-
стики или воска). 
Парк Гуэль был создан Антонио Гауди в верхней части Барселоны в 1900-

1914  годах.  Архитектор  в  своих  работах  часто  составлял  композиции  из 
фрагментов стекла и керамики. Для работы над парком он просил рабочих 
с окрестных строек приносить ему осколки плитки и битую посуду. Из них 
Гауди создал в технике мозаики знаменитую лестницу в парке Гуэль, скамей-
ки в виде морского змея, разноцветную саламандру и другие объекты. Парк, 
названный в честь каталонского промышленника и мецената Эусеби Гуэля, – 
одно из любимых мест туристов и визитная карточка Барселоны.  

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

НАНА
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РЕТРО-ВЫСТАВКА
 ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ.

Обзор выставки начал с Дмитрия 
Килеева (1977-2008), жизнь которо-

го оказалась драматически короткой 
– почти, как у Фёдора Васильева. Ему 
тоже пророчили большое будущее, но 
по иронии судьбы всё оказалось ровно 
наоборот. Килеев обладал абсолютным 
живописным слухом: его письмо отли-
чают сложность и богатство красочных 
замесов, многослойность живописной 
поверхности и напряжённость контра-
стов. Неровные, быстрые мазки пе-
редают трепетность изобразительных 
элементов. Живописец строил образ 
на сочетании цветовых пятен, отказы-
ваясь от иллюзорной достоверности. 
Килеев не изображал природу, а рас-
крывал её душу, что и делали до него 
великие русские живописцы. 

«Ржевский дворик» – образец на-
писания натуры. Объекты (в данном 
случае – старые дома) отходят от кар-
тинной плоскости достаточно далеко, 
но чуть заметная тропинка, весело бе-
гущая в сочно-зелёной траве, насти-
гает их, заставляя разглядывать цве-
товые пятна, которых не так много – 
жёлтый и почти чёрный с красным тор-
цом. Зритель откровенно вовлекается 
во взаимодействие с изображённым на 
картине. Композиция уравновешена 
массивом двух домов, картинное про-
странство привлекает глубиной двора, 
причём его не портит скособочившее-
ся крыльцо первого дома – своеобраз-
ный акцент на фоне прокопчённого 
ветрами здания. Динамика создаётся 

движением песчаной тропинки по ди-
агонали, подкреплённой навесом для 
колодца с ярким пятном красной охры 
– на фоне дома цвета чистого жёлто-
го кадмия.

Художник решает две задачи – 
изобразительную и выразительную, 

отдавая предпочтение условности и 
чуть заметному экспрессивному ис-

кажению, не портящему 
впечатление. 

Через десять лет Па-
вел Соловьёв тоже напи-
шет сюжет с двумя домами 
«Близ Волги», по хлёст-
кости мазка не уступающий 
Килееву, но по композиции  
– с довольно скучными го-
ризонталями, едва разби-
ваемыми фактурами рав-
ноудалённых зданий. Са-
молюбование эффектным 
мазком уводит художника в 
сторону от выразительной 
задачи, хотя и не идеализи-
рует действительность. 

Этюд Андрея Грица 
«Овраг» (2002) выдаёт намерение 
автора удивить броской цветовой гам-

мой переднего плана в разломе сте-
ны оврага, хорошо контрастирующей 
с бойким  ручейком на самом дне. Ка-
мушки, небрежно разбросанные по 
его берегам, несколько сбивают ритм 
наметившейся экспрессии. Иллюзия 
пространственной глубины создаётся 
за счёт показа объёма предметов ар-
хитектуры, в данном случае – доми-
ков на горе, а также их растительным 
окружением. Ритмические повторы в 
использовании холодного серого цве-
та и сочетания оттенков, переходящих 
в зелёный, дают основание предполо-
жить склонность автора к поиску оп-

тимального решения, со-
звучного его душе. Пла-
стика земной поверхности 
подхвачена розово-жёл-
тыми облаками, уходящи-
ми под обрез картины.

Разница в двадцать лет, 
отделяющая Грица от того 
времени, показывает, на-
сколько далеко ушёл ав-
тор в исканиях творче-
ского кредо, не позволяя 
себе расслабляться ни на 
минуту.

Этюд Ирины 
Аввакумовой тринад-
цатилетней давности да-
ёт основание полагать, 
что автор была более спо-

койной в изображении пейзажа и ме-
нее подвержена броскам в поисках 
собственной манеры письма. «Суб-
ботний вечер» наиболее характе-
рен в этом плане. Избранный худож-
ником мотив отличается суровой про-
стотой. Лаконичен колорит, который 

строится ясным соотношением не-
скольких крупных цветовых пятен, 
выразившихся в написании кущи де-
ревьев справа и их зелёных собратьев 
слева, объединённых композиционной 
горизонталью воды. Найденная живо-
писная тонкость этих соот-
ношений – главное сред-
ство, благодаря которому 
и была достигнута эмоци-
ональная выразительность 
композиции.

Голубую гладь воды озе-
ра Селигер хорошо оттеня-
ет масса высоких тополей и 
ещё свежая зелень, по ко-
торой брызнул сноп вечер-
него света, а еле заметная 
даль горизонтальной дымки 
сообщает композиции ощу-
щение медленного велича-
вого движения. Пейзаж И. 

Аввакумовой пере-
даёт настроение ти-
хой задумчивости и 
восторг перед кра-
сотой родного края. 
Правда, спустя пять 
лет они исчезнут, уступив место 
бравурному шествию подража-
тельства Николаю Дочкину.

Тверской художник Игорь 
Бучнев подарил Ржеву свой 
«Берег Волги» после пленэра 
2008-го, и почти каждый год он 
выставляется как образец эмо-
ционального восприятия при-
роды и человека через призму 
их взаимодействия. В живопи-
си Бучнева преобладает пласти-

ческое начало, выразительная лепка 
формы с равным вниманием к деталям 

первого и второго планов. Хотя в «Бе-
реге» предпочтение отдано балюстра-
де, сквозь решётку кото-
рой читается течение Вол-
ги. Цвет в картине играет 
главную роль, из него за-
кономерно вытекает на-
пряжённость колорита.

Нагромождение осен-
них, наполненных охрой 
кустов легко разбивает-
ся спокойной вертикалью 
Оковецкого храма. Ком-
позиция была бы неудач-
ной, если бы на переднем 
плане художник не воз-
двиг мощную тумбу, при-
дающую картине динами-
ку с движением справа на-
лево, вплоть до горизонта. 

Воздушная часть осеннего пейзажа  
изобилует напластованием тяжёлых, 
наполненных влагой облаков, подчёр-
кивающих красоту сентябрьского утра.

Картинное пространство построено 
убедительно, с хорошо различимой ар-
хитектоникой белеющей церкви, за счёт 
чего достигается иллюзия простран-
ственной глубины, а силуэты громоздя-
щихся объектов смотрятся не отдельно, 
а единой, слившейся массой, не нужда-
ющейся в детализации изображения, 
чем и ценна работа тверского педагога.

Здание банка Рябушинских, отданно-
го под нужды Выставочного зала в изо-
бражении приезжего художника Оле-
га Кульпина, ещё не знающего, что он 
войдёт в историю, показано без особой 
гордости за своё прошлое.

Вроде бы всё на месте: ровный свет, 

выявляющий объём исторической архи-
тектуры, детальная проработка фаса-
да с фактурой окон и акцентом модно-
го шпиля, подпевающего единому ан-
самблю строения XIX века, но нет той 
изюминки, которая позволила бы вы-
дохнуть и сказать: «Ах, как строили в 
прошлом!».

Не помогают даже яркий куст сирени 
слева, огороженный и словно не окон-
ченный памятник справа, фигурки лю-
дей, чуть оживляющие унылую серость 
каменных стен здания и уже совершен-
но лишний храм Новомучеников, не-

справедливо оказавшийся 
на вторых ролях. Автор не 
выносил решение на тему 
архитектоники в простран-
стве, поэтому белёсый цвет, 
заполонивший простран-
ство холста, выдаёт разве 
что его прилежание.

Думается, следова-
ло бы объявить кон-
курс на лучшее изобра-
жение ржевского бан-
ка Рябушинских с пригла-
шением Фёдора Помелова 
из подмосковного город-
ка Протвино и других ху-
дожников, остроумно вла-
деющих искусством лепки 
конструктивистского про-

шлого страны.
Фото автора.

И. Аввакумова, И. Аввакумова, 
«Субботний вечер»«Субботний вечер»

Д. Килеев, Д. Килеев, 
«Ржевский дворик»«Ржевский дворик»

И. Бучнев, И. Бучнев, 
«Набережная Волги»«Набережная Волги»

 П. Соловьёв, «Близ Волги» П. Соловьёв, «Близ Волги»

О. Кульпин, «Банк Рябушинских»О. Кульпин, «Банк Рябушинских»

А. Гриц, «Овраг»А. Гриц, «Овраг»

После долгого карантина, наконец, открылся Выставочный зал. Устро-
ители выставили на обозрение старые добрые работы художников, по-
бывавших в Ржеве, – большей частью тех, кто участвовал в пленэре 
«Ржевская палитра» (проще говоря, приезжал к нам  на этюды). 
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ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ СУББОТА,  1  АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка моей меч-
ты" 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония от-
крытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. "О спорт, ты - 
мир!" 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония закры-
тия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы "Цветы" 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 "Мой близкий враг" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Синее озеро" 12+
01.20 Х/ф "Пока живу, люблю" 12+

06.30 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф "Вместе с верой" 12+
10.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Большая семья" 0+
14.00, 14.50 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
18.05 Х/ф "Тихие люди" 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
23.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р "Несогласные буквы" 16+
03.35 Х/ф "Испытательный срок" 12+
05.10 Прощание. Владислав Галкин 16+

04.30 Т/с "Икорный Барон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф "Эксперт" 0+
01.20 Т/с "Свидетели" 16+
03.40 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.35 Т/с "Детективы" 16+
08.15, 00.10 Х/ф "Папаши" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
"Свои" 16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.10, 
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.25 
Т/с "След" 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "По дороге с облаками". "Шалтай-
Болтай". "Малыш и Карлсон". "Карлсон вер-
нулся" 12+
08.10 Х/ф "Под знаком Красного Креста" 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 12+
10.40, 00.50 Х/ф "Прощальные гастроли" 16+
11.50, 02.00 Д/ф "Дикие Анды". "Жизнь в об-
лаках" 12+
12.45 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-фестиваль ор-
кестр 12+
14.50 Х/ф "Сайонара" 16+
17.15 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с "Забытое ремесло" 12+
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл" 12+
21.30 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.15 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 12+
23.40 Клуб 37 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 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 6+
11.45 М/ф "Облачно, возможны осадки в ви-
де фрикаделек" 0+
13.35 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" 0+
15.20 М/ф "Монстры на каникулах" 6+

17.05 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.05 Х/ф "Явление" 16+
00.55 Х/ф "Гравитация" 12+
02.30 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "В лесной чаще" 0+
05.10 М/ф "Чуня" 0+
05.20 М/ф "Чужие следы" 0+
05.30 М/ф "Впервые на арене" 0+
05.40 М/ф "Терёхина таратайка" 0+

06.30 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" 16+
10.45, 01.05 Т/с "Ни-
на" 16+

19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Караси" 16+
04.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожу-

ховым 16+
12.45 Х/ф "Сердце дракона. Начало" 12+
14.30 Х/ф "Другой мир" 18+
17.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 16+
19.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё вижу тебя" 16+
21.00 Х/ф "Воины света" 18+
23.00 Х/ф "Не дыши" 18+
00.45 Х/ф "Сердце дракона. Проклятье ча-
родея" 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Городские ле-
генды 2012 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 12+
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Враг государства" 0+
20.00 Х/ф "Звездный десант" 16+
22.25 Х/ф "Звездный десант 2. Герой Феде-
рации" 16+
00.05 Х/ф "Звездный десант 3. Мародёр" 18+
02.00 Х/ф "Ближайший родственник" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

05.45, 23.30 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас" 16+
07.05, 08.15 Х/ф "Старик Хот-
табыч" 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.20 Х/ф "Возвращение "Святого Луки" 0+
16.05 Х/ф "Черный принц" 12+
18.15 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
20.05 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
22.05 Х/ф "Тихое следствие" 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 

21.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.10 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars". Георгий Челох-
саев против Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 "На пути к "Уэмбли". Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Арсе-
нал" - "Челси". Прямая трансляция
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. 
"Бенфика" - "Порту". Прямая трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.40 Х/ф "Победивший время" 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

07.00, 01.00 ТНТ Music 
16+
07.20, 07.40, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Х/ф "Я худею" 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 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 микрофон 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, 03.55 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Радищева" 6+
08.30, 04.35 Д/ф "Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Леонид Якобсон" 6+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Волшебный голос Джельсоми-
но" 0+
10.45, 16.10 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 "Агент" 16+
16.20 Д/ф "Гвардия Георгиевского кре-
ста" 12+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.25 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Придурки" 16+
21.45 Звук 12+
22.55 Х/ф "Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем" 6+
00.05 Х/ф "Гонки по вертикали" 0+
03.25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Крылова" 6+

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 "Барбоскины" 0+
08.55, 14.10 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Три кота" 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Турбозавры" 0+
12.45 М/ф "Мама-цапля" 0+
12.55 М/ф "Морошка" 0+
13.05 Весёлая карусель 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 "Ник-изобретатель" 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 "Йоко и друзья" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Новаторы" 6+
00.30 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+

07.30, 03.35 Лица Церкви 6+
07.45, 03.20 Знак равенства 16+
08.00 Д/ф "Великое чудо Серафима Саров-
ского" 12+
09.00 Божественная литургия в день памяти 
преподобного Серафима Саровского. Пря-
мая трансляция 0+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
14.45 Д/ф "Надеющиеся на Тя, да не погиб-
нем" 12+
16.05, 17.30 Х/ф "Парашюты на деревьях" 
12+
18.55 Наши любимые песни. Концерт 12+
20.00, 02.00 Встреча. 12+
21.00, 02.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
21.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.35 Д/ф "Чудотворец" 12+
23.45 Следы империи 16+
01.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
03.50 Д/ф "Илия. Цикл Пророки" 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 12.05 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00, 20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.20 Дикари 16+
22.00 Х/ф "Все о мужчинах" 16+
23.55 Х/ф "Одной левой" 12+
01.35 Т/с "Сверхъестественное" 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Цирк" 0+
05.30, 07.55 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+

08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с "Вангелия" 12+
02.40 Х/ф "Лето на виноделье" 16+
04.00 Х/ф "Веселые ребята" 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+

10.05, 02.50 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. "ДОстоя-
ние РЕспублики" 12+
23.35 Х/ф "Кикбоксер возвращается" 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро 
России
09.00 Празд-
ник Курбан-

Байрам. Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф "Наследница" 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, госпо-
да! 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
17.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Т/с "Каменская" 16+
00.40 Х/ф "Ва-банк" 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Московская пленница" 12+
05.40 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" 12+

05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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" 16+
22.50 Х/ф "Просто Джексон" 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.20 Т/с "Шеф-
2" 16+

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники 2" 16+
17.15, 18.10 Т/с "Следствие любви" 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с "След" 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в тени 
легенды" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф "маяк на краю света" 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "Похороните меня за плин-
тусом" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Секрет равновесия" 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с "Забытое ремесло" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог свободно-
го художника 12+
23.05 Х/ф "Сайонара" 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 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+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств" 16+
11.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 12+
22.50 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
01.00 Х/ф "Мисс Конгениальность-2" 12+
02.55 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф "Девочка и слон" 0+
05.25 М/ф "Первый урок" 0+
05.35 М/ф "Охотничье ружьё" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.25, 02.55 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.30 Т/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 0+
23.05 Х/ф "Девочки" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 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 "Другой мир" 18+
22.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 16+
00.00 Х/ф "Жатва" 16+
01.45 Х/ф "Омен. Перерождение" 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15 Зна-
ния и Эмоции 12+
05.45 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Бездна" 16+
23.45 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
02.10 Х/ф "Окончательный анализ" 16+

05.35 Х/ф "Фейерверк" 18+
06.00 Т/с "Братство десан-
та" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40, 21.30 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
23.05 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
01.05 Х/ф "Спираль" 12+
02.45 Х/ф "Проверка на дорогах" 16+
04.20 Д/ф "Фатеич и море" 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России". Спе-
циальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 

14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф "Пеле" 12+
11.05 Д/ф "Одержимые" 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специ-
альный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, которой 
не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА (Москва) - "Богатыри" (Красно-
дар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер 12+
20.50 "КХЛ. Лето. Live". Специальный ре-
портаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. 
Финал. ПСЖ - "Лион". Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
04.10 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Пу-
тешествие по про-

винции. Конверт № 4. Ленинградская об-
ласть. Богословка" 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. Таинственный 
поклонник" 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+
02.05 Х/ф "Придурки" 16+
03.25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Радищева" 6+
03.55 Х/ф "Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем" 6+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы", "Смешари-

ки. Пин-код", "Домики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.20 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
08.30 М/с "Летающие звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
09.45 М/ф "Дереза" 0+
09.55 М/ф "Волк и телёнок" 0+
10.05 М/ф "Федорино горе" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 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 "Лунтик и его друзья" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
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 "Фиксики" 0+
18.40 М/с "Кошечки-собачки" 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 "Деревяшки" 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Новаторы" 6+
00.30 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.35 День Патриар-
ха 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 Я хочу ребенка 12+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
13.00, 22.35, 03.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00 Д/ф "Путь" 12+
16.10 Д/ф "Возвращение Серафима. Цикл 
Русские праведники" 12+
16.40, 17.45, 20.50 Х/ф "Два капитана" 0+
17.30, 19.30, 01.45 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.15 Rе:акция 12+
23.35 Наши любимые песни. Концерт 12+
00.50 RES PUBLICA 16+
02.20 Прямая линия жизни 0+
04.35 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+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
12.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф "Как украсть небоскреб" 12+
00.00 Х/ф "Хочу как ты" 16+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
06.45, 10.10 Т/с "Пасеч-
ник" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Х/ф "Акселератка" 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Жестокий романс" 12+
00.35 Х/ф "Никита" 16+
02.20 Х/ф "Мания величия" 0+
04.05 Х/ф "Цирк" 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведе-

нии открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
аукциона по продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 24 августа 2020 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 11.

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

района Тверской области №218 па от 15.07.2020 г. «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже земель-
ных участков на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 июля 2020 года, с 
8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 августа 2020 го-
да,  до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 августа 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 
14.00 (пятница – с 8.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 21.08.2020 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0223301:272 из зе-

мель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Ржевский муниципальный район, с/п «Успенское», д.Клешнево, общей 
площадью 7236 кв.м., разрешенное использование – сенокошение;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0223301:271 из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский муниципальный район, с/п «Успенское», д.Клешнево, общей пло-
щадью 16275 кв.м., разрешенное использование – сенокошение;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250601:204 из зе-
мель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Ржевский муниципальный район, с/п «Хорошево», д. Есёмово, об-
щей площадью 16275 кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование.

2.2. Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 – 26483,76 руб. (двадцать шесть тысяч четыреста восемьдесят три рубля 

00 коп.);
ЛОТ 2 – 59566,50 руб. (пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 

00 коп.);
ЛОТ 3 – 224098,14 руб. (двести двадцать четыре тысячи девяносто восемь рублей 

14 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: 
ЛОТ 1 – 794,51 руб. (семьсот девяносто четыре рубля 51 коп.);
ЛОТ 2 – 1787,00 руб. (одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.);
ЛОТ 3 – 6722,95 руб. (шесть тысяч семьсот двадцать два рубля 95 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 5296,75 руб. (пять тысяч двести девяносто шесть рублей 75 коп.);
ЛОТ 2 – 11913,30 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот тринадцать рублей 30 коп.);
ЛОТ 3 – 44820,00 руб. (сорок четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земельных 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, направ-
ляется заявителю три экземпляра подписанного договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом размер выкупной цены по договору купли-продажи 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 разме-

ре 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 КБК 603 111 05 01305 0000 120.

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведе-

нии аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект договора купли-продажи земельного участка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  АВГУСТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" 16+
08.15 Х/ф "В зоне особого вни-
мания" 0+
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.00 
Х/ф "Мой папа 
лётчик" 12+

06.00, 02.40 Х/ф "Серебристый звон ру-
чья" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди день" 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.50 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+

08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф "Ва-банк" 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Мачеха" 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" 
16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф "Миллионерша" 0+
21.30, 00.15 Х/ф "На одном дыхании" 16+
01.00 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
02.50 Х/ф "Вместе с верой" 12+
04.30 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом" 12+
05.20 Хроники московского быта 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф "Время первых" 6+
06.05 Х/ф "Квартал" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных событиях 16+
01.05 Т/с "Икорный Барон" 16+
04.25 Дело врачей 16+

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55, 
01.15, 03.30, 04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 16+
07.00, 07.45 Д/ф "Особое ору-

жие. Географы - Великой Победе" 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15, 00.15 Т/с "Балабол" 16+

06.30 М/ф 
"Сестрички-
привычки". 

"Лиса и волк". "Три дровосека". "Аленький 
цветочек" 12+
07.50 Х/ф "Под знаком Красного Кре-
ста" 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл" 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет "Жизель" 12+
15.10, 01.40 Х/ф "Матрос сошел на бе-
рег" 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф "Свидание с Олегом Попо-
вым" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф "Я люблю вас!" 12+
19.15 Х/ф "Театр" 0+
21.30 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.15 Х/ф "Поездка в Индию" 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 "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф "Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+
12.20 М/ф "Фердинанд" 6+
14.25 Х/ф "Перси Джексон и Море чудо-
вищ" 6+
16.35 Х/ф "Я, робот" 12+
18.45 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Послезавтра" 12+

23.30 Х/ф "Девушка, которая застряла в 
паутине" 18+
01.40 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
03.30 Х/ф "Мисс Конгениальность-2" 12+
05.10 М/ф "Храбрый портняжка" 0+
05.40 М/ф "Песенка мышонка" 0+

06.30 Д/с "Звёзды гово-
рят" 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф "Девоч-

ки" 16+
11.15 Х/ф "Живая вода" 0+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Коснуться неба" 16+
01.00 Т/с "Нина" 16+
04.15 Х/ф "Караси" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+

10.15 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым 16+
11.15 Х/ф "Сердце дракона. Начало" 12+
13.00 Х/ф "Сердце дракона. Проклятье ча-
родея" 12+
15.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё вижу те-
бя" 16+
17.00 Х/ф "Воины света" 18+
19.00 Х/ф "История одного вампира" 16+
21.15 Х/ф "От заката до рассвета" 16+
23.30 Х/ф "Песочный человек" 16+
01.15 Х/ф "Не дыши" 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Городские 
легенды 2012 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Бездна" 16+
10.35 Х/ф "Враг государства" 0+
13.10 Х/ф "Звездный десант" 

16+
15.35 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 18+
17.45 Х/ф "Лысый нянька. Спецзада-
ние" 12+
19.40 Х/ф "Рэд" 16+
21.50 Х/ф "Рэд 2" 12+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.20 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград" 12+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды 

армии с Александром Маршалом 12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф "Десантник XXI века. С неба - в 
бой…" 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с "Секретные материалы" 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф "6 рота. Время героев" 12+
14.30 Д/с "История ВДВ" 12+
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.35 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
00.25 Х/ф "Голубые молнии" 6+
01.50 Д/ф "ВДВ" 12+
02.20 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+

06.00, 02.55 Команда меч-
ты 12+
06.30 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+

09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф "Одержимые" 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-
нат России. 1/4 финала. "Тюмень" - "Дина-
мо-Самара". Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. Сдела-
но в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, кото-
рой не было… 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00.55 Х/ф "Пеле" 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 16+
17.00 Х/ф "В спорте только девушки" 16+
18.55, 20.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 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 "Я худею" 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма. Ближе к звездам 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова" 6+
08.30, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Волшебный голос Джельсо-
мино" 0+
10.45, 16.10 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 "Агент" 16+
16.20 Под стук колёс… 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Леонид Якобсон" 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Гонки по вертикали" 0+
23.05 Д/ф "Гвардия Георгиевского кре-
ста" 12+
23.45 Фигура речи 12+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 5. Новгородцы" 12+

05.00 М/с "Коко-
ша - маленький дра-
кон" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Четверо в кубе" 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 "Готовим с Бубой" 0+
09.55 М/с "Буба" 6+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Монсики" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Привередливая мышка" 0+
13.00 Весёлая карусель 0+
13.25 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Фееринки" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.50 М/с "Три кота" 0+
19.15 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Новаторы" 6+
00.30 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Шиммер и Шайн" 0+
03.05 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

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

мы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.25 Д/ф "Илия. Цикл Пророки" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.40 Д/ф "Тайна Абалакской иконы. Цикл 
Искатели" 12+
15.40 Следы империи 16+
17.20 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Среди добрых людей" 12+
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 решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Т/с "Любимцы" 16+
11.30 Орел и Решка. На связи 16+
12.30, 15.35 На ножах 16+
14.30 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф "Шоколад" 12+
00.15 Х/ф "Все о мужчинах" 16+
02.10 Т/с "Сверхъестественное" 16+
03.45 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Веселые ребя-
та" 0+
05.30 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф "Акселератка" 0+

08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Орлова и Александров" 
16+



 № 29                     23 ИЮЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

20202020 ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

Очередное обновление выставоч-
ного проекта «Деятельность И.В. 
Сталина в годы Великой Отечествен-
ной войны» приурочено к знаковой 
дате – 19 июля 1941 года. Именно в 
этот день Сталин стал Народным ко-
миссаром обороны СССР. 

Вниманию посетителей музея «Став-
ка Сталина» представлен номер газеты 
«Правда» от 20 июля 1941-го с текстом 
Указа, телефонный аппарат из кабинета 
вождя, которым Иосиф Виссарионович 
активно пользовался, и список услов-
ных фамилий абонентов.

Новый раритет продолжает цикл вы-
ставок одного экспоната «И.В. Сталин 
в период Великой Отечественной вой-
ны». Речь идёт о совместном межмузей-
ном проекте, участниками которого ста-
ли Музей Победы, Центральный музей 
Вооруженных Сил и Государственный 
Исторический музей. Временная экс-
позиция в Ржевском филиале «Ставка 
Сталина» обновляется постоянно.

НАША СПРАВКА
19 июля 1941 года Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР Нарко-
мом обороны был назначен Иосиф Ста-
лин. Ранее Наркомат возглавлял Се-
мён Тимошенко, но война потребова-
ла сосредоточения власти в одном цен-
тре. В этот период вся полнота власти 
в СССР принадлежала Государственно-
му комитету обороны СССР (ГКО СССР) 
под руководством И.В. Сталина, кото-
рый совмещал должность председателя 
ГКО СССР с должностями руководителя 
Совнаркома СССР и Наркома обороны. 
На время войны деятельность Народных 

комиссариатов СССР была подчинена 
ГКО СССР, который не имел своего ап-
парата и полагался на административ-
ные ресурсы наркоматов. По указу Госу-
дарственного комитета обороны 15 ок-
тября 1941 года Совнарком СССР, вме-
сте с другими органами государствен-
ной власти и управления, был эвакуи-
рован в г. Куйбышев, однако И.В. Ста-
лин остался в Москве. Являясь предсе-
дателем Совета Народных Комиссаров 
СССР, он руководил деятельностью по 
организации военного производства, 
партизанского движения, восстановле-
ния хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации, а также за-
нимался другими вопросами, входящи-
ми в сферу полномочий Правительства 
СССР.

ТЕЛЕФОН СТАЛИНА ТЕЛЕФОН СТАЛИНА ––  
В  ФИЛИАЛЕ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Павел ФЕФИЛОВ

5 июля. Воскресенье
«Бал в Кремле» – книжка с таким на-

званием случайно попала на глаза. Она 
принадлежит перу итальянского писа-
теля Курцио Малапарте, авантюриста и 
анархиста по натуре, и посвящена его 
жизни в Москве в 1929 году, когда со-
ветский строй набирал ход. 

Но прежде был день рождения с элек-
тронной записью к тверскому кардио-
логу. Утром произошла неприятная сце-
на, которую я устроил сам – мол, транс-
порта всё нет, а сердце болит – можно 
и опоздать. Но машина пришла вовре-
мя, нервы успокоились, а врач оказал-
ся товарищем моего друга, известного 
сердечно-сосудистого хирурга. Вскоре 
он так расположил к себе, 
что мне захотелось пода-
рить ему акварель, тем бо-
лее что «Фонтанка» с ло-
моносовским мостом ока-
залась в автомобиле.

– Проводите до маши-
ны, и я покажу вам нео-
бычное в вашей практике, 
– сказал кардилогу. 

Тот выпрямился во весь 
свой почти двухметро-
вый рост и пошёл смотреть 
акварель. 

– Питер люблю, – ска-
зал он, – там учился. Павлу Великову 
привет передам, а вас жду через месяц. 

И не забудьте выку-
пить лекарства. За-
помните правило: 
никаких расстройств 
и физических нагру-
зок: пишите, рисуй-
те – этого достаточ-
но, – напутствовал 
эскулап.

Весь обратный 
путь принимал звон-
ки с поздравления-
ми. Позвонили даже из Карагая, от гла-
вы районной администрации Григория 
Старцева, находящегося на этом посту 
15 лет. 

– Скоро переизберут, – сказал он, – 
слишком много желающих вкусить за-
пах власти. Даже среди друзей.

В редакции не был два месяца, заме-
тил изменения. С выставки аква-
рели украли две работы, на что 
пожаловался Насте Васильевой, 
даме с приятными манерами, 
и подарил ей чудесную рабо-

ту в итальянском баге-
те, которая нашла своё 
место в приёмной. Её 
муж Денис из програм-
миста превратился в 
журналиста с хороши-
ми фотоснимками и де-
журными материалами 
о событиях в Ржеве и районе. 
Весёлого нрава человек, он 
легко прижился в газете в но-
вом качестве, не вызывая ни 
в ком зависти. Редактор, Ири-
на Зелинская, сделала мне за-
мечание, что слишком увле-

каюсь цитатами великих людей, в от-
вет я пообещал исправиться. Сама она 

похорошела, сменив цвет волос, 
который молодит женщин, отчего 
её кабинет с массой картин стал 
казаться веселее. 

6 июля.
 Понедельник

«Бал в Кремле» с диковинной 
обложкой усопшего Ленина на 
фоне Кремля, распятого Христа 
и Булгакова, заинтриговал фа-
булой изложения. Ро-
ман посвящён «марк-

систской знати в СССР», но все 
действующие лица выступа-
ют под своими именами. Сре-
ди них – Маяковский, Булга-
ков, Луначарский, Троцкий – 
вплоть до Сталина, которому 
«не свойственны качества рус-
ских: апатия, непротивление 

злу насилием, бун-
тарский альтруизм.  
«Хитрость Сталина 
соткана из терпе-
ния, воли и здраво-
го смысла. Он встал на за-
щиту государства против 
мятежника Троцкого, поже-
лавшего его устранить». 

Кстати, забальзамиро-
вать тело Ленина – идея 
Троцкого и, как говорил 
нарком Литвинов, останься 

он у власти, «забальзамировал бы всех 
нас, а не только Ленина». Более того, 
Троцкий хотел завладеть телом вождя 
и «призвать народ восстать против Ста-
лина, размахивая этой мумией, словно 
флагом».

Хорошо показан в книге образ «во-
инствующего безбожника» Демья-
на Бедного, спрашивающего у автора: 

«Как живут поэты в Европе? Правда ли, 
что их хоронят заживо в капиталисти-
ческих тюрьмах? Советские поэты вос-
певают бедняков, несчастных и отвер-
женных, а у вас?». – «В Европе не вос-
певают бедняков, они воспевают жен-
ские глаза, цветы, облака, соловьёв, 
красоту Елены, сверкающе оружие 
Ахилла – если считать с Гомера...».

7 июля. Вторник
Произошло событие, равное по важ-

ности питерскому, когда ставили ко-
ленные суставы – эндопротезы. Теперь 
речь идёт о протезировании клапа-

на аорты – проще гово-
ря, кардинальное реше-
ние вопроса с пороком 
сердца. 

Оказался в знамени-
том кардиоцентре, где 
трудился академик Ча-
зов, лечивший знамени-
тостей и генсека Бреж-
нева. От крупной фигуры 
профессора шли уверен-
ность и спокойствие. 

– Коронарография, 
– сказал он, – уходит в 

прошлое, есть новая аппаратура, ис-
следующая  работу миокарда. Она до-
статочно новая и есть далеко не в каж-
дом регионе. Так что вам повезло, что 
вы здесь оказались. 

При этих словах я протянул визитку, 
наблюдая реакцию. Она оказалась хо-
рошей. Доктор улыбнулся и сказал: 

– Ждём в пятницу, в тринадцать.
Три дня тянулись медленно. По их 

истечении доктор сообщил, что анализ 
не получился, поскольку я дышал не-
правильно. Пришлось делать его ещё 
раз, причём на этот раз всё прошло на-
столько удачно, что стало возможным 
применение хирургического вмеша-
тельства. Но это через две недели. 

Рисунки автора.

БАЛ В КРЕМЛЕБАЛ В КРЕМЛЕ

Л. ТроцкийЛ. Троцкий

А. ЛуначарскийА. Луначарский

В. МаяковскийВ. Маяковский

И. СталинИ. Сталин

20202020 ДНЕВНИК
ДНЕВНИК

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

02.07.2020 № 198па
О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 09.04.2020 №107па «О создании комиссии по осуществлению контроля 

за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реали-
зации закона Тверской области от 05 июля 2012 года № 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению Администрации Ржевского района от 09.04.2020 №107па «О 

создании комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа», изложив «Состав Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их числа» в новой редакции:

«Состав Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа» 

1.Фролова Н. А. – заместитель Главы Администрации Ржевского района (социальные вопросы),
2.Михайлова О. В. – председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района,
3.Денисенко Е. В. – главный специалист Комитета по управлению имуществом Ржевского района,
4.Федотова М. С. – заместитель Главы администрации Ржевского района (по строительству),
5. Румянцева Т. И. – главный специалист юридического отдела Администрации Ржевского района,
6. Лазарева Г. В. – главный специалист эксперт ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения г. Ржева и 

Ржевского района (по согласованию),
7. Анашкина И. Н. – начальник ОПДН МО МВД России «Ржевский», подполковник полиции (по согласованию),
8. представитель муниципального образования в пределах которого располагается жилое помещение (по 

согласованию)».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ржевского района - www.ржевский-

район.рф и опубликовать в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.07.2020  № 215 па

О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, выделяемых 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,представителям политических партий,

 выдвинувших зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями при проведении 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11
и депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва 13 сентября 2020 года 

и мест для размещения печатного предвыборного агитационного и информационного материала
В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Тверской области от 
07.04.2003 г. N 20-ЗО, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их дове-

ренным лицам, представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов для встреч с из-
бирателями при проведении избирательной кампании 13.09.2020 года и места для размещения печатного предвыбор-
ного агитационного материала (Приложение №1)

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные 
комиссии Ржевского района Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Ржевского района в сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
 Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ржевского района от 12.07.2018 № 279 па

СПИСОК 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, выделяемых зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий, 
выдвинувших зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области 
шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 

и депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва 13 сентября 2020 года и 
 мест для размещения печатного предвыборного агитационного и информационного материала

 
№ Сельское 

поселение
Населенный пункт, 

номер 
избирательного 

участка

Места проведения 
встреч

Места размещения 
информационного 

материала

Места размещения 
агитационного 

материала

«Есинка» пос. Есинка
ИУ № 

пос. Мончалово
ИУ № 7

дер. Домашино
ИУ № 7

Культурно досуговый 
центр 172369, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка, д.

Администрация 
сельского поселения 
информационный 
стенд
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка, д. 17

Информационная 
доска (Автобусная 
остановка п. 
Мончалово)

Информационный 
стенд д. Домашино 
Библиотека 172384, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Домашино, 
Библиотечный 
переулок, д. 113

Библиотека 172369, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка,
д. Торговые точки 

ФАП
172369, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Мончалово, 
ул. Садовая, д. 13

Дом культуры
172384, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Домашино, 
ул. Старая, д.30а 
Торговые точки

«Итомля» дер. Итомля
ИУ № 7

дер. Сытьково
ИУ № 7

дер. Раменское
ИУ № 7

дер.Дмитрово
ИУ № 7

Культурно досуговый 
центр 172377, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Итомля, ул. 
Центральная, д.21

Администрация с/п 
«Итомля»
172377, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Итомля, ул. 
Центральная, д. 13 
Информационные 
стенды д. Итомля

Административное 
здание
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Сытьково, 
д

Торговые точки
Дом культуры 
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Раменское, 
д.44

Административное 
здание 172375, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Дмитрово, д.46а

Торговые точки, 
информационные 
стенды д. Итомля.

Торговые точки

Дом культуры 
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Раменское, 
д.44
ФАП д. Раменское
Торговые точки

Торговые точки

 
№ Сельское 

поселение
Населенный пункт, 

номер 
избирательного 

участка

Места проведения 
встреч

Места размещения 
информационного 

материала

Места размещения 
агитационного 

материала

«Есинка» пос. Есинка
ИУ № 

пос. Мончалово
ИУ № 7

дер. Домашино
ИУ № 7

Культурно досуговый 
центр 172369, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка, д.

Администрация 
сельского поселения 
информационный 
стенд
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка, д. 17

Информационная 
доска (Автобусная 
остановка п. 
Мончалово)

Информационный 
стенд д. Домашино 
Библиотека 172384, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Домашино, 
Библиотечный 
переулок, д. 113

Библиотека 172369, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Есинка,
д. Торговые точки 

ФАП
172369, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Мончалово, 
ул. Садовая, д. 13

Дом культуры
172384, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Домашино, 
ул. Старая, д.30а 
Торговые точки

«Итомля» дер. Итомля
ИУ № 7

дер. Сытьково
ИУ № 7

дер. Раменское
ИУ № 7

дер.Дмитрово
ИУ № 7

Культурно досуговый 
центр 172377, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Итомля, ул. 
Центральная, д.21

Администрация с/п 
«Итомля»
172377, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Итомля, ул. 
Центральная, д. 13 
Информационные 
стенды д. Итомля

Административное 
здание
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Сытьково, 
д

Торговые точки
Дом культуры 
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Раменское, 
д.44

Административное 
здание 172375, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Дмитрово, д.46а

Торговые точки, 
информационные 
стенды д. Итомля.

Торговые точки

Дом культуры 
172370, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Раменское, 
д.44
ФАП д. Раменское
Торговые точки

Торговые точки

дер. Озерютино
ИУ № 7

дер. Кривцово
ИУ 

Библиотека 172378, 
Тверская область,
Ржевский район, д. 
Озерютино, д

Библиотека 172370, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Кривцово, д

Торговые точки

Торговые точки

дер. Шолохово
ИУ № 7

дер. Трубино
ИУ № 7

дер. Михалево
ИУ № 7

Библиотека
172374, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Шолохово, д.
13а 

Библиотека
172371, Тверская 

область, Ржевский 
район, д. Трубино, 

Библиотека 
172372, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Михалево, 
д.4

Дом культуры 
172374, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Шолохово, 
д.5а

Библиотека 172371, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Трубино, Торговые 
точки

Библиотека 
172372, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Михалево, 
д.4
Торговые точки

«Медведево» дер. Медведево
ИУ № 7

дер. Курьяново
ИУ № 7

дер. Пятницкое
ИУ № 7

пос. Осуга
ИУ № 7

Культурнодосуговый 
центр 172368, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а

Культурнодосуговый 
центр 172368, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а 

Библиотека 172316, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Курьяново, д

Административное
здание
172346, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Пятницкое, 
д.13
Информационная 
доска около торговой 
точки

Библиотека 172348, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Осуга, ул. Новая, д.9

КДЦ
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Медведево, д.21а 
ФАП
172368, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Медведево, 
д.2а, кв.7
Торговые точки

Библиотека 172316, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Курьяново, д

ФАП
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Пятницкое, д. 
СДК д. Пятницкое
Информационная 
доска около торговой 
точки

Административное 
здание, ФАП 172348, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Осуга, ул. 
Привокзальная, д. 1а
Торговая точка 

«Победа» пос.Победа
ИУ № 7

дер. Митьково
ИУ №

дер. Леонтьево
ИУ № 7

дер. Бахмутово
ИУ № 7

дер. Парихино
ИУ № 714

дер.Образцово
ИУ № 7

Культурнодосуговый 
центр 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Ленина, 
д.3а

Здание
администрации с/п, 
библиотека 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая
д.2а

Торговые точки

Торговые точки

Дом культуры, 
библиотека 172361, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. 
Приволжская, д. З

Библиотека 172362, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Парихино, ул. 
Центральная, д.2а

Библиотека 172362, 
Тверская область
Ржевский район, д. 
Полунино, д

Библиотека 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая
д.2а Культурно
досуговый центр 
172356, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Победа, ул. 
Ленина, д.3а

Торговые точки

Торговые точки

Библиотека 172361, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. 
Приволжская, д. З 
Торговые точки 

Библиотека 172362, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Парихино, ул. 
Центральная, д.2а

Библиотека 172362, 
Тверская область
Ржевский район, д. 
Полунино, д
Торговые точки 

«Успенское» пос. Успенское
ИУ № 7

дер. Глебово
ИУ № 7

дер. Плешки
ИУ № 7

Дом культуры 17235
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Глебово, ул. 
Школьная, д.16

Информационный 
стенд п. Успенское 
Администрация с/п 
«Успенское»
172351, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Успенское, 
д.55

Дом культуры 
, Тверская 

область, Ржевский 
район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16

Библиотека 1723
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Плешки, д

Торговые точки 
Библиотека, ФАП
172351, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Успенское, 
д

Дом культуры 
, Тверская 

область, Ржевский 
район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16
Торговые точки

Библиотека 172351, 
Тверская область,
Ржевский район, д. 
Плешки, д
Торговые точки
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Управляющий делами Администрации Ржевского района И.К. Тетерина

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 22.06.2020 № 340
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области» в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Собрание де-
путатов Ржевского района Тверской области 

РЕШИЛО:
1.1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Ржевский район» Тверской области, при-

нятый Решением Собрания депутатов Ржевского района от 08.09.2005 года № 50:
1.1. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения Ржевского района.
1. К вопросам местного значения Ржевского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ржевского района, утверждение и исполнение бюджета Ржевского 

района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Ржевского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ржевского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ржевского 

района;

«Победа» пос.Победа
ИУ № 7

дер. Митьково
ИУ №

дер. Леонтьево
ИУ № 7

дер. Бахмутово
ИУ № 7

дер. Парихино
ИУ № 714

дер.Образцово
ИУ № 7

Культурнодосуговый 
центр 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Ленина, 
д.3а

Здание
администрации с/п, 
библиотека 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая
д.2а

Торговые точки

Торговые точки

Дом культуры, 
библиотека 172361, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. 
Приволжская, д. З

Библиотека 172362, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Парихино, ул. 
Центральная, д.2а

Библиотека 172362, 
Тверская область
Ржевский район, д. 
Полунино, д

Библиотека 172356, 
Тверская область, 
Ржевский район, п. 
Победа, ул. Полевая
д.2а Культурно
досуговый центр 
172356, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Победа, ул. 
Ленина, д.3а

Торговые точки

Торговые точки

Библиотека 172361, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Бахмутово, ул. 
Приволжская, д. З 
Торговые точки 

Библиотека 172362, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Парихино, ул. 
Центральная, д.2а

Библиотека 172362, 
Тверская область
Ржевский район, д. 
Полунино, д
Торговые точки 

«Успенское» пос. Успенское
ИУ № 7

дер. Глебово
ИУ № 7

дер. Плешки
ИУ № 7

Дом культуры 17235
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Глебово, ул. 
Школьная, д.16

Информационный 
стенд п. Успенское 
Администрация с/п 
«Успенское»
172351, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Успенское, 
д.55

Дом культуры 
, Тверская 

область, Ржевский 
район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16

Библиотека 1723
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Плешки, д

Торговые точки 
Библиотека, ФАП
172351, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Успенское, 
д

Дом культуры 
, Тверская 

область, Ржевский 
район, д. Глебово, ул. 
Школьная, д.16
Торговые точки

Библиотека 172351, 
Тверская область,
Ржевский район, д. 
Плешки, д
Торговые точки

дер. Орехово
ИУ № 7

Библиотека 172353, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Орехово, ул. 
Центральная, д.39

Дом культуры, 
библиотека 172353, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Орехово, ул.
Центральная, д
Торговые точки

«Хорошево» дер. Хорошево
ИУ № 7

дер. Кокошкино
ИУ № 7

пос. Заволжский
ИУ № 7

Дом культуры 172367, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Кокошкино, ул. 
Административная д.

Административное
здание
172385, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Хорошево, 
д.5а
Информационный
стенд

ФАП, библиотека 
172367, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Кокошкино, 
ул.
Административная д.

Административное
здание
172364, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. Заволжский, 
ул. Заводская, д.

Библиотека
ФАП
172385, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Хорошево, 
д.5а
Информационный
стенд

Дом культуры, 
библиотека, ФАП 
172367, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Кокошкино, 
ул. Административная
д.
Торговые точки

ФАП
Верхневолжский д/с 
172364, Тверская 
область, Ржевский 
район, п. 
Заволжский, ул. 
Набережная, д.1
Торговые точки

«Чертолино» дер. Азарово
ИУ № 7

дер. Звягино
ИУ № 7

п. Ильченко
ИУ № 7

Дом культуры 172345, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Звягино, ул. 
Центральная, д.22

Административное
здание
172347, Тверская 
область, Ржевский 
район д. Азарово, 
д.48

Администрация с/п
библиотека
Тверская область, 
Ржевский район, 
д.Звягино, ул. 
Центральная, д. 16

Административное
здание
172365, Тверская 
область, Ржевский 
район п. Ильченко, 
д.1
Торговые точки

Дом культуры 
172347, Тверская 
область, Ржевский 
район, д. Азарово, 
д
Торговые точки

Дом культуры 172345, 
Тверская область, 
Ржевский район, д. 
Звягино, ул. 
Центральная, д.22 
Торговые точки

Дом культуры 172365, 
Тверская область
Ржевский район, п. 
Ильченко, д
Торговые точки

 

4) организация в границах Ржевского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ржевского района;
10) организация охраны общественного порядка на территории Ржевского района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ржевского района сотруд-

нику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тверской 
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ржевского района (за исключе-
нием территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ржевского района;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на ос-
нове схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствую-
щих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с наруше-
нием законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории Ржевского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Ржевского района, осуществляемые в соот-
ветствии с федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории Ржевского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных 

услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-

спечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, услугами по организации до-

суга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав Ржевского района;
24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Ржевского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Ржевского района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ржевского района, за счет 
средств бюджета Ржевского района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории Ржевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории Ржевского района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству (волонтерству);

31) обеспечение условий для развития на территории Ржевского района физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Ржевского района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий соб-

ственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Ржевского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ржевского района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-

там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории Ржевского района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в го-
сударственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Ржевского района, на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав Ржевского района;

39) организация в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевского района обладают всеми правами и полномочиями органов местного са-
моуправления поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления 
поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевского района вправе заключать соглашения с органами местного самоу-
правления отдельных поселений, входящих в состав Ржевского района, о передаче им осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ржевского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящем пункте межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяет-
ся нормативным правовым актом Собрания депутатов Ржевского района».

1.2. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Ржевского района по решению вопросов местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Ржевского района обладают сле-

дующими полномочиями:

Начало. Окончание  на стр. 22
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две 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.

Комната в общежитии в рай-
оне Ржева-2, ул. Мира. Тел. 
8-903-808-52-12.

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.

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. в центре, 5/5 
эт. дома, 31,4 кв. м. Недорого. 
Тел. 8-915-740-80-29.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 4/5 эт. дома. Це-
на 900 тыс. рублей. Тел. 
8-900-010-28-20.

2-комн. бл. кв. в центре, 55,5 
кв. м, с/у раздельный, подвал, 
можно по маткапиталу и ипоте-
ке. Тел. 8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/4 эт. дома, 45 кв. м. 
Можно по маткапиталу и ипо-
теке. Тел. 8-910-932-71-87.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-909-265-96-69.

2-комн. бл. кв. напротив 
танка, 2/4 эт. дома, требуется 
ремонт. Тел. 8-904-009-12-96.

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. 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. 

Ленина, 61 кв. м, балкон, кла-
довки. Тел. 8-911-013-73-21.

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., 4/5 эт. дома, не угло-
вая, недорого. Тел. 
8-920-153-61-21. 

4-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, большой заст. 
балкон, хороший ремонт. Тел. 
8-906-549-44-06.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Боль-

шевистская, частично с мебе-
лью. Тел. 8-904-007-53-69.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3 эт., с мебелью, на дли-
тельный срок, ответственным 
людям. Тел.: 8-906-652-80-98.

1-комн. бл. кв. в районе тан-
ка. Тел. 8-915-727-05-99.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел.: 8-952-065-06-69, 
8-904-004-19-21.

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

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. 

Дом шлакозаливной, 3 км от 
города, 45,2 кв. м, печное ото-
пление (батареи в доме), ба-
ня, две теплицы, хозпострой-
ки, пл/яг насаждения, 15 соток 
земли. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-016-43-21.

Дом благоустроенный, 

четыре комнаты, сад, огород. 
Тел. 8-980-643-82-91. 

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. 

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.

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 коопе-
ративе «Надежда», свет, рядом 
Волга. Тел. 8-920-187-74-25.

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Ор-

бита», район Н. Кранов. Тел. 
8-915-732-62-85.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Два велосипеда, муж-

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

Трактор ЮМЗ, по документам 
экскаватор, поставлены вал от-
бора мощности и задняя наве-
ска. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-905-125-98-19.

Мопед «Орион-100». Тел. 
8-910-649-76-01.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Двигатель от Москвича. Тел. 
8-910-538-04-58.

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

Кухня б/у, с пеналом. Тел. 
8-920-688-38-59.

Трельяж; стенка; диван; сту-
лья; платяной шкаф; прихо-
жая; шкафы для кухни. Тел. 
8-900-010-28-20.

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

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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Кофеварка, цена 300 ру-

блей; кухонный комбайн; мясо-
рубка с соковыжималкой. Тел. 
8-915-703-97-85.

Пылесос; музыкальный 
центр; телевизор; стиральная 
машинка; холодильник. Тел. 
8-900-010-28-20.

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

Холодильник двухкамерный 
«Атлант», цена 6,5 тыс. рублей. 
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.

Холодильник; стиральная 
машинка. Тел. 8-920-199-85-69.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысо-

ловки, возраст 1,5 мес., к 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Доска половая, длина 6 м; 
кирпич белый, новый. Тел. 

8-904-351-09-41.
Сушилка для грибов и фрук-

тов, цена 500 рублей. Тел. 
8-915-703-97-85.

Ёмкость, объём 15 ку-
бов. Тел.: 8-919-064-94-95, 
8-915-736-00-06.

Зеркало, люстра. Тел. 
8-900-010-28-20. 

Аккордеон. Тел. 
8-910-538-04-58.

Банки трёхлитровые. Тел. 
8-906-656-38-10.

Матрас из овечьей шер-
сти, размер 90х200, в отлич-
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-920-185-67-22.

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

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.

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.

Посуда времён СССР, разная, 
фабрика Дулёво, цена 300 ру-
блей за всё; 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.
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В детский сад № 21 тре-

буются: воспитатель, му-
зыкальный руководитель. 
Тел. 2-06-44.

Требуется подсобный рабо-
чий на стройку, без в/п. Оплата 
150 руб/час. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-905-607-14-34.

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

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

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

В управляющую компа-
нию требуется дворник. Тел. 
8-980-639-46-23

На Селижаровский консерв-
ный завод требуются грузчики. 
Тел. 8-925-340-72-91.

Пожилому мужчине с огра-
ниченными возможностями 

требуется помощница в част-
ный дом. Желателен переезд. 
Оплата по договорённости. Тел. 
8-905-601-66-88.

УСЛУГИ

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.

 
Шиномонтаж. Ба-

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

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

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

ШЛИФОВКА, ГРУНТОВКА. 
Тел. 8-996-143-43-89.

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 № 546. Женщина 56 
лет, познакомлюсь с мужчиной 
старше себя, желающим жить 
в деревне, имеющим автомо-
биль.
Абонент № 552. Симпатичная 
ржевитянка с в/о, 45/170/65, 
без в/п, без жил. проблем, без 
детей, познакомится со свобод-
ным мужчиной. Переезд возмо-
жен. Тел.8-904-353-71-64.
Абонент № 560. Мужчина 50 
лет, проживаю в сельской мест-
ности, в благоустроенном доме. 
Познакомлюсь с симпатичной 
одинокой женщиной 45-50 лет. 
Тел. 8-980-643-82-91.
Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, девушку 25-31 
года. Мне 27 лет, невысокого роста, есть инвалидность, оп-
тимист, веду здоровый образ жизни, без мат. проблем. Тел. 
8-904-351- 63-41.
Абонент № 604. Женщина 61 года ищет спутника жизни, 
серьёзного, желательно вдовца, чтобы помогать друг другу. 
Мошенников прошу не беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73.
Абонент № 605. Женщина 63 года, среднего роста, окажу 
заботу, внимание и поддержку независимому мужчине. Тел. 
8-965-722-47-36.

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. 

Экскаватор-погрузчик, 
оплата 1500 руб/час. Тел. 
8-910-938-40-62.

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.

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услу-
гой репетитора по геоде-
зии, фотограмметрии и ма-
тематике для решения кон-
трольных задач. Телефон: 
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!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №28
По горизонтали:1. АСТМА 2. ОСОБЬ 3. ПРИЕМ 4. ДЫРОКОЛ 

5. АБСОЛЮТ 6. ЕСАУЛ 7. РОЯЛИСТ 8. ИМЕНИНЫ 9. КЛЕЙН 10. 
ПАНАМА 11. АТАМАН 12. ВСТРЯСКА 13. МИНОТАВР 14. ВОДОЕМ 
15. РАЗВОД 16. АОРТА 17. ПОЧТАМТ 18. СЕНАТОР 19. РОЖОК 
20. РОЗНИЦА 21. АНТИПОД 22. САЛЮТ 23. ПАЦАН 24. ЖАЖДА

По вертикали: 25. ОДУРЬ 26. ОПЕРА 10. ПОСЕВ 28. СЕРМЯГА 
29. ОТЧИЗНА 30. НАРОД 31. МОКРИЦА 32. ОКАЛИНА 33. МОСЬЕ 
3. ПЛЕТКА 35. МАТРАС 36. ЦИТАДЕЛЬ 37. СКРИЖАЛЬ 38. МАЛИ-
НА 15. РАСКАТ 40. ТАНКА 41. СИСТЕМА 42. ЗЕНИТКА 43. МОТИВ 
44. БАЛТИКА 45. ОРТОПЕД 46. НЕВОД 47. ОТРЫВ 48. ГРУДЬ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ВМФ ГОРОДА РЖЕВА,
РЖЕВСКОГО, СТАРИЦКОГО И ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНОВ

Сердечно поздравляем вас, ветеранов военных моряков всех поколений города Ржева, Ржевского, 
Старицкого и Зубцовского районов, с Днем Российского Военно-морского флот, кто отдал флоту часть 
своей жизни в прошлом и кто сегодня несет нелегкую морскую службу далеко от родных бере-
гов, а также их родных и близких. Мы желаем всем нашим морякам всегда возвращаться к родно-
му причалу.

Более трех веков военный флот надежно стоит на страже национальных интересов России. В его 
героической истории – яркие страницы боевых побед и значительных географических открытий. А 
благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков, наша страна завоевала славу ве-
ликой морской державы.

В годы Великой Отечественной войны российский флот выдержал суровые испытания и надежно 
прикрывал фланги фронтов. История флота – это летопись не только морской, но и государствен-
ной славы России

В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским флагом успешно выполняют слож-
ные и ответственные задачи. Современный Российский военно-морской флот обладает надежной бо-
евой техникой и высококлассными специалистами. Российские моряки надежно защищают морские 
рубежи России, продолжая славные традиции своих отцов и дедов. В настоящее время «Беззащит-
ность на море опасна, как и беззащитность на суше". До тех пор, пока мы будем помнить эти слова, 
наш Военно-Морской Флот будет идти в ногу со временем, гарантируя безопасность России в Миро-
вом океане.

От имени Ржевского отделения Тверского регионального Союза ветеранов Военно-морского фло-
та» Ветераны ВМФ» поздравляю вас с праздником – Днем Военно-Морского Флота! От всей души же-
лаю всем крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и любви в семьях, новых успехов в 
ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-Морского Флота России!

Председатель Ржевского отделения «Ветераны ВМФ» Ю.И. Трофимец.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт, адрес: 172381, г. Ржев, ул. Га-
гарина, д.53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 355, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми №69:27:0250601:20, 
№69:27:0250601:37, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский p-он, с/п «Хорошево», 
д. Есёмово, д. 12, КК69:27:00250601. Заказчиком кадастровых работ является: Хорькова Надежда 
Михайловна, проживающая по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова. д. 45/75, кв. 126. 
Контактный телефон: 8-920-699-51-20. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, «Хорошево», д. Есёмово, д. 12. 24 августа 
2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Тверская область, Ржевский p-он, с/п «Хорошево», д. Есёмово, смежные земельные участки в ка-
дастровом квартале 69:27:0250601. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., по адресу: Тверская область, г. 
Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Ржева Тверской обла-
сти информирует о возможности предоставления  земельного 
участка из земель населенных пунктов  для индивидуального 
жилищного строительства с кадастровым  № 69:46:0070191:64, 
расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Волж-
ская,  площадью 1194 кв.м.;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. 
Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой располо-
жения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, 
в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 
3-40-11. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2020 г.

***
На основании Постановления Администрации Ржевского рай-

она Тверской области от 15.07.2020 г. № 216, в связи с допу-
щенной технической ошибкой в извещении о проведении ак-
циона на право аренды земельных участков, опубликованно-
го в номере газеты от 16.07.2020 г. № 28, исключить из из-
вещения ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000021:460 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Успенское», д.Немцово, общей площадью 1842 кв. м., вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства. Нумерацию Лотов заменить Лот 5 на Лот 4, Лот 
6 на Лот 5.
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1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности му-

ниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) Исключен.
5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования;

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципально-
го образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Ржевского района, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в ко-
торых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом».
1.3. Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
« Статья 14. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Ржевского района. В местном референдуме имеют право уча-

ствовать граждане Российской Федерации, обладающие правом на участие в референдуме, место жительства которых 
расположено в границах Ржевского района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на ос-
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской области.

4. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов Ржевского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы кото-

рых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

 3) по инициативе Собрания депутатов Ржевского района и Главы Ржевского района, возглавляющего Администрацию 
Ржевского района, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы в количестве 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
Ржевского района в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 подписей.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области. 

7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов Ржевского района и Главой 
Ржевского района, возглавляющим Администрацию Ржевского района, оформляется правовыми актами Собрания депу-
татов Ржевского района и Главы Ржевского района.

8. На местный референдум выносятся вопросы в соответствии с требованиями федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - федеральный закон № 67-ФЗ) и закона Тверской области от 10.12.2018 №70-ЗО «О местном референду-
ме в Тверской области».

9. Собрание депутатов Ржевского района обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на 
местный референдум, требованиям федерального закона и закона Тверской области. При этом срок проверки состав-
ляет 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов Ржевского района ходатайства инициативной группы по прове-
дению местного референдума и приложенных к нему документов. Собрание депутатов Ржевского района на своем за-
седании принимает мотивированное решение о соответствии, либо не соответствии вопроса, выносимого на референ-
дум, действующему законодательству. Решение принимается 2/3 голосов от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов Ржевского района.

10. Местный референдум назначается Собранием депутатов Ржевского района в течение 30 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов Ржевского района документов, на основании которых назначается местный референдум.

11. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть пе-
ренесено Собранием депутатов Ржевского района на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях совмеще-
ния дня голосования на местном референдуме с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение решения, принятого на местном референдуме, в со-

ответствии с разграничением полномочий между ними, установленным настоящим Уставом».
1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Отзыв депутата Собрания депутатов Ржевского района.
1. Голосование об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района проводится по инициативе населения, в по-

рядке, установленном федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз. 

2. Правом на инициирование голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района обладают граж-
дане Российской Федерации, проживающие на территории избирательного округа, от которого избран указанный депу-
тат, и имеющие право на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Собрания депутатов Ржевского района может быть реализовано не ранее чем че-
рез год после начала срока полномочий депутата, и не позже чем за 6 месяцев до окончания срока его полномочий.

4. Основанием для отзыва депутата Собрания депутатов Ржевского района могут служить только его конкретные про-
тивоправные решения или действия (бездействие) в случае подтверждения таковых в судебном порядке. Процедура от-
зыва депутата Собрания депутатов Ржевского района должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

5. Решение об инициировании вопроса об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района принимается на со-
брании избирателей в количестве не менее 30 человек.

Инициатор (инициаторы) проведения собрания информирует (информируют) граждан, проживающих на территории 
соответствующего избирательного округа, путем обнародования через объявления не менее чем за семь дней о намере-
нии провести собрание, на котором необходимо образовать инициативную группу по отзыву депутата Собрания депу-
татов Ржевского района и в те же сроки письменно уведомляет (уведомляют) депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, в отношении которого выдвигается инициатива проведения голосования об отзыве, с указанием даты, времени 
и места проведения собрания. В уведомлении также указываются мотивированные основания отзыва.

6. Депутат Собрания депутатов Ржевского района, в отношении которого инициируется голосование об отзыве, впра-
ве представить на собрании избирателей свои объяснения в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, по-
служивших основанием для его отзыва. При этом депутату Собрания депутатов Ржевского района, и (или) его предста-
вителю должно быть обеспечено право лично участвовать в работе собрания, а также выступать и давать объяснения.

Депутат Собрания депутатов Ржевского района вправе отказаться от участия в работе собрания.
7. Решение об образовании инициативной группы в количестве не менее 10 человек принимается на собрании изби-

рателей открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 от общего числа 
участников собрания. По итогам собрания граждан составляется протокол, в котором указывается дата, время и место 
проведения собрания, число его участников, перечень рассматриваемых вопросов, содержание выступлений участников 
собрания, результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня, список членов инициатив-
ной группы. Протокол подписывается всеми участниками собрания избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), адреса места жительства каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об инициировании голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Ржевского района, и в течение трех дней со дня проведения собрания избирателей направляет его 
в избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы. Коллективное заявление подписыва-
ют все члены инициативной группы с указанием каждым из них фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса ме-
ста жительства, серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В коллективном заявлении 
должно содержаться мотивированное обоснование инициативы проведения голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района, сведения об уполномоченных представителях инициативной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются протокол собрания избирателей, подписанный всеми участниками собра-
ния в соответствии с п. 7 настоящей статьи, а также решения судебных органов, доказывающие факт принятия конкрет-
ных, противоправных решений или совершение действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных инициативной группой в избирательную комиссию, не позднее чем через три 
дня после их поступления в избирательную комиссию направляются депутату Собрания депутатов Ржевского района, в 
отношении которого инициируется голосование об отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение 15 дней рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы и при-
нимает одно из решений:

- в случае соответствия указанных ходатайства и приложенных к нему документов требованиям федеральных законов 
- о направлении их в Собрание депутатов Ржевского района;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
12. Собрание депутатов Ржевского района при поступлении из избирательной комиссии документов проверяет соот-

ветствие вопроса, предлагаемого для вынесения на голосование, требованиям федерального законодательства. Срок 
проверки составляет 20 дней.

Если Собрание депутатов Ржевского района признало, что вопрос, выносимый на голосование, отвечает требовани-
ям законодательства, избирательная комиссия регистрирует инициативную группу и выдает ей регистрационное сви-
детельство на срок, установленный законом Тверской области от 10.12.2018 №70-ЗО «О местном референдуме в Твер-
ской области». 

13. В поддержку инициативы проведения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района со-
бираются подписи участников голосования. Количество указанных подписей составляет 5% от числа участников голо-
сования, зарегистрированных на территории избирательного округа, от которого избран депутат Собрания депутатов 
Ржевского района, в отношении которого инициируется голосование об отзыве. 

 Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Подписные листы долж-
ны изготавливаться за счет собственного фонда инициативной группы. Период сбора подписей участников голосования 
в поддержку проведения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района составляет 20 дней.

 14. После окончания сбора подписей инициативная группа подсчитывает общее количество собранных подписей 
участников голосования. Количество предоставляемых подписей может превышать количество подписей, установлен-
ных пунктом 13 настоящей статьи, не более чем на 10 %.

 Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и экземпляр итогового протокола передаются уполномочен-
ным представителем (членом) инициативной группы в избирательную комиссию.

15. Избирательная комиссия осуществляет проверку соблюдения порядка сбора подписей участников голосования, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках голосования и подписи участников голосова-
ния, собранных в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Ржевского 
района.

При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более процентов недостоверных и недействительных подпи-
сей или недостаточного для назначения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района коли-
чества достоверных подписей избирательная комиссия отказывает в проведении голосования, о чем выносит соответ-
ствующее решение.

16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района требованиям федерального законодательства избирательная комиссия направляет подпис-
ные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего решения в Собрание депутатов Ржевского 
района для принятия решения о назначении голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района.

17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района избиратель-
ная комиссия в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в назначении голосования об отзыве де-
путата Собрания депутатов Ржевского района обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы 
копию решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия избирательной комиссией решения об отказе в проведении голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Ржевского района члены инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого ре-
шения выступать повторно с инициативой проведения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района по тем же основаниям.

 18. Собрание депутатов Ржевского района назначает голосование об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района в течение 30 дней со дня поступления из избирательной комиссии документов, на основании которых назнача-
ется голосование об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района.

Решение Собрания депутатов Ржевского района о назначении голосования по отзыву депутата Собрания депутатов 
Ржевского района принимается двумя третями голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района. 

19. Депутат Собрания депутатов Ржевского района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

20. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Ржевского района подлежат официальному 
обнародованию».

1.5. Статью 36 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 36. Полномочия Администрации Ржевского района.
1. Администрация Ржевского района наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местно-

го значения, за исключением тех, которые относятся к компетенции Главы Ржевского района и Собрания депутатов 
Ржевского района, а также полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администрация Ржевского района:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Ржевского района;
3) обеспечивает исполнение бюджета Ржевского района;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Ржевского района;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления Ржевского рай-

она федеральными законами и законами Тверской области;
 6) организует в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Ржевского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Ржевского района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание на-
селения в пределах Ржевского района;

9) организует охрану общественного порядка в границах Ржевского района муниципальной милицией;
10) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ржевского района сотрудни-

ку, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
11) исключен;
12) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
13) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тверской 
области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исклю-
чением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень терри-
торий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи;

15) создает условия для обеспечения поселений Ржевского района услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

16) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектует и обеспечи-
вает сохранность их библиотечных фондов;

17) осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(Ржевского) значения, расположенных в границах Ржевского района;

18) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений;
19) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание межпоселенческих мест захоронения;
 20) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ржевского района;

 21) осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах района для муниципальных нужд;
 22) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории Ржевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
23) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-

дений, находящихся на территории Ржевского района;
24) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их 

квалификации;
26) координирует на договорной основе участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально-

экономическом развитии Ржевского района;
27) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия соб-

ственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

28) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
29) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Ржевского района, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации";

30) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Ржевского района.
3. Осуществляет иные полномочия Администрации Ржевского района в соответствии с законодательством, настоящим 

Уставом, решениями Собрания депутатов Ржевского района.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу после го-

сударственной регистрации и официального опубликования в газете «Ржевская правда» данного решения.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Окончание. Начало на стр. 19
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
18.07.2018.07.20 Экскурсия в Осташков. Обзорная экскурсия  Экскурсия в Осташков. Обзорная экскурсия 
по Селигеру и Святому источнику «Здоровец», 2200 по Селигеру и Святому источнику «Здоровец», 2200 
руб/чел., дети: 5-12 лет 1700 руб/чел., дети до 4 лет: руб/чел., дети: 5-12 лет 1700 руб/чел., дети до 4 лет: 
1200 руб/чел. 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  Москва, к матушке Матронушке. Покровский 
женский монастырь, 1350 руб/чел. женский 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 ЖЕМЧУЖИ-2020 ЖЕМЧУЖИ-
НЫ ТАТАРСТАНА, Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола НЫ ТАТАРСТАНА, Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола 
(дегустационная экскурсия в подарок), 11900/12100 (дегустационная экскурсия в подарок), 11900/12100 
руб. 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 Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 
12300/12500 руб. 12300/12500 руб. 
17.07.20-18.07.20 17.07.20-18.07.20 «Фестивальный Витебск», СЛАВЯН-«Фестивальный Витебск», СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР, 4200 руб., билеты на концерт от 1700 руб.)СКИЙ БАЗАР, 4200 руб., билеты на концерт от 1700 руб.)
16.07.20-18.07.2016.07.20-18.07.20 «Фестивальный Витебск», СЛАВЯН- «Фестивальный Витебск», СЛАВЯН-
СКИЙ БАЗАР, 7700/7900 руб. СКИЙ 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 ЭКС- НЕВСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС, 3400/3600 руб.ПРЕСС, 3400/3600 руб.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!!!АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!!!
Геленджик; Кабардинка; Дивноморское; Витязево; Ана-Геленджик; Кабардинка; Дивноморское; Витязево; Ана-
па; Азовское море; Голубицкая.па; 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)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09, ЛЕНИНА, 26ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09, ЛЕНИНА, 26
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