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Надежда БЕЛОВА

Газификация Ржевского района 
стала главной темой встречи губер-
натора Игоря Рудени с главой муни-
ципалитета Валерием Румянцевым. 
В 2020 году в рамках адресной ин-
вестиционной программы Тверской 
области завершается строительство 
газопровода в деревнях Зайцево и 
Азарово протяженностью более 13 
км.

– Для нас важно развитие юго-запада 
Тверской области. Большие возможно-
сти у Ржевского района. Один из ключе-
вых факторов развития – газификация 
территорий, – отметил Игорь Руденя.  
Валерий Румянцев, в свою очередь, со-
общил, что Ржевский район в 2021 го-
ду планирует продолжить участие в ре-
гиональных программах по газифика-
ции населённых пунктов. Приоритет-
ное направление – газоснабжение жи-
лых домов д. Мончалово сельского по-
селения «Есинка». Межпоселковый га-
зопровод 7,7 км позволит подвести 
природный газ к 215 домохозяйствам, 

а также учреждениям здравоохране-
ния, образования и культуры. Сто-
имость строительно-монтажных ра-
бот оценивается в 21,7 млн рублей.  
Кроме того, заявлены планы по га-
зоснабжению деревень Кривцово 
и Бочарово сельского поселе-
ния «Итомля». Газопровод протя-
женностью 3,6 км позволит подве-
сти сети к 82 домовладениям, ФА-
Пу и другим социальным объектам. 

"НОВАЯ ЖИЗНЬ" ПАРКА
НА УЛИЦЕ МИРА

5 млн рублей. По программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» также направлены заявки на га-
зоснабжение д. Костерёво, д. Есёмово.  
Реализация программы газификации 
тверского региона рассмотрена 21 ию-
ля на заседании областного Прави-
тельства. Всего в 2020 году в Твер-
ской области построят 144 км газопро-
водов, газифицируют почти 1500 квар-
тир и домовладений. Будет начата ра-
бота по газификации 6 муниципальных 
образований, где газа не было, подве-
дены сети для реализации 9 инвести-
ционных проектов. По итогам 2020-
го планируется повысить уровень га-
зификации Верхневолжья до 67,5%.  
Ключевой для региона проект – газо-
провод Ржев-Нелидово, который прод-
лят до Андреаполя. В этом году завер-
шатся проектно-изыскательские рабо-
ты для строительства объекта общей 
протяженностью 94 км. Строительство 
запланировано на 2021 год.

Фото пресс-службы ПТО.

Денис ВАСИЛЬЕВ

Полным ходом идёт реконструк-
ция площади Мира, где расположен 
памятник в честь железнодорожни-
ков, сражавшихся с фашистами в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Помимо паровоза Су 208-64 (его пе-
редняя часть словно слита с белым 
постаментом в виде крыльев), здесь 
также находятся часовня Николая 
Чудотворца (небольшой четверик, 
завершённый высоким шатром, де-
коративной главкой и крестом) и сте-
ла в честь тружеников тыла.

Парковая зона на ул. Мира – тер-
ритория особенная. Здесь нередко 

Стоимость строительно-монтажных ра-
бот составит порядка 10 млн рублей.  
Документы на участие в программе га-
зификации этих территорий направле-
ны в Министерство энергетики и ЖКХ 
Тверской области. Кроме того, заплани-
ровано строительство газопровода в д. 
Хорошево, в настоящее время разраба-
тывается проектно-сметная документа-
ция. Ориентировочная стоимость работ 

ГАЗ ДЛЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ГАЗ ДЛЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
И ВСЕГО ЮГО-ЗАПАДА ОБЛАСТИИ ВСЕГО ЮГО-ЗАПАДА ОБЛАСТИ

Мария ПОПОЛИТОВА

В минувший понедельник Ржев 
посетили госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота, за-
меститель министра культуры РФ 
Николай Овсиенко, представители 
Российского военно-исторического 
общества, непосредственно кури-
ровавшие строительство Ржевского 
мемориала Советскому солдату, и 
другие почётные гости.

Они посетили мемориальный ком-
плекс, побывали в филиале музея По-
беды «Ставка Сталина» и на Обелиске 
в Ржеве, возложив цветы к памятни-
ку. Делегацию сопровождали в поездке 
главы города и района – Роман Кры-
лов и Валерий Румянцев, председа-
тель Ржевского Совета ветеранов Га-
лина Мешкова, депутаты Ржевской 
городской Думы. 

Во время экскурсии по Соборной го-
ре глава города вкратце рассказал об 
истории нашего древнего города, вы-
полненных и ещё предстоящих работах 
по благоустройству, развитии туризма. 
В свою очередь, Григорий Рапорта и 
Николай Овсиенко отметили, что к 

ТУРИЗМ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ

 НАПРАВЛЕНИЕ

Ржеву сейчас приковано внимание всей 
страны. Практически все туристы, посе-
щающие мемориал Советскому солдату 
(а их число за первые недели после от-
крытия памятника превысило 60 тысяч 
человек), приезжают и в сам город, где 
также немало достопримечательностей, 
причём не только военной тематики. 

Именно поэтому так важно развивать 
туристическую составляющую эконо-
мики Ржева, ведь в этом направлении 
у города воинской славы – большой 
потенциал.

Фото автора.

проходят различные мероприятия – на 
уровне города и железной дороги, и 
этот момент тоже учитывался при под-
готовке проекта по благоустройству 
этой общественной зоны.

В соответствии с проектом здесь не 
только обновят сам памятник, отремон-
тируют пешеходные дорожки и распо-
ложенный у остановочного павильона 
фонтан, но также разместят по сосед-
ству полноценный «Парк здоровья» – с 
организацией беговой и велосипедной 
дорожек, площадок для игры в баскет-
бол/волейбол и теннис/бадминтон, 
оборудованием скейт-парка и «шах-
матной аллеи».

Фото автора.
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КОРОТКО О РАЗНОМ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ: 3, 11, 19, 25

+20 +18 +22

+15 +13 +14 +13 +10 +10 +11

+17+17 +18 +20

ЧТО АВГУСТ НАМ ГОТОВИТ?
С 1 августа в соответствии с приказом 

Федеральной антимонопольной службы 
на 3% возрастут цены на газ. Изначаль-
но планировалось увеличить оптовые це-
ны на «голубое топливо» ещё с 1 июля, 
но ФАС предложила временно заморо-
зить индексацию в связи с осложнившей-
ся из-за COVID-19 экономической ситуа-
цией. Также продолжится выплата увели-
ченного пособия по безработице (в свя-
зи с пандемией коронавируса его мини-
мальный размер составил 4500 рублей, 
максимальный – 12130). Ко всему про-
чему сразу для трёх категорий пенсионе-
ров вырастут пенсии: для работающих – 
на 3 балла (максимальная прибавка со-
ставит 279 рублей), для получателей 
накопительный пенсий – на 9,13%, для 
участников программы софинансирова-
ния пенсионных накоплений – на 7,99%.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ –
 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

В минувший четверг Игорь Руденя в 
прямом эфире телеканала «Россия 24» 
Тверь ответил на актуальные вопро-
сы жителей региона. Тверская экономи-
ка практически полностью возобновила 
свою работу (за исключением спортив-
ных объектов и мест массового отдыха).  

Губернатор сообщил: на сегодняшний 
день в Верхневолжье зафиксировано си-
стематическое снижение заболеваемости 
COVID-19, в связи с чем было принято ре-
шение об открытия с 1 августа театров и 
кинотеатров – с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических требований 
(в частности, наполняемость залов не 
должна превышать 50%). Кроме того, с 
15 июля разрешена работа частных ме-
дицинских организаций, проведение вы-
ставочных и культурных мероприятий на 
открытом воздухе, спортивных соревно-
ваний (с численностью участников и зри-
телей до 500 человек). Разрешается так-
же работа аттракционов на открытом воз-
духе и проведение поисковых работ. 

Во время прямого эфира Игорь Руденя 
рассказал о том, как будут работать уч-
реждения образования с началом ново-
го учебного года: «Моя позиция такова: 
дистанционное обучение возможно лишь 
как дополнительное средство, но стан-
дартную школьную программу следует 
изучать в очном формате». В настоящее 
время ограничения на посещение обра-
зовательных учреждений сняты. Плани-
руется, что традиционные линейки 1 сен-
тября состоятся, но пройдут для каждого 
класса отдельно.

Ещё одной темой, затронутой в ходе 
прямого эфира, стала кампания по сда-
че ЕГЭ. В этом году в Тверской области на 
высший балл экзамен сдали в два раза 
больше школьников. Выпускников, кото-
рые получили 100 баллов по первым пя-
ти предметам (литература, информатика, 
география, русский язык и математика) 
за каждый отдельный ЕГЭ, больше, чем 
за всю экзаменационную кампанию про-
шлого года. Кроме того, более 2500 вы-
пускников отметились результатом бо-
лее 80 баллов – это значит, что свыше 
четверти из них сдали экзамен на твёр-
дую пятёрку. 

Окончательные итоги ЕГЭ будут из-
вестны 3 августа, после чего школьни-
ки смогут подать заявление в высшие 
и средние учебные заведения региона. 
Благодаря указу президента В. Путина, в 
вузах Верхневолжья увеличено количе-
ство бюджетных мест. Только по целево-
му набору в текущем году в вузы области 
смогут поступить более 540 выпускни-
ков, в том числе впервые в Тверском го-
сударственном медицинском университе-
те выделено около 200 мест по целево-
му набору. 

НА ОДИН МАНДАТ – 
СЕМЬ КАНДИДАТОВ

23 июля завершилось выдвижение 
кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Тверской области шесто-
го созыва по Ржевскому одномандат-
ному избирательному округу № 11. На 

момент завершения выдвижения извест-
но о 7 кандидатах, которые намерены 
участвовать в борьбе за единственный 
вакантный депутатский мандат. Пред-
ставим их нашим читателям (в алфавит-
ном порядке).  Белоцерковский Андрей 
Владленович, директор Научно-методи-
ческого центра по инновационной дея-
тельности высшей школы имени Е.А. Лу-
рье Тверского государственного универ-
ситета; член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Гулян 
Арарат Гарегинович, индивидуальный 
предприниматель; член Политической 
партии «Российская объединённая демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО». Жуков 
Алексей Александрович, самозанятый; 
член Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии Рос-
сии. Королькова Татьяна Анатольев-
на, пенсионер; член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Матвеев Сер-
гей Владимирович, заместитель дирек-
тора ООО «УК Народная»; член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Орлов Сергей Анатольевич, глава ад-
министрации муниципального образова-
ния с/п «Итомля» Ржевского района; вы-
двинут в порядке самовыдвижения. Пе-
тров Андрей Александрович, научный 
сотрудник научно-исследовательского 
отдела юридического факультета Феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследова-
тельский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского», 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

ПЯТЬ ИЗ 43-х – 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

26 июля Территориальная избиратель-
ная комиссия Ржевского района завер-
шила приём документов от кандидатов, 
баллотирующихся в депутаты районно-
го Собрания VI созыва. На указанную да-
ту на 15 мандатов претендуют 43 чело-
века. В том числе: от «Единой России» – 
15, от КПРФ – 8, от ЛДПР – 7, от «Спра-
ведливой России» – 2; 11 выставили свои 
кандидатуры в качестве самовыдвиже-
ния. На начало недели были заверены 
списки кандидатов от всех политических 
партий, 5 кандидатов успешно прошли 
регистрацию.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: 
ВНОВЬ - В ПРИВЫЧНОМ ФОРМАТЕ

На этой неделе в администрации горо-
да вновь вернулись к практике проведе-
ния «круглых столов» с представителя-
ми СМИ.

Первый вопрос был посвящён теме до-
рожного ремонта. Как выяснилось, про-
цесс проходит в штатном режиме, но при 
этом – не без сложностей. Так, напри-
мер, уже после старта работ была выяв-
лена не заявленная в проектах необхо-
димость оборудования на местах  осве-
щения, замены опор, организации отво-
да воды, вырубки старых деревьев. По-
этому городу приходится изыскивать до-
полнительные средства на ликвидацию 
этих недочётов, дабы комплексно подой-
ти к благоустройству территории. Адми-
нистрация проводит ежедневный монито-
ринг дорожного ремонта (тем более что 
руководство ключевой подрядной орга-
низации на прошлой неделе практиче-
ски в полном составе угодило в больницу 
с COVID-19) – с тем, чтобы завершить его 
в срок и с должным качеством.

Продолжается работа, с которой не 
справился прошлогодний подрядчик – 
ООО «УДС», – по восстановлению съез-
дов с отремонтированных дорог на цен-
тральных улицах Ржева. До конца авгу-
ста будут приведены в порядок и подъ-
езды к детским садам и школам (в соот-
ветствии с региональной программой по 
безопасности дорожного движения возле 
учебный заведений). В непосредствен-
ной близости от них восстановят повреж-
дённые «лежачие полицейские» и при 
необходимости оборудуют новые; про-
ведут ревизию освещения – в том числе, 
для внедрения энергосберегающих тех-
нологий; проверят состояние дорожных 
знаков и ограждений.

За «ковидный» период в городской ад-
министрации произошли кадровые пере-
становки: руководителем МКП «БиЛД» 
(вместо Дениса Пучкова) назначен Сер-
гей Самарин, прежде занимавший долж-
ность зам. директора ООО «Водоканал 
Сервис», действующий депутат Ржевской 
городской Думы.

Роман Крылов ответил также на вопрос 
в отношении нового участка под город-
ское кладбище (в районе Щупинского). 
Он уже передан в бессрочное хозяй-
ственное ведение из районной собствен-
ности в городскую, теперь на уровне го-
рода предстоит перевести участок в дру-
гой вид разрешённого использования, а 
на уровне района – внести соответствую-
щие изменения в Генплан. В ближайшее 
время планируется приступить к стро-
ительству подъездных путей и благоу-
стройству выделенного участка.

Что касается транспортного сообще-
ния, первоочередные задачи – организа-
ция маршрута до мемориала Советскому 
солдату с оборудованием на месте оста-
новочного пункта (в ближайшее время) и 
движения «маршруток» до «гарнизона» и 
по Захолынскому микрорайону (до Ново-
го года). Доставленные недавно из Улья-
новска на базу МУП «Автотранс» новень-
кие низкопольные автобусы «СИМАЗ» 
планируется пустить го первому маршру-
ту (после внесения соответствующих из-
менений в паспорт движения «маршру-
ток» и согласований с ГИБДД). Эта ра-
бота проводится в рамках внедрения в 
Ржеве новой модели пассажирских пере-
возок. Помимо обновления парка автобу-
сов предполагается также организация 
безналичной оплаты за проезд .

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Ржевского района ин-

формирует, что с 29 июля на объекте ре-
монта – автомобильной дороге в д. По-
волжье – приступила к работе субпо-
дрядная организация (руководитель Д.И. 
Шуст). В соответствии с новым графиком 
все работы предполагается завершить до 
1 сентября. Районные власти приглаша-
ют всех желающих участвовать в контро-
ле над качеством дорожных работ (обра-
щаться к А.И. Гришаеву).

Также районная администрация выра-
жает благодарность жителям д. Поволжье 
за активную гражданскую позицию, про-
явленную во время начала работ подряд-
ной организации – ООО «Прогресс» (ру-
ководитель – Т.И. Иванян), а также А.И 
Гришаеву – за помощь в решении вопро-
са с кредитованием ООО «Прогресс». 

СВОДКИ
С «ПОЛЕЙ» COVID-19

По информации регионального опера-
тивного штаба по предупреждению за-
воза и распространения коронавирусной 
инфекции, на 28 июля в Тверской обла-
сти в общей сложности зафиксированы 
4478 случаев заболевания (в том числе 
253 – в Ржеве и 50 – в Ржевском райо-
не). 3797 пациентов излечились от ин-
фекции, 574 заражённых изолирова-
ны, находятся под постоянным наблю-
дением медиков и получают необходи-
мое лечение. 134  человек с подтверж-
дённым коронавирусом скончались (все 
они имели сопутствующие хронические 
заболевания).

ВРАЧИ 
ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

В Тверской областной клинической 
больнице, благодаря методике экс-
тракорпоральной мембранной окси-
генации, спасли жизнь пациентке с 
коронавирусной инфекцией. У женщины 

была выявлена тяжёлая пневмония, 
100-процентное поражение лёгких и ды-
хательная недостаточность. 14 суток ап-
парат ЭКМО работал вместо её сердца и 
лёгких, тем самым помогая справиться с 
тяжёлой болезнью. Сейчас женщина идёт 
на поправку и уже начала самостоятель-
но ходить. 

Аппарат ЭКМО выполняет сразу две 
функции по поддержанию организма: 
специальный насос берёт на себя рабо-
ту сердца по перекачиванию крови, а 
мембранный оксигенатор (искусствен-
ное лёгкое) выполняет работу по газо-
обмену (подаёт кислород в кровь, а уда-
ляет углекислый газ). Затем насыщенная 
кислородом кровь согревается и возвра-
щается в тело пациента. ЭКМО позволя-
ет эффективно и безопасно для пациента 
поддерживать жизнедеятельность в тече-
ние нескольких недель. 

Ранее тверских пациентов, которым 
требовалось ЭКМО, переводили в феде-
ральные учреждения Москвы или Санкт-
Петербурга. Теперь такая возможность 
появилась и в нашем регионе: весной 
этого года аппарат был закуплен Мини-
стерством здравоохранения Тверской об-
ласти на федеральные средства, выде-
ленные на борьбу с COVID-19, и передан 
в ОКБ, куда госпитализируют самых тя-
жёлых пациентов. 

ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ! 
И БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ 

В офисах ТСАХ в 26 муниципалите-
тах области, в том числе в Ржеве, мож-
но сдать «Добрые крышечки». Именно 
так называется эколого-благотворитель-
ный проект по сбору пластиковых кры-
шек – в рамках федеральной благотво-
рительной акции, инициированной Фон-
дом «Волонтёры в помощь детям-сиро-
там». Все средства, собранные по итогам 
проекта, идут на приобретение реабили-
тационной техники конкретному нуждаю-
щемуся в ней ребёнку с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями здоровья) из при-
ёмных семей. Ко всему прочему, сдавая 
сырьё на переработку, вы способствуете 
решению экологической проблемы – со-
кращаете количество мусора, который в 
качестве отходов поступает для захоро-
нения на полигоны. 

Один из пунктов приёма находится в 
Ржеве, в местном офисе ТСАХ, располо-
женном по адресу: Советская пл., 16. 
Телефон для справок: 8-919-050-46-31, 
время работы: понедельник-четверг – 
с 8 до 16 часов, в пятницу – с 8 до 13 
часов. 

В настоящее время по итогам акции 
завершены уже 33 сбора. Для этого бы-
ло собрано 260 тонн крышек – на сумму 
более 6 млн рублей. Тверской взнос за 
2 года составил более 2,5 тонн. Среди по-
лучателей помощи в декабре 2019 года 
был Василий из Старицы. А 9 июля была 
приобретена коляска активного типа для 
Алëши из Самары. Спасибо всем, кто уча-
ствует в акции! 

В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
22 июля, около 13 часов, водитель KIA 

RIO, осуществляя движение по автодо-
роге М-9 «Балтия» (у д. Хорошево),  при 
выполнении поворота налево из право-
го крайнего ряда совершил столкновение 
с мотоциклом BMW R850R, который дви-
гался прямо. В результате ДТП пострадал 
водитель мотоцикла и 12-летняя девочка 
– пассажирка иномарки, которая находи-
лась на заднем сиденье.

Уважаемые водители, будьте предель-
но внимательными, особенно когда пере-
возите детей!
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

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

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

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

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

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

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

Реализация национальных проек-
тов, а также системная работа пра-
вительства региона позволили обе-
спечить комплексное развитие регио-
на. Точками роста в 2019-м году ста-
ли АПК, обрабатывающие производ-
ства, жилищное строительство, до-
рожное и транспортное хозяйство, а 
также образование и здравоохране-
ние, – заявил Игорь Руденя, выступая 
перед депутатами Законодательного 
собрания Тверской области с ежегод-
ным отчётом. 

«Приоритетными направлениями в 
работе правительства области в 2019 
году были: реализация системных 
мер поддержки региональной эконо-
мики и модернизации инфраструкту-
ры, помощь семьям», – подчеркнул 
губернатор. 

БЮДЖЕТ 
За последние несколько лет отмечен 

поступательный рост доходов и повыше-
ние эффективности расходов областно-
го бюджета. В частности, доходная часть 
региональной казны за 2019 год уве-
личилась на 11% и составила 66 млрд 
400 млн рублей. На 16% увеличились 
и расходы – 62 млрд 200 млн рублей. 

Это связано с тем, что Тверская об-
ласть активизировалась в реализации на-
циональных проектов, направленных на 
сферы здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения, а также 
дорожного и жилищно-коммунального 
хозяйства. На выполнение национальных 
проектов в 2019 году было направлено 
более 10 млрд рублей. Удалось разра-
ботать 51 региональный проект, вхо-
дящий в состав 11 нацпроектов. 

Кроме того, в 2019 году Тверская об-
ласть вновь снизила объём государствен-
ного долга. Он сократился на 1 млрд 400 
млн рублей. С 2016 года эта сумма еже-
годно растёт и на данный момент состав-
ляет 4 млрд 800 млн рублей. 

ЭКОНОМИКА 
Свыше 1100 рабочих мест созда-

но в Тверской области в 2019-м, благо-
даря реализации 13 крупных инвести-
ционных проектов. Всего до 2028-го 
запланировано открытие более 20 ты-
сяч вакансий – по итогам претворения 
в жизнь 72 проектов при общем объё-
ме инвестиций – 120 млрд рублей. Так, 
в регионе запланированы мероприя-
тия по созданию кластера машиностро-
ения, который объединит Тверской ваго-
ностроительный завод, восстановленный 
Торжокский вагоностроительный завод и 
новый промышленный технопарк «КСК». 

Более половины отраслей промыш-
ленности области обеспечили увеличе-
ние объёмов производства. Наиболее 
значительно выросло производство ле-
карств и медицинских материалов, ме-
таллических изделий, нефтепродуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий, а 
также продуктов. 

Каждый второй рубль инвестицион-
ных вложений в Тверской области на-
правляется в сельское хозяйство. Темпы 
роста производства сельскохозяйствен-
ной продукции в 2019-м увеличились в 
2,5 раза. Лидером уже несколько лет 
остаётся растениеводство – за счёт воз-
делывания зерновых культур, картофеля 
и льна. В прошлом году в общем объёме 
производства продукции сельского хо-
зяйства в Тверской области удельный вес 
крестьянских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и населения увели-
чился до 32%. Расширился и объём под-
держки для КФХ. Благодаря этому в сель-
ском хозяйстве появилось на 80% боль-
ше рабочих мест, чем в 2018-м.  

В прошлом году развитие получи-
ла система мер государственной под-
держки промышленных предприятий. 
Тверским производителям по линии 
Минпромторга России из федерально-
го бюджета были предоставлены субси-
дии в объёме более 6,6 млрд рублей – 
в 6,5 раза больше, чем в 2018-м. Феде-
ральные меры поддержки, в частности, 
получили ПАО «Электромеханика» и 

ООО «Ржевмаш». Также было продол-
жено сотрудничество региона с феде-
ральным Фондом развития промышлен-
ности. Тверская область в рейтинге дея-
тельности региональных фондов заняла 
8-е место в РФ.

Важнейшим показателем эффектив-
ности региональной экономики Игорь 
Руденя назвал развитие малого и сред-
него бизнеса. В 2019-м оборот и коли-
чество малых и средних предприятий в 
Тверской области изменились незначи-
тельно – это свидетельство стабильной 
работы данного сектора экономики. Как 
и в 2018-м, около половины предприя-
тий были связаны с торговлей и ремон-
том транспорта. Обрабатывающие про-
изводства занимают менее четверти в 
общей структуре оборота. 

Благодаря развитию туризма, поток 
гостей в регион в 2019 году превысил 1 
миллион 700 тысяч человек и увели-
чился по сравнению с предыдущим годом 
на 13%. Туристическую отрасль Игорь 
Руденя назвал одним из приоритетных 

направлений экономики Верхневолжья. 
В 2019-м началась реализация инвести-
ционного проекта «Кластер круизного 
туризма и отдыха «Волжское море», во-
шедшего в федеральную программу раз-
вития туризма; был создан новый меж-
региональный туристический маршрут 
«Государева дорога»; началась реализа-
ция крупного международного проекта 
по воссозданию исторической застрой-
ки Торжка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Впервые за долгий период в тече-

ние одного года в регионе ввели в экс-
плуатацию 5 социальных объектов 
– две школы и детскую поликлинику 
в Твери, два детских сада в Старице и 
Лихославльском районе. Была сохране-
на тенденция увеличения объёмов капи-
тального строительства в рамках адрес-
ной инвестиционной программы Твер-
ской области. В 2020-м стартовало стро-
ительство Детской областной клиниче-
ской больницы, школы, 10 детских садов 
и спортивного комплекса. 

В рамках национального проекта «Жи-
льё и городская среда» в регионе был 
обеспечен существенный рост объёмов 
ввода в эксплуатацию жилых помеще-
ний. Сдан 81 многоквартирный дом, в 
том числе в Ржеве. В целом сдано в экс-
плуатацию почти 640 тысяч квадрат-
ных метров жилья – это в 1,5 раза вы-
ше показателей 2018-го.

В 2019-м началась реализация новой 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилья, продолжена программа 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Завершён капремонт в 428 МКД 
общей площадью свыше 1 млн кв. м. По 

новой программе переселения из ава-
рийного жилья в 2019-2020 годах плани-
руется расселить более 300 человек из 
29 аварийных зданий. В 2019-м рассе-
лено 183 (в частности, в Ржеве). 

МЕДИЦИНА 
В 2019-м были проведены ремонтные 

работы в 36 учреждениях здравоохра-
нения (среди них – Ржевская ЦРБ). В ме-
дицинские организации поставлены 14 
аппаратов ИВЛ и 2 компьютерных томо-
графа, электрокардиографы, аппараты 
УЗИ, система нейрохирургической нави-
гации. Для нужд 11 детских поликлиник 
и 3 детских больниц, помимо ремонтов, 
были проведены закупки рентгеновских 
комплексов, эндоскопических систем и 
другого современного оборудования.

В здравоохранении Верхневолжья 
развивались телемедицинские консуль-
тации между первичными сосудистыми 
отделениями и региональным сосуди-
стым центром. До 2464 увеличилось ко-
личество операций на сердечно-сосуди-
стой системе, включая высокотехноло-

гичные. За счёт федерального бюдже-
та в Тверскую область поставлено 16 ав-
томобилей скорой медицинской помощи. 
Создан Региональный центр диспетчери-
зации скорой помощи. Активно развива-
лась служба санитарной авиации. Верто-
лётами национальной службы санитар-
ной авиации и МЧС России было эваку-
ировано 246 человек – почти на 80% 
выше показателей 2018 года. 

Продолжается работа по кадрово-
му обеспечению тверского здравоохра-
нения. Приоритетными направлениями 
Игорь Руденя назвал заполнение вакан-
сий в муниципалитетах, а также целе-
вую подготовку медиков. В 2019-м чис-
ло участников программ переезда меди-
цинских работников в небольшие горо-
да, посёлки и сельскую местность увели-
чилось более чем в 2 раза, количество 
студентов и ординаторов-целевиков – на 
15% (до 658). 

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ 
Благодаря национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2019 году было вве-
дено в эксплуатацию 476 километров 
дорог регионального и муниципально-
го значения. Для развития дорожной си-
стемы региона ключевое значение бу-
дет иметь создание транспортной «хор-
ды» от трасс М-10, М-11 «Нева» до М-9 
«Балтия». Эта дорога позволит повысить 
транспортную доступность целого ряда 
муниципалитетов. 

Прошедший год завершил работу ре-
гионального правительства по подго-
товке внедрения современной системы 
общественного транспорта в тверской 
агломерации, которая была введена в 

начале 2020 года. Компания-перевозчик 
«Транспорт Верхневолжья» обслуживает 
все пассажирские маршруты на террито-
рии Твери и Калининского района. Вне-
дрение новой модели ппозволило при-
ступить к формированию единой систе-
мы общественного транспорта во всём 
регионе. 

ЭКОЛОГИЯ 
Существенные изменения коснулись 

и экологической сферы. В 2019 году в 
Тверской области был осуществлён пере-
ход на новую систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами: начал 
работу единый региональный оператор, 
была актуализирована электронная мо-
дель Территориальной схемы обращения 
с ТКО. 

Существенный вклад в повышение ка-
чества жизни населения и охрану окру-
жающей среды вносят федеральные про-
екты «Оздоровление Волги» и «Чистая 
вода» (в рамках национального проекта 
«Экология»). В 2019 году в Твери нача-
лись масштабные работы по модерниза-
ции системы водоснабжения и водоотве-
дения. В текущем году эти проекты будут 
реализованы в Конаково, посёлке Кесова 
Гора, идёт заключение контрактов на 
объекты в Ржеве и Торжке.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
В 2019-м в Тверской области было 

предоставлено более 50 видов различ-
ных денежных выплат и мер социальной 
поддержки общим объёмом в 7 млрд. 
500 млн рублей. Активно использова-
лись возможности, предоставляемые на-
циональным проектом «Демография». 

Ежегодно в регионе рождается более 
2600 детей от третьих и последующих 
родов. По сравнению с 2016-м количе-
ство многодетных семей увеличилось 
почти на четверть. На это влияют, в 
частности, комплексные меры, направ-
ленные на повышение рождаемости. Не-
которые из них были введены в 2019 го-
ду впервые. Например, социальную вы-
плату в размере 200 тысяч рублей по-
лучили 94 молодые семьи (при рожде-
нии или усыновлении детей). В текущем 
году данная мера поддержки была рас-
ширена – теперь при рождении второ-
го ребёнка семьи получают 300 тысяч 
рублей, при рождении третьего – пол-
миллиона. Кроме того родители могут 
рассчитывать на помощь правительства 
области в жилищном вопросе. Благода-
ря участию региона в федеральной про-
грамме, сертификаты на квартиры по-
лучили 143 молодые семьи из 30 му-
ниципальных образований Тверской 
области.

На региональном уровне с 2019 года 
многодетным семьям предоставлен но-
вый вид льгот – освобождение от пла-
ты за вывоз ТКО. Этой мерой поддерж-
ки уже воспользовались 45480 чело-
век. Кроме того, введена ежемесячная 
выплата на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин из мало-
обеспеченных семей, а с 1 октября 2019 
года семьям с новорождёнными детьми 
вручаются подарочные наборы.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЭКОНОМИКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
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Мы, конечно, не англичане, для кото-
рых традиция – это всё. По крайней ме-
ре, так было до самого последнего вре-
мени, когда появились некоторые нюан-
сы, меняющие прежние представления. 
Но речь не о них, а о нас. Так вот, у нас 
отчётливо наметилась тенденция – про-
тягивать нить, которая соединяет раз-
ные времена нашей истории. Вот и воен-
но-морской парад, который мы наблюда-
ем несколько лет подряд, – это тоже вос-
становленная традиция. Красивейшее 
зрелище состоялось 26 июля в акватории 
Большого Кронштадтского рейда. Мно-
гие зрители приехали на остров задолго 
до начала праздника, наблюдая, как мо-
ряки репетируют построения, старатель-
но драят палубы и расправляют празд-
ничные флаги на кораблях под военные 
песни. Главный военно-морской парад по 
случаю Дня ВМФ по традиции прошёл с 
размахом. В торжественном мероприятии 
приняли участие 46 кораблей, катеров и 
судов. Парадную линию статического по-
каза у Дворцового моста возглавлял рос-
сийский линейный корабль петровской 
эпохи «Полтава», воссозданный на исто-
рической верфи и подчеркнувшийтем 
самым историческую связь нынешнего 
флота с тем, который создавался Петром 
I еще 324 года назад. Самые большие ко-
рабли, которые не могли пройти по Неве 
из-за большой осадки, линейным строем 
шли у Кронштадта. 

Глава Кронштадтского района Олег 
Довганюк напомнил, что на острове 
почти каждое здание пропитано воен-
но-морской историей. Отслуживший в 
ВМФ 31 год, Довганюк отметил, что Рос-
сия всегда могла гордиться своим фло-
том. «Видите, сколько новых кораблей! 
Их постоянно спускают на воду, на всех 
верфях идёт закладка новых судов. Свою 
мощь российский флот продемонстриро-
вал неоднократно. Таким флотом и таки-
ми моряками страна может гордиться!» – 
сказал он в интервью интернет-изданию 
«Политэксперт». А военный аналитик 
Алексей Леонков, который тоже провёл 
праздник в Кронштадте, отметил, что та-
кие парады дают возможность детально 
увидеть, как ВМФ РФ наращивает свою 
силу. «Все это попадает в объективы и 
будет обсуждаться многочисленными 
экспертами за рубежом ещё очень дол-
го. Российский флот уже входит в тройку 
лучших в мире. Причём мощь его – не в 
количественном превосходстве, а в каче-
ственном», – подчеркнул он. 

Военные и атташе многих стран очень 
внимательно наблюдали за военно-мор-
ским парадом, делая для себя соответ-
ствующие выводы. А вот многие граж-
дане стран, которые относятся к нашим 
противникам, оценили его, можно ска-
зать, неадекватно – по крайней мере, их 
мнение очень далеко даже от приблизи-
тельно объективного. Иностранцы скеп-
тически отнеслись к демонстрации но-
вейших кораблей, отметив, что они пред-
ставляют большую опасность для са-
мой России, нежели для потенциально-
го врага. 

Вообще-то это очень глупое представ-
ление недалёких людей, явно пользу-
ющихся информацией начала 90-х го-
дов. «Большинство их военных кора-
блей – ржавые реликвии советских вре-
мён, в то время как их подводные лод-
ки представляют большую опасность для 
их собственных экипажей, а не для по-
тенциального врага», – заявил пользова-
тель под ником Lincolnjoe из британского 

города Линкольн. Ну, что сказать об 
этом «эксперте»? Чистый дурачок, ко-
торый старательно бежит от бьющей в 
глаза действительности. Во-первых, где 
он увидел ржавчину – все корабли сия-
ли свежей краской, которую обновляли 
ежедневно. Во-вторых, и это самое глав-
ное, большинство кораблей были по-
строены в последнее время, а на очере-
ди – ещё десятки. Президент В. Путин от-
метил, что до конца 2020 года армия по-
лучит ещё 40 кораблей различных клас-
сов, часть из них оснастят гиперзвуко-
вым оружием. Это оружие, кстати, тоже 
не понравилось иностранцам. Так, бри-
танский пользователь Miguman задался 
вопросом: зачем России корабли, осна-
щённые гиперзвуковым оружием, какой 
в этом смысл? Так ведь смысл в том, что-
бы такие недоумевающие наконец-то со-
образили: не надо идти на Россию ни с 
суши, ни с моря – огребут по полной.

ТОРГУЮЩИЕ СТРАНОЙ
Но от тех, кто является прямым 

недоброжелателем России или просто 
находится в плену старых иллюзий, ни-
чего другого ждать не приходится. Гораз-
до хуже, что такую же линию на очер-
нение всего и вся поддерживают граж-
дане России, по недоразумению считаю-
щие себя обладателями конечной исти-
ны. Вот так и в нашем городе, привле-
чённый открытием Ржевского мемориа-
ла советскому солдату, появился некий 
ютубер, называющий себя «хороший па-
па». Прошёлся он по центру, увидел ма-
ло ухоженные дворы (причём те дворы, 
которые смотрелись неплохо, его не за-
интересовали) и плохо заасфальтирован-
ные дороги (опять-таки приличные доро-
ги ему были ни к чему) и сделал вывод, 
как всё плохо в городе воинской славы. 
Причём ладно бы остановился только на 
критике, хотя мы и без него знаем, что у 
нас не так. Так ведь этот тип взялся рас-
суждать на тему, как хорошо живут по-
беждённые, указывая на германские го-
рода, и как плохо – победители, демон-
стрируя в качестве примера Ржев.

 Старая и знакомая песня, которую за-
унывными голосами нам исполняли все 
девяностые годы. Многие тогда на это 
даже купились, сопоставляя реалии Рос-
сии и тогдашней Германии. Вот толь-
ко забыл сказать сей господинчик, что у 
Германии  было несколько десятилетий 
беспроблемного существования под кры-
лом США и план Маршалла, когда в стра-
ну вкачивались сотни миллиардов ещё 
тех долларов. А Россия была кормилицей 
не только союзных республик, что стало 
очевидным за последние десятилетия, но 
и стран Варшавского блока. Да и денег 
на поддержание безопасности нам при-
ходилось тратить несопоставимо больше, 
чем всей Европе. В общем, дать бы ему 
по холёной физиономии, чтобы у про-
дажного хомячка в мозгах что-то сдвину-
лось. Но только вряд ли это поможет – 
тут всё безнадёжно.

Но явление этого, так сказать, «па-
пы» – ничтожный эпизод в 800-летней 
истории Ржева. Было и прошло, и боль-
ше не стоит упоминания. Куда опаснее 
«хомячки» и креаклы, которые раскру-
чивают тему Хабаровска. Причём Фургал 

как таковой им вовсе не нужен, и если 
бы он внезапно умер в тюрьме, они бы 
безмерно обрадовались этому и сделали 
почившего в бозе иконой протеста, как 
в своё время поступили США с юристом 
Магницким, помогавшим международ-
ному авантюристу Браудеру уходить от 
налогов. Так вот, Хабаровск их здорово 
взбодрил и подарил надежду на русский 
бунт, «бессмысленный и беспощадный».

Чего хотят эти марионетки, за спиной 
которых стоят кукловоды издалека? А 
хотят они не только смести власть, но и 
расчленить Россию в угоду своим хозяе-
вам. Вот папаша Гудков, которого турну-
ли из ФСБ даже без права ношения мун-
дира, так прямо и призывает: «Да здрав-
ствует Дальневосточная республика!» И 
не останавливается на этом,  провозгла-
шая здравицы Уральской, Красноярской, 
Якутской республикам. Интересно, а не 
наговорил ли сей субъект на статью УК 
за экстремизм и призывы к расчлене-
нию России, что прямо запрещают по-
правки к Конституции? Если такой ста-
тьи ещё нет, то следует как можно опера-
тивнее её принять. Правда, наши народ-
ные избранники утомились за время сес-
сии и  рассредоточились в местах отдыха, 
но для такого дела могли бы и собрать-
ся. Жизнь – она такая, расслабляться не 
даёт.

РОССИЯ НЕ СПИТ
Не буду говорить про фотошоп, 

который широко используется  в рекла-
ме хабаровских протестов. Не стану под-
чёркивать и то, что денежки-то проте-
стуны получают, и доказательства тому 
уже имеются. Важно другое – протест-
ную публику используют как одноразо-
вое изделие люди, которые имеют в виду 
отнюдь не благо Хабаровского края. По 
большому счёту жители края страдают 
из-за завышенных цен на ЖКХ, ведь да-
же газ здесь покупают за доллары (и это 
отдельная, очень интересная тема),  от 
плохой медицины, высоких цен на авиа-
сообщение. И тут надо смотреть, где, кто 
и в чём виноват, и только тогда начинать 
расчищать десятилетние завалы. А не 
орать: «Россия, просыпайся! Путин, ухо-
ди!». Россия вообще-то не спит, она по 
мере сил работает и не собирается под-
держивать маловразумительный протест. 

Вот что пишут адекватные люди, а не 
те, что кучкуются на «Эхе» и «Дожде», о 
хабаровских событиях.

Андрей Короткий: «Да после то-
го, как на митингах в Хабаровске по-
явились навальнята, экоактиви-
сты из Екатеринбурга, грантоеды от 
Ходорковского и прочие протестуны за 
гранты, вся эта движуха превратилась в 
фарс. Теперь всем стало очевидно, что 
весь этот движ проплачен, потому как 
«профессиональные революционеры» 
без бабла режЫм не шатают. За исклю-
чением немногочисленных малолетних 
дебилов без мозгов в башне». 

Кузьмич: «Я вообще не понимаю этих 
протестунов. Закрыли за тяжкое престу-
пление (убийство), орут – «освободить»! 
Не посадили – орут «посадить»! Им по-
хрен, что орать, главное вопить: «Путина 
долой! Путин виноват!». А там просле-
живается западный след, а за это уже 

можно накрутить уголовную статью, и 
будут кричать «Долой!» на нарах».

Гость незваный: «Весь Хабаровский 
край оплачен из общака всех бандюга-
нов Хабаровска! Весь Хабаровск погряз в 
криминале! С 90-х годов шли сплошные 
поборы с каждого проезжающего через 
Хабаровск, и задействованы в этих по-
борах были все менты. Там любой мало-
мальски теплящийся бизнес обложен по-
борами! Хабаровск нужно полностью пе-
ретряхнуть и вычистить от криминала – и 
большого, и малого. Там любого губерна-
тора нужно было сажать – не ошибёшь-
ся! Потому что все они закрывали гла-
за на творящиеся безобразия и потвор-
ствовали этим безобразиям. Давно по-
ра навести там порядок! Хабаровчане, и 
не стыдно вам, – вы за кого вопите? За 
крёстного отца криминала? Вам не надо-
ело так жить?».

ДЕЛИШКИ ГУБЕРНАТОРА
Несколько слов – про то, какой 

Фургал был «замечательный губерна-
тор». Задолженность края при нём вы-
росла до 56 миллиардов рублей. Срав-
ните с безресурсной Тверской областью, 
где губернатор Руденя сократил задол-
женность до минимума. Все популистские 
меры Фургала потянут в лучшем случае 
на экономию в 50 млн рублей. Ну, смеш-
но же, право слово – какая от этих по-
пулистских мер может быть польза для 
экономики края? Да никакой. Но самое 
главное – не это. Фургала стали бы вы-
таскивать местные в любом случае, по-
тому как в его деле прямо или косвенно 
повязло столько народу, что, как напи-
сал один блогер, «разгребать эту навоз-
ную яму можно сугубо в скафандре по-
верх бронежилета».

Первые разговоры о том, что губер-
натора Хабаровского края могут при-
влечь к уголовной ответственности, на-
чались ещё весной. Но речь шла не об 
убийствах, а о катастрофическом распи-
ле средств и доведение до предбанкрот-
ного состояния «Амурстали». Того само-
го предприятия, о котором хабаровчане 
и подзуживающие их «хомячки» орут, 
что друг Путина Ротенберг мечтает его 
отобрать при строительстве моста на Са-
халин. Честное слово, странные люди! 
Ротенберг почему-то не отобрал никакие 
предприятия при строительстве Крым-
ского моста, построив его при этом в ре-
кордно короткие сроки. И платил он ра-
бочим не так, как их обожаемый Фургал. 
Видимо, люди живут по принципу «это 
сукин сын, но он наш сукин сын». Ничего 
другого на ум не приходит.

Завод попал в фургальские лапы в 
результате рейдерского захвата. Он су-
мел кинуть своего партнёра, втянув его 
в мутные игры с покупкой-продажей ак-
ций, а перед этим создал целую уйму 
фирм-прокладок, через которые выводи-
лись деньги. И уж, конечно, не на сче-
та Сбербанка, а в оффшоры. В конечном 
счёте на «Амурстали» недосчитались 
двух миллиардов рублей, а завод и вовсе 
пришлось остановить. И только после то-
го, как его вернули прежнему учредите-
лю, удалось заключить новые контракты 
на поставки, а структура закупок вырос-
ла на 7 процентов. 

Вернувший себе завод Бальский од-
номоментно вычистил всё прежнее руко-
водство. Уволил директоров, их замов и 
прочих топ-менеджеров. Например, де-
путатов Кузнецова, Козлова и Зюбра, а 
за последним, которому светит уголовное 
дело, пошла ещё тьма народа – Лопатин, 
Шохин, Эглит, Батю, Безденежных... И 
все эти люди – из команды Фургала. И все 
они сидят во власти Хабаровского края. В 
мутных схемах сейчас разбираются спе-
циалисты Главного управления экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции при МВД. Хотя дело Фургала 
и дело «Амурстали» пока официально не 
объединены, ведутся они по одной раз-
работке. Так что вывод здесь один – вор 
должен сидеть в тюрьме. Точка. И хоро-
шо бы сделать это такой же традицией, 
как военные парады в России.

БЕССМЫСЛЕННЫЙБЕССМЫСЛЕННЫЙ

      И   БЕСПОЩАДНЫЙ...И   БЕСПОЩАДНЫЙ...
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2 августа нынешнего года испол-
нится 90 лет со дня образования Воз-
душно-десантных войск. В этот день 
на Привокзальной площади Ржева, 
у памятника героям-десантникам, 
под зелёно-голубыми флагами ВДВ 
соберутся все ржевитяне, кто слу-
жил в десантных войсках. Многие 
придут сюда вместе с семьями, не 
забыв надеть бережно хранящиеся 
голубые береты и тельняшки. Рядом 
с ветеранами ВДВ будут и студенты 
колледжа им. Н.В. Петровского.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
 – Очень важно, чтобы о герои-

ческих  страницах  отечественной  исто-
рии помнили настоящие и будущие по-
коления, – считает директор колледжа 
Борис Жуков,  член  Центрального  со-
вета  Союза  десантников  России,  пред-
седатель  Тверской  региональной  ор-
ганизации ветеранов ВДВ и войск спе-
циального назначения «Ржевский союз 
десантников».
–  Об  этом  ржевитянам  напомина-

ет  памятник  парашютистам-десантни-
кам, пришедшим в 1942 году на помощь 
окружённой 29-й армии. Речь идёт о де-
сантировании 204-й парашютно-десант-
ной бригады под командованием  стар-
шего  лейтенанта  Белоцерковского.  По 
итогам  этой  операции  400  воинов-де-
сантников  вывели  из  немецкого  окру-
жения в районе д. Чертолино Ржевского 
района около 5 тысяч советских солдат 
и офицеров. Все парашютисты погибли, 
но выполнили боевую задачу.
  И  сегодня  в  десант  попадают  луч-

шие из лучших! Александр Табак, вы-
пускник колледжа им. Н.В. Петровского 
– один из них. В июле нынешнего года 
молодой человек вернулся из армии, но 
гордое звание – десантник – останется с 
ним навсегда.

–  Мы,  десантники,  поддерживаем 
связь  поколений:  зрелые  люди  и  со-
всем молодые ребята говорят на одном 
языке, исповедуют одни и те же цен-
ности.  Я  ведь  правильно  говорю,  Са-
ша? – спрашивает своего выпускника 
Борис Викторович.

– В том, что я отслужил в парашютном 
десанте – заслуга коллектива колледжа, 
нашего директора и Союза десантников, 
– соглашается Александр. – Готовность 
к  службе  в  Воздушно-десантных  вой-
сках вырабатывалась ещё во время учё-
бы.  Важным фактором,  который  суще-
ственно повысил мои шансы на успеш-
ное зачисление в ряды ВДВ, стало нали-
чие водительских прав: из нас готовили 
механиков-водителей  МТ-ЛБ  (многоце-
левого тягача лёгкого бронирования). И 
полученная в колледже профессия мне 
очень пригодилась! Особых трудностей 
во время службы в рядах ВДВ у меня не 
было, хотя, конечно, она очень насыще-
на напряжёнными занятиями и изматы-
вающими тренировками. 
На  призывном  пункте  в  Твери  мне 

выдали тельняшку, но я не сразу понял, 
где предстоит служить. Прибыли в На-
ро-Фоминск; смотрю: в части стоят ма-
кеты самолётов, вертолётов. И всё ста-
ло ясно! Приехали поздно, легли спать в 
два ночи, а в шесть утра уже услышали: 
«Рота, подъём!». Стандартный распоря-
док дня в ВДВ весьма насыщен – пона-
чалу  нелегко  приходится  даже  самым 
физически крепким новобранцам.
Помимо суровой физподготовки, тех-

ники  ведения  боя,  мы  проходили  па-

рашютную  подготовку,  изучали  обслу-
живание  воздушно-десантной  техники. 
Кроме того, совершали полевые выезды 
в лесистую местность, на стрельбище – 
для занятий по огневой подготовке. Но 
именно парашютная подготовка являет-
ся одним из наиболее сложных элемен-
тов программы обучения бойцов ВДВ. 

КРЕЩЕНИЕ НЕБОМ
–  Зато,  пройдя  курс  воздуш-

но-десантной  подготовки,  мы  получи-
ли боевое крещение небом – совершив 
прыжок с парашютом из самолёта Ан-2 
(позже – и с Ил-76). На «гражданке» со-
вершать прыжки с такого тяжёлого са-
молёта нельзя, поэтому каждый десант-
ник таковым, собственно, и становится 
после  прыжка  с  «Илюши».  Непереда-
ваемые ощущения! Когда все начинают 

топать,  разрабатывая  ноги  перед  вы-
ходом,  адреналин  уже  просто  бьёт  по 
глазам,  как  поётся  в  известной  песне. 
Ждёшь только момента, когда ты выле-
тишь – и всё. 
Когда  прыгали  с   Ил-76, мне  оста-

валось  всего  15  дней  до  дембеля.  И 
вот тогда действительно стало страш-
но!  Сложность  прыжка  из  Ил-76  –  в 
том,  что  десантников  много,  а  после 
раскрытия купола основного парашю-
та  необходимо  уйти  от  оси  движения 
самолёта, потянув нужные свободные 
концы. Это необходимо для того, что-
бы предотвратить схождение парашю-
тистов между собой. Прыгают, скажем, 

80 человек: 40 – в одну сторону, 40 – 
в другую, и есть большая вероятность 
сойтись  в  воздухе.  Иногда  так  и  бы-
вает: два парашютиста летят друг на 
друга и не успевают разойтись. Попа-
дают не в тот поток ветра и сталкива-
ются. Правда,  у  нас подобных  случа-
ев не было, но когда мы вернулись с 
полевого  выезда,  нам  рассказали  та-
кую историю: срочник, которому оста-
валось буквально 8 дней до приказа, 
прыгнул,  а  парашют не  раскрылся.  В 
результате он погиб... 

– Александр, сколько прыжков у 
вас?
–  В  ходе  годичного  срока  воен-

ной службы каждый военнослужащий 
в  среднем  совершает  по  4-6  прыж-
ков  с  парашютом  из  самолётов  воен-
но-транспортной  авиации  различных 
типов.  Лично  у  меня  получилось  10 
прыжков.

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ
– Саша, не было желания 

остаться в армии, сделать военную 
карьеру?
–  Нас  было  четверо  из  одного  вы-

пуска –  ребят,  отслуживших в ВДВ. И 
мой друг, Александр Селезнёв, остался 
служить  по  контракту.  Воздушные де-
сантники, которые служат на контракт-
ной  основе,  сейчас  составляют  око-
ло 70% из числа рядового и младшего 

командного состава ВДВ России.
А я решил, что домой, в Ржев, пое-

ду: дел полно, да и родителям надо по-
могать. У меня есть ещё младшие брат 
и сестра. Буквально недавно, 11 июля, 
вернулся в Ржев. Планирую устроиться 
на работу в МЧС и параллельно учиться 
на заочном отделении. К гражданской 
жизни за это время уже привык.

– И каким вам показался Ржев?
–  Дороги  стали  намного  лучше, 

центр  города преобразился, мемориал 
Советскому  солдату  очень  понравил-
ся. Кстати, уже в конце службы мы жи-
ли три недели в Туле. Готовились к па-
раду в честь Дня Победы (прохождение 
десантников всегда является одним из 
наиболее эффектных и зрелищных мо-
ментов  церемонии).  Тула  –  красивый 
город, особенно вечером, когда вклю-
чают подсветку, а мы в основном отра-
батывали  строевой  шаг  именно  в  это 
время.  Сейчас,  я  уверен,  именно  де-
сантники зримо воплощают боеспособ-
ность современной армии!

НИКТО, КРОМЕ НАС!
– О службе у меня остались са-

мые позитивные воспоминания, – про-
должает  Александр.  –  В  фильме  про 
ВДВ «В зоне особого внимания» есть 
песня  с  такими  словами:  «Вам не-
долго носить эту форму, ребята,// 
Но останется в вас до седин на ви-
сках// Та закалка, что вы получили 
в десантных,// Продуваемых всеми 
ветрами, войсках!».
Служба в ВДВ действительно спла-

чивает  и  даёт  основание  для  гордо-
сти! Думаю, и мои друзья по коллед-
жу дорожат своей принадлежностью к 
ВДВ, поскольку задачи, которые   вы-
полняют  десантники,  пожалуй,  –  са-
мые сложные! Недаром девиз Воздуш-
но десантных войск  звучит  так: «Ни-
кто, кроме нас!».

– Что ж, с Днём ВДВ! И успеха – 
уже на «гражданке».
– Спасибо, будем стараться!

Фото из личного архива.

В  ДЕСАНТНЫХ,  ПРОДУВАЕМЫХ
 ВСЕМИ  ВЕТРАМИ  ВОЙСКАХ!.. ВСЕМИ  ВЕТРАМИ  ВОЙСКАХ!..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием создания Воздушно-десантных войск 
России!

За  эти  десятилетия  «крылатая  пехота»  отечественных  Вооружённых  Сил  покрыла  себя 
неувядаемой  славой  и  заслужила  непререкаемый  авторитет  –  благодаря  мужеству  бойцов  и 
командиров, способности выполнить задачу любой сложности. 

В  год 75-летия Великой Победы мы благодарим за подвиг ветеранов Воздушно-десантных 
войск. Проявляя  стойкость,  беззаветную преданность долгу и Родине,  вы всегда были на  самых 
трудных участках фронта, внесли значительный вклад в разгром нацизма.

Вашими наследниками стали воины-интернационалисты и участники контртеррористических 
операций. Сегодняшнее поколение десантников хранит и приумножает воинские традиции нашего 
Отечества,  подтверждает  слова  легендарного  генерала  армии Василия Филипповича Маргелова: 
«ВДВ – это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один».

В этот праздничный день благодарю за доблестную службу Отечеству всех военнослужащих 
и ветеранов Воздушно-десантных войск. Желаю вам новых достижений на благо нашей Родины, 
мира и счастья!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА

болезнями меньше, чем в прошлом 
году?

– Можно сказать и так. Но вообще-
то в структуре общей инфекционной за-
болеваемости  95% представлены 4 но-
зологическими единицами: кишечными 
инфекциями, внебольничными пневмо-
ниями, укусами клещей и укусами жи-
вотных. В 2019-м эта группа инфекций 
составляла 88,15%.

ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ – НЕ 
ВСЕГДА COVID-19

– Вот как раз про пневмонию и да-
вайте поговорим. Граждане увере-
ны, что внебольничная пневмония – 
это фактически и есть коронавирус. 
И все те, кто лежал в больнице с 
пневмонией, перенесли COVID-19. 
Но только власти, в том числе над-
зорные органы, не желают говорить 
об этом, чтобы не портить статисти-
ку. Есть в этом доля истины или лю-
ди, как это нередко случается, из-за 
недостатка информации склонны к 
преувеличениям?

– Знаете, каждый год по инфекцион-
ной заболеваемости в чём-то отличает-
ся от предыдущих лет. Это точно так же, 
как с вирусами гриппа, которых ещё в 
середине нулевых было выявлено более 
2000 вариантов. Они различаются меж-
ду собой антигенным спектром, то есть 
тем самым веществом, которое организм 
рассматривает как чужеродное или по-
тенциально опасное и против которо-
го начинает вырабатывать собственные 
антитела. 

Так вот, как выяснилось, нынешняя 
пневмония, которой были поражены 
многие наши пациенты, совсем не по-
хожа на привычную нам болезнь. Начи-
нается она как обычное острое респира-
торное заболевание, но компьютерная 
томография уже показывает поражение 
лёгких. Идёт процесс тромбообразова-
ния в мелких сосудах. То есть эти сосуды 
и альвеолы (пузырьковидное образова-
ние в лёгких, оплетённое сетью капил-
ляров – прим. ред.) забивались тром-
бами. Соответственно поступление кис-
лорода к лёгким резко снижалось. При 
5-процентном поражении мы наблюда-
ем лёгкую степень пневмонии, а ведь 
бывает и 90-процентное... Вот как раз 
такие больные (с различной степенью 
пневмонии) и находились на лечении 
в Ржевской ЦРБ. И COVID-19 был под-
тверждён не у всех из них.

– Недавно стало известно, что 
тверским врачам удалось совершить 
чудо, вылечив пациента со 100-про-
центным поражением лёгких. Разве 
такое возможно?

– Возможно. Пациентка дышала за 
счёт искусственного лёгкого: венозная 
кровь прогонялась через кислородный 
аппарат. Это и позволило поставить её 
на ноги. Но вообще-то иначе, как чудом, 
такой случай назвать трудно. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– Сейчас уже можно сказать, как 
в Ржеве появились первые случаи 
COVID-19? В основном ведь греши-
ли на москвичей, которые вроде как 
и разносили заразу по всей стране...

– В целом это мнение недале-
ко от истины. Хотя, знаете, ситуации 

бывают разные. Так, например, в де-
ревне Оленинского районов, когда там 
появились москвичи, сбежавшие от 
коронавируса из столицы, их встретил 
местный житель и сказал, чтобы они си-
дели тихо. Разумеется, в магазин и по 
каким-то другим надобностям они хо-
дить могли, а вот без дела шататься – 
нет. И москвичи действительно вели се-
бя тихо. 

А вот в Ржев вирус, несмотря на ре-
жим самоизоляции, привезли те, кто 
работал в Москве. Есть такой торговый 
дом «Рублёвский», где заболел его ге-
неральный директор (скорее всего, он 
привёз болезнь из-за границы). Вирус 
был выявлен не сразу, и он успел зараз-
ить COVID-19 своих ближайших сотруд-
ников. Ну, а те, в свою очередь, – уже 
рабочих и охранников, среди которых 
были и ржевитяне. Отсюда вывод: как 
ни берегись, но контакты между людь-
ми никто не отменял, а это основной 
источник заражения. Что подтвержда-
ет необходимость всерьёз относиться к 
мерам профилактики заболевания.

– Что именно вы могли бы посо-
ветовать гражданам – для того, что-
бы в наибольшей степени обезопа-
сить себя от COVID-19?

– Ничего принципиально нового я 
на сей счёт сказать, конечно, не могу. 
Всё то же самое, что обычно говорят 
инфекционисты, – поменьше появлять-
ся в людных местах, носить маски там, 
где это необходимо (например, в авто-
бусе, при большой скученности), тща-
тельно и как можно чаще мыть руки. 
Кроме того, не надо пытаться кого-то 
обмануть, если вы чувствуете недомо-
гание или имели контакты там, где уже 
бушевала эпидемия. 

У нас был такой случай среди газо-
виков, работающих возле посёлка По-
беда. Один рабочий прилетел из Тур-
ции, но скрыл этот факт, заявив, что 
сидел на изоляции дома (очень не хо-
телось человеку терять привычный до-
ход). Через три дня он заболел – под-
нялась температура, вызвали «ско-
рую», в больнице выявили вирусную 
пневмонию. При этом COVID-19 у не-
го обнаружен не был, но болел этот че-
ловек тяжело и лечился долго. А когда 
выписался, его попросту уволили, за-
явив, что такие безответственные ра-
ботники им не нужны. Так что человек 
потерял гораздо больше, чем если бы 
сказал правду и провёл две недели на 
самоизоляции. 

Но были у нас и противополож-
ные случаи, когда люди, осознающие 
свою степень ответственности, просили 
их изолировать, чтобы не подвергать 
опасности других.

– Это кто же у нас проявлял та-
кую высокую степень гражданской 
ответственности?

– В основном медики, которые ра-
ботали в зоне заражения и оказались 
(или могли оказаться) в числе инфици-
рованных. Например, именно так было 
в кардиологии Ржевской ЦРБ.

– И всё-таки, Людмила Васильев-
на, как вы, будучи специалистом, 
оцениваете этот новый вирус – как 
угрозу или некую страшилку, кото-
рая запущена в сообщество людей с 
непонятно какой целью?

– Первоначально мы ничего не зна-
ли об этом вирусе, и, возможно, припи-
сывали ему излишне опасные свойства. 
Но это отнюдь не насморк, как нас пы-
таются уверять некоторые «знатоки» 
инфекционных болезней. Вирус очень 
прилипчив, или, говоря языком науки, 
имеет высокую вирулентность. И от не-
го реально умирают люди, поэтому ни 
о каком COVID-диссидентстве не может 
быть и речи. Каждый должен понимать 
меру своей ответственности перед род-
ными, друзьями, коллегами и придер-
живаться тех норм, о которых мы уже 
сказали. 

И уж тем более – не поступать так, 
как это сделал один ржевитятнин, сбе-
жавший из инфекционного отделения 
через окно. Он, видите ли, себя хоро-
шо чувствовал и потому не собирался 
терять время в больнице. Но ведь впо-
следствии он мог бы заразить  COVID-19 
своих близких, и не факт, что те пере-
несли бы заболевание в лёгкой форме.

Мы и так пережили несколько очаго-
вых вспышек, хотя там меры предосто-
рожности принимались достаточно се-
рьёзные. После того, как на предприя-
тиях, где они были зафиксированы, уда-
лось справиться с заболеваемостью – 
меры предосторожности ужесточили до 
крайней степени. Так, на авиаремонт-
ном заводе без масок вообще нельзя по-
являться на территории предприятия. 
Тебя в этом случае накажут, даже лишат 
премии. Разумеется, повсеместно есть 
санитайзеры, нанесена разметка для со-
блюдения социальной дистанции и так 
далее. Относиться к вирусам вообще на-
до с большим почтением, поскольку жи-
вут они гораздо дольше нас и имеют не-
сопоставимо больше разновидностей. 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 
КОРОНАВИРУСА?

– Естественно, я не могу не по-
интересоваться, какова ситуация на 
сегодняшний день? Есть ли опас-
ность новых вспышек в ближайшее 
время?

– Сейчас у нас затишье, эпидемия по-
шла на спад, даже были закрыты го-
спитали в Зубцове и Нелидове. Если 
брать во внимание весь юго-западный 
регион, то есть муниципалитеты, кото-
рые мы называем «молчащие». То есть 
в них практически нет заболевших. Это 
Бельский и Жарковский районы. Долго 
«молчали» Ржевский и Оленинский, но 
позже болезнь там всё-таки появилась. 
В Ржевском районе наибольшее количе-
ство заболевших – в посёлке Победа и 
деревне Глебово (соответственно 8 и 7 
человек). В Хорошеве, Звягине, Есинке 
– единичные случаи, в Итомле – вирус-
ная пневмония. 

Но в целом, можно сказать, эпидеми-
ческая ситуация в настоящее время нас 
не слишком беспокоит, тем не менее, 
обследования идут постоянно. Тесты 
сдают, прежде всего, граждане старше 
65 лет, пациенты с признаками ОРВИ и 
температурой и в обязательном поряд-
ке – все, кто контактировал с больными. 
Роспотребнадзор рассылает рекоменда-
ции лёгким больным, которые остают-
ся дома, и контактным гражданам, где 
говорится о том, как им следует себя 
вести.

– Так чего же нам ждать от 
COVID-19, будет ли вторая волна 
коронавируса?

– Вторая волна, возможно, осенью бу-
дет, но более ослабленная – по сравне-
нию с той, что мы уже пережили. В лю-
бом случае вирус пришёл к нам надолго, 
и надо привыкать с ним жить, посколь-
ку, как раньше, уже никогда не будет. 

Мы ждём вакцину от наших учёных, 
и, как только она появится, я в первых 
рядах пойду делать прививку. К тому 
же призываю и тех, кто хочет сохранить 
здоровье, а в некоторых, особо опас-
ных случаях – и жизнь. Только вместе 
мы можем бороться и победить опасное 
заболевание.

Вера ГЛАДЫШЕВА

В последнее время в россий-
ском обществе заметно вырос ин-
терес к проблемам борьбы с ин-
фекционными заболеваниями. Что, 
в общем-то, совершенно не уди-
вительно, учитывая пандемию 
коронавируса, которая, как катком, 
прошлась по жизни миллионов лю-
дей во всём мире и экономике мно-
гих стран, включая самые высоко-
развитые. Интерес к теме в обще-
стве если несколько и снизился, то, 
тем не менее, совсем не ушёл. А 
там, где эпидемия несколько запо-
здала, эта проблема и вовсе явля-
ется весьма актуальной. И, как это 
часто бывает, определённый недо-
статок информации на местах спо-
собен привести к неоправданным 
страхам и недостоверным слухам. 
Вот поэтому мы и решили вновь по-
говорить с врачом-эпидемиологом 
Центра гигиены и эпидемиологии 
по Тверской области в г. Ржеве, за-
служенным врачом России Людми-
лой ТКАЧЕНКО. Речь шла не толь-
ко о проблемах распространения 
COVID-19 в нашем регионе, но и 
эпидемиологической обстановке в 
целом.

НЕ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ

– Людмила Васильевна, не раз 
приходилось слышать о том, что 
в Ржеве высокая заболеваемость 
коронавирусом, от людей всё скры-
вают – в то время как лечебные уч-
реждения переполнены больными. 
Как выглядит ситуация по инфекци-
онным заболеваниям на самом деле, 
и настолько ли масштабно Ржев за-
хвачен коронавирусной инфекцией, 
как это представляется многим?

– Сразу должна сказать, что картина 
за 6 месяцев 2020 года по общему коли-
честву зарегистрированных инфекцион-
ных заболеваний практически не отлича-
ется от того же периода прошлого года. 
И даже, как это ни удивительно, их чис-
ло незначительно, всего на 1 процент, 
но меньше, чем за тот же период 2019-
го. Инфекционную заболеваемость пер-
вого полугодия отличает снижение слу-
чаев заболеваний почти по всем нозоло-
гическим (нозология – этап диагности-
ки, на котором формулируется суждение 
о болезненной форме страдающего той 
или иной патологией пациента – прим. 
ред.) диагнозам, кроме внебольничных 
пневмоний и укусов клещей. Всего за-
регистрировано 10 031 случай заболе-
ваний против 10 125 случаев за тот же 
период 2019 года. Количество ОРВИ не-
значительно, на 0,6%, снизилось. При 
этом отличие доли ОРВИ и гриппа в об-
щей структуре инфекционной заболева-
емости от аналогичного периода 2019-го 
отличается незначительно.

– Получается, если бы не COVID-19, 
мы болели бы инфекционными 

COVID-19: COVID-19: 
СТРАШИЛКАСТРАШИЛКА

ИЛИ УГРОЗА?ИЛИ УГРОЗА?
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ПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВ

20202020 БЫЛОЕ
БЫЛОЕ

И ДУМЫ
И ДУМЫ

Всеволод СТРАТОНОВ

 РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ГРОЗА

... В конце января 1917 года мне при-
шлось переехать в Ржев – в качестве 
управляющего местным отделением Го-
сударственного банка. Ржев своей внеш-
ностью производил впечатление боль-
шого уездного города. В центральной ча-
сти здания были получше, а к окраинам – 
только деревянные домики, часто – с са-
дами. Улицы по большей части не вымо-
щенные, тротуары вне центра дощатые, а 
нередко и вовсе их нет.

Посреди города – площадь, большая, 
окаймлённая недурными двух- и трёхэ-
тажными домами. Это – торговый центр. 

Часть торговых рядов расположена на са-
мой площади. Она вымощена, и на ней 
бывает еженедельно большой базар. 
Съезжаются крестьяне из соседних дере-
вень, и грязь тогда на площади разводит-
ся изрядная.

В одном углу площади – большая трёх-
этажная гостиница. Дом освещён – что в 
Ржеве ещё большая редкость – электри-
чеством, имелась собственная станция. 
Этому дому как лучшему в городе впо-
следствии суждено было стать больше-
вицким совдепом.

Неподалеку от площади, в одном лишь 
квартале, на берегу Волги стоит здание 
Государственного банка. Оно также ос-
вещается электричеством – посредством 
собственной станции. Во всей осталь-
ной части города – скверное керосиновое 
освещение.

Обращают на себя внимание хорошие 
здания городских школ – почти все по од-
ному типу, с громадными окнами, дающи-
ми много света.

Город разделяется Волгой на две 
части: Князь-Федоровскую и Князь-
Дмитриевскую. Остаток старины – удель-
ного времени, когда город был поделён 
во владение двух братьев. Через реку 
между этими частями переброшен желез-
ный мост.

До недавнего ещё времени, когда Волга 
сковывалась льдом, на ней устраивались 
кулачные бои: Князь-Фёдоровская сторо-
на шла стеной на Князь-Дмитриевскую...

Одна из особенностей Ржева – его во-
доноски. Так назывались женщины, но-
сившие из Волги на её гористые берега 
вёдрами воду в дома обывателей. Этим 
трудным делом занимались четыре ты-
сячи женщин. Когда в городском самоу-
правлении поднимался вопрос об устрой-
стве в Ржеве водопровода, оппозиция 
протестовала:

– А что будем делать с водоносками? 
Чем они жить будут?

Водопровода так и не устраивали. 
Мы в банке завели свою водопроводную 
станцию. 

Как и в других старых русских городах, 
удивляло количество церквей. Ржев, не-
сомненно, один из красивейших русских 
городов. Разбросан на нескольких холмах, 

покрыт множеством садов. Красив и по-
крытый снегом, особенно когда сквозь 
узоры церквей виднеется сумеречное 
красное небо, и в лунные ночи весной, 
покрытый ковром цветущих деревьев.

Для прогулок на нашей, Князь-
Фёдоровской стороне, где расположен Го-
сударственный банк, служил начинавший-
ся от банка приволжский бульвар. На дру-

гой стороне реки, у князь-дмитриевцев, 
была роща. Но лучшей прогулкой бывало 
идти вдоль холмистых и облесенных бере-
гов ещё узкой здесь Волги.

Жизнь в Ржеве, когда я сюда перее-
хал, шла как будто нормально, и ничто не 
предвещало вскоре разыгравшихся собы-
тий. Небольшой город с его тридцатиты-
сячным населением был, однако, пере-
полнен солдатами. В ту пору здесь стоя-

ла резервная бригада, состоявшая из че-
тырёх полков и насчитывавшая в своих 
рядах тысяч тридцать солдат. Офицеров 
также было множество: одних молодень-
ких прапорщиков, проходивших офицер-
ские повторительные курсы, было около 
тысячи.

Бригадой командовал полковник 
Мириманов и поддерживал в качестве 
начальника гарнизона железными руками 
суровую дисциплину. Порядок был в гар-
низоне образцовый, и неоднократно при-
ходилось слышать выражения удоволь-
ствия по поводу того, что жители, несмо-
тря на такое количество солдат и притом 
малодисциплинированных, из пожилых 
запасных, – не испытывают никаких не-
удобств от такого переполнения войском.

Держал Мириманов сурово в руках и 
офицерскую молодёжь. Его администра-
тивные заслуги признавались всеми, кро-
ме, разумеется, подтягиваемых.

В БАНКЕ
Двухэтажное здание Государственного 

банка, с высоким теремом над одним из 

его углов, расположенное на возвышен-
ном берегу Волги, было тогда красивей-
шим домом в Ржеве. Он как бы господ-
ствует над городом, и позолоченный орёл 
на вершине терема был виден отовсюду.

Среди городского населения распро-
странилась легенда, будто этот двуглавый 
орел вылит из чистого золота:

– Банк, мол, так богат, что не знает, ку-
да и золото своё девать...

Эта легенда причинила мне впослед-
ствии немало хлопот.

В верхнем этаже был собственно банк, 
в нижнем – громадная квартира управля-
ющего. Она состояла из девяти больших 
комнат. От двух из них я сразу же отка-
зался в пользу младших служащих. И се-
ми хором для моей семьи, состоявшей 
из четырёх человек, было много. Внутри 
двора были постройки с квартирами для 
низших служащих, а в отдельном трехэ-
тажном корпусе были квартиры старших 
служащих.

Неприятным обстоятельством было то, 
что в нашем здании помещалось не одно, 
а два отделения банка: сюда было эва-
куировано и Двинское отделение. Одна-
ко по условиям военного времени с этим 
приходилось мириться.

Усадьба всё же была страшно мала, 
так что, например, не было места, где бы 
складывать запас дров, заготовляемый на 
зиму. Но был прикуплен ещё расположен-
ный рядом двухэтажный дом. В верхнем 
его этаже дали квартиру управляющему 
Двинским отделением С.И. Вешенскому.

В общем, здание было чистенькое, но-
вое, хотя и с некоторыми строительными 
дефектами. Было бы нам просторно, если 
б не то обстоятельство, что в нём были по-
селены сразу два отделения.

Правительственных учреждений в го-
роде было мало, и они имели только уезд-
ное значение. Находились ещё мужская 
и женская гимназии и эвакуированное 
из Белостока реальное училище. Город 

же был по пре-
имуществу про-
мышленный ,  
впрочем, круп-
ных фабрик и 
заводов числом 
было не очень – 
при сильно раз-
витой в районе 
кооперацией. 
При таких ус-
ловиях Государ-
ственному бан-
ку приходилось 
играть в городе 
слишком вид-
ную, пожалуй, первенствующую роль. Ря-
дом с ним, как бы приютившись под его 
крылом, было ещё отделение Московско-
го банка, раньше называвшегося банком 
Рябушинских.

Состав служащих в Ржевском отде-
лении был в общем малоинтеллигент-
ный. Почти все чиновники происходи-
ли из местного духовенства. Получивших 
университетское образование было лишь 
два-три человека. Особенно же неприят-
но выглядели банковые сторожа, также 
все местные уроженцы, грубые ржевские 
мужики. Более или менее исправные по 
службе, особенно при введённой мною 
дисциплине, они в большинстве имели 
недоброжелательный, угрюмый вид и ма-
ло внушали к себе доверия.

Ближайшим моим помощником был 
контролёр Аким Павлович Попов, не-
доучившийся студент, также из духовно-
го звания, человек на редкость упрямый, 
самостоятельный и властолюбивый. Мой 
предшественник А.Д. Демуцкий, болев-
ший в последние годы, фактически сдал 
управление банком Попову, а сам зани-
мался только показными пустяками, да 
ещё постройкой нового здания банка. По-
пов привык за несколько лет к полноте 
власти и не хотел без боя переходить к 
нормальному порядку. Подчинённые По-
пова очень недолюбливали; из-за боль-
шой лысины на голове его прозвали «бо-
сой головой».

Бухгалтер Александр Иванович 
Синёв также происходил из духовного 
звания. Громадный мужчина, неповорот-
ливый, но мягкий и почти безвольный. 
Смотрит на всех голубыми, невинно-во-
прошающими глазами... Хорошо певший, 
он был, в сущности, типичным церковным 
регентом, по недоразумению ставшим 
банковым служащим. Человек он был все 
же неплохой, а за свою слабовольность и 
мягкий характер пользовался симпатиями 
подчинённых.

Окончание следует.

Я знаком с биографией Всеволода Стратонова  уже 
несколько лет. Он родился в 1869 году. Был талант-
ливейшим человеком, основателем первой в России 
астрофизической лаборатории. А в 1917 году судь-
ба занесла Всеволода Викторовича в Ржев. Здесь он 
работал управляющим местного отделения Государ-
ственного банка. 

Позже Стратонов переехал в Москву, преподавал в 
МГУ. Он не любил большевиков и всячески сопротив-
лялся советской власти. За это его выслали из России. 
В 1922-м он навсегда покинул Родину, отбыв в Гер-
манию на «философском пароходе». Так именовали 

два рейса немецких пассажирских судов, доставивших 
из Петрограда в Штеттин более 160 высланных из Совет-
ской России оппозиционных представителей интеллиген-
ции. Впоследствии профессор переехал в Чехию, препо-
давал в Праге. Его судьба трагична: в 1938 году Всеволод 
Стратонов покончил жизнь самоубийством. 

Недавно выяснилось, что В.В. Стратонов всю свою 
жизнь вёл дневник – его мемуары под названием «По вол-
нам жизни» были изданы в Москве. Сегодня мы представ-
ляем вниманию наших читателей страницы из этого днев-
ника, рассказывающие о жизни в Ржеве. 

Олег КОНДРАТЬЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Охотники за ураном. Красноярское 
дело геологов 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Т/с "Каменская" 16+
10.20 Д/ф "Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну..." 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф "Женщины Валерия 
Золотухина" 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
НТВ

05.05 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+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с 
"Шеф-2" 16+

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Балабол" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
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+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 
12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по вертикали" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "Театр" 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Ва-банк" 12+
16.45 Д/ф "Душа Петербурга" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Пушки победы конструктора 
Грабина" 12+
19.45 Д/ф "Подземная одиссея" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Д/ф "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца" 12+
01.15 Х/ф "Тревожная кнопка" 18+
СТС

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 6+
09.50 М/ф "Облачно... 2. Месть гмо" 0+
11.40 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
19.00 Т/с "Любовь в нерабочие неде-
ли" 16+
19.50 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
21.55 Х/ф "Телепорт" 16+
23.45 Х/ф "Девушка, которая застряла в 
паутине" 18+
02.00 Х/ф "Вертикальный предел" 12+
03.55 Х/ф "Отпуск в наручниках" 16+
05.20 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях" 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разве-

дёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.25 Х/ф "Найти мужа в большом го-
роде" 16+
19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+
06.20 6 кадров 16+
ТВ3

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 "История одного вампира" 16+
01.15 Х/ф "Песочный человек" 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой" 16+
05.45 Странные явления 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный десант" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Звездный десант 2" 18+
02.05 Х/ф "Крепись!" 18+
03.40 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
ЗВЕЗДА

05.20 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
05.45, 18.30 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.00 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
06.10 Д/с "Война командармов" 16+
07.55 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
09.40, 13.15 Т/с "Драйв" 18+
13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Медовый месяц" 0+
00.55 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
02.30 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
04.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
ТНТ

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей" 
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 "В спорте только девушки" 16+
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ОТВР
01.10, 08.00, 16.00, 
01.10 Т/с "Практи-
ка" 12+

02.05 Х/ф "Как поссорились Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем" 0+
03.15 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт Новгородцы" 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Агент" 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 5. Новгородцы" 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 "Путешествие по провинции. 
Конверт Рощино" 12+

02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+
КАРСЕЛЬ

05.00 Ранние пташ-
ки. "Машины сказ-
ки", "Даша-путеше-
ственница", "До-

мики" 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Двенадцать месяцев" 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 "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с "Фиксики" 0+
17.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
20.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Санни Дэй" 0+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
СПАС

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалко-

ва 16+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
11.30 Х/ф "На привязи у взлетной по-
лосы" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Монах" 0+
15.25 Д/ф "Иезекииль. Цикл Проро-
ки" 12+
15.55 Д/ф "Прикосновение. Цикл Русские 
праведники" 12+
16.50, 20.05 Х/ф "Два капитана" 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
21.35, 03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
22.35 Д/ф "Мария Магдалина. Цикл Апо-
столы" 12+
23.05 Д/ф "Митрополит Антоний Сурож-
ский. Цикл Проповедники" 12+
23.50 Д/ф "Православие на Британских 
островах" 12+
00.40 Следы империи 16+
02.00 И будут двое... 12+
02.50 Женская половина 16+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00, 15.50 Орел и 
решка. Кругосвет-
ка 16+

05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.55, 14.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
13.55 Орел и Решка. На связи 16+
17.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.50 Орел и решка. Америка 16+
19.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 2" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с "Древние" 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Ванге-
лия" 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 "Мухтар. Новый след" 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

ВТОРНИК, 4  АВГУСТА
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Лефорт. Балтийская легенда 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Большая семья" 0+

10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники!" 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф "Звёзды лёгкого пове-
дения" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Раневская 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 16+
НТВ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 

-4" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Балабол" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+
РОССИЯ К

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф "Подземная одис-
сея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца" 12+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль "Похождение, состав-
ленное по поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые 
души" 12+
17.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф "Рок, рок, рок!" 12+
02.40 Красивая планета 12+

СТС
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, 18.30, 19.00 Т/с "Любовь в нера-
бочие недели" 16+
09.00 Х/ф "Телепорт" 16+
10.45 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.25 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
00.35 Х/ф "Вертикальный предел" 12+

02.45 Х/ф "Отпуск в наручниках" 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 0+
ДОАШНИЙ

06.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.55, 04.50 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+
ТВ3

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 "От заката до рассвета" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Колдуны мира 16+
05.45 Охотники за привидениями 16+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Супер Майк XXL" 
18+
05.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Лысый нянька" 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Звездный десант 3" 18+
ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу" 16+

07.30 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с "Офицеры" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Спираль" 12+
01.00 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало" 16+
ТНТ

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

ся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вме-
сте" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Закон каменных джун-
глей" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
ОТВР

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Пу-
тешествие по провин-

ции. Конверт Рощино" 12+
06.00 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "100 чудес 
света" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 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 провин-
ции. Конверт Пушкинские горы" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Маши-
ны сказки", "Да-
ша-путешествен-

ница", "Домики" 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Чудо-мельница" 0+
09.45 М/ф "Крашеный лис" 0+
10.00 М/ф "Жёлтый аист" 0+
10.10 М/ф "Олень и волк" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Ня-
ма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная коман-
да" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!" 0+
13.30 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с "Фиксики" 0+
17.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль. Хро-
ники чудес" 0+
20.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Санни Дэй" 0+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия вы-
полнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

СПАС
05.00, 23.40 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Встреча 12+
11.30 Х/ф "Осенняя история" 6+
13.00, 21.40, 03.45 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Мария Магдалина. Цикл 
Апостолы" 12+
15.30 Д/ф "Православие на Британ-
ских островах" 12+
16.30 Д/ф "Митрополит Антоний Су-
рожский. Цикл Проповедники" 12+
17.00, 20.05 Х/ф "Два капитана" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.40 Д/ф "Федор Ушаков. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
23.10 Д/ф "Священник Михаил Шик, 
цикл Русские праведники" 12+
23.55 Д/ф "Аллеи Буниных" 12+
00.45 Следы империи 16+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
ПЯТНИЦA!

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

ка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.50 Пацанки 3 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
18.05 Любовь на выживание 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Т/с "Древние" 16+
03.15 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+
МИР

05.00, 10.10, 04.30 Т/с 
"Братство десанта" 16+
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 "Мухтар. Новый след" 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
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СРЕДА, 5 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 6  АВГУСТА  
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Верные друзья" 0+
08.45 Х/ф "Мачеха" 0+
10.35 Короли эпизода. На-

дежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 16+
18.15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22.30 Обложка. Скандальные фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского быта 12+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские вой-
ны" 16+
23.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 

-4" 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с "Га-
ишники 2" 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с "Шеф. Но-
вая жизнь" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
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 Про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф "Подземная 
одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "Гонки по вертика-
ли" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф "Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако" 12+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль "Леди Макбет наше-
го уезда" 12+
17.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
01.20 Х/ф "Второй хор" 0+
02.50 Цвет времени 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 "Любовь в нерабочие 
недели" 16+
08.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
10.45 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
12.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Глубоководный горизонт" 
16+

22.05 Х/ф "Напролом" 16+
00.05 Х/ф "Явление" 16+
01.45 Х/ф "Мстители" 16+
03.10 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 
жизнь" 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "От заката до рассвета. Кро-
вавые деньги из Техаса" 16+
01.00 Кинотеатр "Arzamas" 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Чело-
век-невидимка 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Рэд" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Рэд 2" 12+

05.40, 09.05, 13.15, 
03.10 Т/с "Офице-
ры. Одна судьба на 
двоих" 16+

06.00 Т/с "Офицеры" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 0+
00.50 Х/ф "Белый взрыв" 0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Сергей Ильюшин" 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 вме-
сте" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Закон каменных джун-
глей" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

на 12+
05.30, 11.30 Д/ф "Путешествие по про-
винции. Конверт Пушкинские го-
ры" 12+
06.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30, 18.05 Большая наука России 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
00.40 Д/ф "Путешествие по провин-
ции. Конверт. Кони железные и жи-
вые" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Машины 
сказки", "Даша-пу-
тешественница", 

"Домики" 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 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 "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с "Фиксики" 0+
17.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
20.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Санни Дэй" 0+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия вы-
полнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 23.40 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Светлая память 0+
11.15 Х/ф "Осенняя история" 6+
13.00, 21.30, 03.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 М/ф "Радость небесная" 6+
15.15 Х/ф "Среди добрых людей" 12+
16.55, 20.05 Х/ф "Два капитана" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.30 Д/ф "Борис и Глеб. Цикл День Ан-
гела" 12+
23.05 Д/ф "Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними… Цикл Русские правед-
ники" 12+
23.55 Д/ф "Мученики за веру. Цикл 
Русские праведники" 12+
00.45 Следы империи 16+
02.40 Женская половина 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

ка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.50 Пацанки 3 16+
12.50 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с "Древние" 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10 Т/с "Братство 
десанта" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные. 

Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 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 "Мухтар. Новый след" 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! 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 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Будьте моим му-
жем..." 6+

10.35 Д/ф "Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт" 
16+
18.15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд 16+
23.05 Д/ф "Вторая семья" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Следствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф "Подземная одис-
сея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф "Кража" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания" 12+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Семейное счастие" 
12+
17.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Интернет полковника Ки-
това" 12+
19.45 Д/ф "Кабинет редкостей" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
01.20 Х/ф "Молодой Карузо" 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Любовь в нерабочие 
недели" 16+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.05 Х/ф "Напролом" 16+
11.00 Х/ф "Глубоководный горизонт" 

16+
13.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
22.55 Х/ф "Случайный шпион" 12+
00.40 Х/ф "Мстители" 16+
02.15 Х/ф "Привет, сестра, прощай, 
жизнь" 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45, 05.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.40 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 
16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 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 "Супертанкер" 16+
01.00 Х/ф "От заката до рассвета. Крова-
вые деньги из Техаса" 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00, 04.35 Военная тай-
на 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 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 
18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Бездна" 16+

10.50, 13.15, 04.05 Т/с "За-
става Жилина" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Голубые молнии" 6+
00.50 Х/ф "Львиная доля" 12+
02.45 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

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 
пацаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Закон каменных джун-
глей" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

ции. Конверт. Кони железные и жи-
вые" 12+
06.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф "Секреты са-
да" 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+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт. Онежское озеро" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Машины 
сказки", "Даша-пу-
тешественница", 

"Домики" 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Вовка в тридевятом цар-
стве" 0+
09.45 М/ф "Вот так тигр!" 0+
09.55 М/ф "Птичка Тари" 0+
10.05 М/ф "Кубик и Тобик" 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 "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Бобр добр" 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с "Фиксики" 0+
17.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
20.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 16+
00.15 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Санни Дэй" 0+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия вы-
полнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 02.25 Сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.35 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+
13.00, 21.55, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Борис и Глеб. Цикл День Ан-
гела" 12+
15.35 Д/ф "Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними… Цикл Русские праведни-
ки" 12+
16.10 Д/ф "Марш энтузиастов" 12+
17.10 Х/ф "Два капитана" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.05 Х/ф "Их знали только в лицо" 12+
22.55 Д/ф "Митрополит Климент. Путь 
ко Христу" 12+
00.10 Д/ф "Макарьевский Желтовод-
ский монастырь. Первый шаг. Цикл Не-
бо на земле" 12+
00.40 Следы империи 16+
02.00 В поисках Бога 12+
02.55 Женская половина 16+
04.35 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 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Кондитер 2 16+
15.15 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 "Древние" 16+
03.25 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.30 Т/с "Гречан-
ка" 16+
06.00, 10.10, 18.15, 19.25 
Т/с "Пасечник" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Дружить, помогать, познавать, 
рассказывать – под таким слож-
ным, но в то же время понятным 
девизом в нынешнем июле состо-
ялись региональные этапы во-
лонтёрского проекта межнацио-
нального согласия «Маяки друж-
бы». Один из них проводился в не-
скольких городах воинской сла-
вы Московской и Тверской обла-
стей. В частности, его участники, 
парни и девушки из разных угол-
ков нашей большой страны (и да-
же стран СНГ), посетили Ржев и 
район, точнее значимые памятные 
места, связанные с Великой Отече-
ственной войной. 

При этом волонтёры не только по-
могали приводить в порядок мемори-
алы и братские захоронения, но так-
же участвовали в экскурсиях и бесе-
дах на военную тематику, вели днев-
ники, рассказали об увиденном широ-
кой аудитории – на сайте маякидруж-
бы.рф. А ещё – обрели новых друзей, 
выполняя свою главную миссию, за-
явленную в названии молодёжного 
проекта, – «Россия сближает!»: спло-
тить людей разных национальностей 
вокруг идей мира, дружбы и взаимно-
го уважения.

«Сегодня день получился не таким 
физически тяжёлым, почти всё вре-
мя двигались на автобусе, но вот мо-
рально... Побывали в Ржевском райо-
не, месте, где проходили самые оже-
сточённые бои. Сколько же мы видели 
мемориалов, захоронений, стел, спи-
сков имён и фамилий солдат Красной 
Армии, красных гвоздик!.. Наверное, 
в этот день я по-настоящему ощутила 
важность нашего проекта, не на сло-
вах, а в действительности, испытала 

чувство невероятного уважения к тем, 
перед кем я, наверное, не стою ни 
гроша. Нет во мне той храбрости и от-
ваги, как у солдат Красной Армии, хо-
тя, наверное, моё время и не требует 
их от меня», – написала в своём днев-
нике командир отряда «Волоколамск-
Ржев» Анастасия Старкова.

Весьма показателен тот факт, что 
проект «Маяки памяти». День Победы 
– один на всех!» действительно мно-
гонационален и возвышенные назва-
ния – не пустой звук. В составе отря-
да, посетившего наш город, были не 
только москвичи, но и ребята из Кир-
гизии и Дагестана. По их словам, они 
самим фактом существования подоб-

ного отряда доказывают, что День По-
беды – действительно один на всех, 
ведь с нашей стороны в военных дей-
ствиях принимали участие не русские, 
но советские солдаты, представители 
практических всех национальностей, 
народов и народностей СССР.

В нашем городе волонтёры посети-
ли не только новый мемориал Совет-
скому солдату, но практически все па-
мятники Ржева и краеведческий му-
зей, визит в который оставил самые 
тёплые воспоминания.

– Это была не просто экскурсия, как 
периодически происходит. Её прово-
дила директор музея Ольга Дудкина, и 
она рассказывала обо всём с такой ув-
леченностью, что стало понятно: она 
буквально живёт своим делом! Столь 
эмоциональный рассказ гораздо инте-
реснее сухих фактов истории. И сама 
экспозиция нам очень понравилась: 
музей небольшой, поэтому всё здесь 
размещено плотно и строго по делу. 
Вообще, в Ржеве мы встретили очень 
много именно таких, увлечённых лю-
дей, которые любят свой город и бе-
регут его историю, – поделилась Ана-
стасия Старкова.

Одним из таких людей также 

является руководитель Военно-исто-
рического поискового центра «Память 
29-й армии» Сергей Петухов, кото-
рый показал участникам проекта экс-
позицию, представленную в Центре 
патриотического воспитания, и рас-
сказал о поисковой деятельности на 
территории Ржевского района. Впол-
не понятно, что такой рассказ ни-
кого не мог оставить равнодушным. 

Тем более что его кульминацией ста-
ло посещение хранилища, в котором 
на данный момент находятся остан-
ки более 600 солдат РККА. В гробах, 
готовые к торжественной церемонии 
перезахоронения...

Не просто слова, не просто выко-
панные неизвестно когда гранаты и 
ложки – настоящая история, состоя-
щая из биографий миллионов людей, 
– вот что пробирает до мурашек. Ре-
зультат настоящей работы, связываю-
щей прошлое и настоящее не посред-
ством пафосных речей и графоман-
ских опусов, а на самом деле, физи-
чески. Это одновременно и пугает, и 

"МАЯКИ"  НАШЕЙ  ДРУЖБЫ

ПАМЯТЬ
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Надежда БЕЛОВА

Ржевский Совет ветеранов не-
давно организовал посещение ме-
мориала Советскому солдату ныне 
здравствующими Почётными граж-
данами г. Ржева. 

Совершили экскурсию по знаково-
му памятному месту Галина Мешкова, 
Юрий Кузовкин, Александр Образ-
цов, Александр Харченко, Вита-
лий Фаер; к ним присоединилась Ге-
рой Социалистического Труда Вален-
тина Дударева, а также внук погиб-
шего под Ржевом бойца Красной Армии 
из Курска Владимир Рябков (на фото 
слева). А вот Михаил Ножкин, Виктор 
Константинов и Ринат Газин присут-
ствовать на встрече в этот день, к со-
жалению, не смогли. Но обязательно 

обещали там побывать при первой 
возможности.

Все участники мероприятия высоко 
отозвались о художественном решении 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РЖЕВА –ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РЖЕВА –
 НА МЕМОРИАЛЕ НА МЕМОРИАЛЕ

памятника, отметив при этом: с откры-
тием Ржевского мемориала была вос-
становлена историческая справедли-
вость – Ржев стал новым символом 

тяжелейших испытаний советского на-
рода в годы войны и в то же время – 
Победы над фашизмом.

Фото из личного архива.

внушает глубокое уважение не толь-
ко к тем, кто сейчас посвящает жизнь 
поиску погибших солдат, но и к са-
мим павшим бойцам. Когда они ле-
жат на расстоянии вытянутой руки 
– это наилучшее доказательство ре-
альности прошлого и его влияния на 
настоящее...

В этом плане символичным видится 
посадка куратором проекта сосны на 
территории мемориального кладбища 
советским воинам. Она будет расти и 
являться напоминанием не только о 
весёлых ребятах – участниках проек-
та «Маяки дружбы», что однажды по-
сетили Ржев, но и о необходимости 
правильного понимания ужасных со-
бытий уже отдалённого, но при этом 
более чем реального военного про-
шлого. Ведь эхо войны ещё звучит, 
но с каждым годом всё сложнее услы-
шать правду – слишком сильны вноси-
мые временем искажения. Но это же 
не значит, что не нужно пытаться?

Фото автора.
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Вера  ДОЛГАЯ: «УСПЕХ – ЭТО  ТО,  ЧТО  ТЫ ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собе-
седник – Ве-
ра Долгая, ди-
ректор ДШИ 
№2 им. народ-
ного артиста 
РСФСР Алек-
сандра Розума, 
Почётный ра-
ботник куль-
туры и искус-
ства Тверской 
области. На-
ша встреча бы-

ла далеко не случайной: 2020-й для 
Детской школы искусств – юбилей-
ный: коллектив и многочисленные 
выпускники в этом году отмечают 
40-летие учреждения дополнитель-
ного образования.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
– Вера Дмитриевна!  Знаме-

нательная дата – 40-летие ДШИ №2 
им. А.Г. Розума – в нынешнем году 

оказалась поровну поделена меж-
ду двумя столетиями. Но не только! 
Можно сказать, что юбилей школы 
– это и ваш личный юби-
лей: если не ошибаюсь, вы 
работаете здесь с момента 
открытия... 

– Да, в августе нынешнего 
года исполнится 40 лет моей 
педагогической деятельности.     
Тогда, 1 августа 1980 года, 
штат школы только начал ком-
плектоваться: скрипачка, бая-
нистка, две пианистки, препо-
даватель теории музыки... Нас 
было шестеро – во главе с ди-
ректором Евгением Сергее-
вичем Мальковым, замеча-
тельным музыкантом и попу-
ляризатором музыки в Ржеве. 
Открытие ДШИ было приуро-
чено ко Дню защиты детей – прежде 
старались открывать детские учрежде-
ния к 1 июня, и школы искусств были 
особенно популярны. 

– Государство воспитывало гармо-
нично развитую личность советского 
человека, чтобы и в малых городах у 
детей была возможность заниматься 
искусством...

– Вы правы. На второй год доба-
вилось художественное отделение, в 
1986 – хореографическое, а в нача-
ле 90-х – театральное. Школа разви-
валась, «обрастала» детьми и препо-
давателями. Нелёгкие 90-е стали для 
нас периодом творчества: были отмене-
ны жёсткие стандарты, появилась воз-
можность самостоятельно утверждать 
учебные планы, вводить новые предме-
ты. Как отметил Владимир Мединский в 

своём поздравительном адресе по слу-
чаю юбилея школы, наш «вклад в куль-
туру России бесценен, труд – благоро-
ден, а результаты – плодотворны». 

– Как вы считаете, Вера Дмитриев-
на, что определило «лицо» детской 
школы искусств №2?

– Конечно, можно было бы замкнуть-
ся на учебном процессе – и были бы 
правы! Мы и сейчас идём к цели: ста-
раемся совершенствоваться, повышать 
уровень образования наших детей, но, я 
считаю, что мы должны отдать дань ува-
жения родному городу. Не ради успеха 
собственного учреждения, а ради род-

ного Ржева. Успех – 
это не то, что ты сде-
лал для себя, а то, что 
ты сделал для других! 

В 1995 году ДШИ №2 
начала сотрудничать 
с Международной дет-
ской художественной 
галереей. Как раз при-
ближалось 60-летие 
освобождения Ржева, у 
нас возник проект, ко-
торый продолжается 
до сего дня, – «Живая 
связь времён». А тог-
да мы разослали пись-
ма во все субъекты РФ 
и всю Россию подклю-
чили к фестивалю дет-

ского и юношеского изобразительного 
творчества, ведь история – это коллек-
тивная память народа... 

– В предисловии к тому художе-
ственному каталогу выставки вы од-
ни из первых использовали этот тер-
мин – «Ржевская битва». 

– Да, Ржевская битва – от-
правная точка проекта, кото-
рый посвящён военной исто-
рии России. Но тогда этот тер-
мин ещё не был введён в науч-
ный оборот, но мы рискнули, и 
оказались правы! 

В предисловии к каталогу 
участник боёв за Ржев Иван 
Трофимович Дубина напи-
сал: «Я хочу, чтобы мне по-
верили: 153-я стрелковая ди-
визия и наш истребитель-
ный противотанковый дивизи-
он, в котором я воевал до кон-
ца войны, прошла большой, 

славный  путь от Ржева аж до 
Кенигсберга. И нигде больше 
я не видел территории, столь 
обильно политой кровью, усе-
янной трупами людей, как 
Ржевская земля. Об этом нуж-
но помнить, знать и никогда не 
забывать...».

Первая выставка фестиваля 
состоялась в Ржеве, заключи-
тельная – в Москве. Так Ржев 
прозвучал на всю страну! Сей-
час участники того памятного 
фестиваля – уже взрослые лю-
ди, и, я думаю, узнав об откры-

тии Ржевского мемориала, вспомнят, что 
именно они в  детстве стояли у истоков 
возвращения исторической памяти... 

– Те, кто в детстве прикоснулся к 
теме Ржевской битвы, останутся на-
стоящими людьми, под влиянием ду-

ха времени не станут циниками: не-
возможно изображать войну и вну-
тренне  не прочувствовать весь её 
ужас...

– Когда мы только планировали фе-
стиваль, хотела предложить своим не-
мецким коллегам принять в нём участие. 
Но мне объяснили, что этого делать не 
стоит.  Даже мои знакомые немцы, рож-
дённые в начале 50-х, практически ни-
чего не знают о боях на Вос-
точном фронте. Чтобы  узнать, 
что происходило на территории 
СССР в годы Второй мировой 
войны, они были вынуждены 
обращаться за помощью к про-
фессиональным историкам... 

– Если целые поколения на 
Западе воспитаны в духе не-
ведения – не удивительно, 

что сегодня мы стал-
киваемся с масштаб-
ной  фальсификацией 
истории... 

– Да, а тогда, после проведе-
ния столь грандиозного фестива-
ля, все мы были очень рады уз-
нать, что Ржеву присвоено почёт-
ное звание «Город воинской сла-
вы». Думаю, в этом есть заслуга 
и ДШИ №2. 

– В 1943 году картина Арка-
дия Пластова «Фашист проле-
тел» по указанию Сталина экс-
понировалась на Тегеранской 
конференции. По воспоми-
наниям очевидцев, Рузвельт 
и Черчилль были поражены 

этим холстом: художник рассказал о 
зверствах фашистов, об их бессмыс-
ленной жестокости, об убийстве ни 

в чём не повинных детей и стариков 
(особенно чудовищно это выглядело 
на фоне мирной русской природы). И 
второй фронт, наконец, был открыт. 
Вот она – великая сила искусства!

– Именно так! В нынешнем году мы 
провели фестиваль с одноимённым на-
званием «Живая связь времен» (в рам-
ках городского фестиваля «Живая па-
мять»). На выставке в ДШИ №2 пред-
ставлены более 300 детских работ. 

В 2013 году состоялся фестиваль 
«Ржевская битва», посвящённый 70-ле-
тию освобождения Ржева. К тому време-
ни на базе нашей школы было создано 
зональное методическое объединение 
преподавателей-художников юго-запа-
да Тверской области. К слову, с 2019 
года ДШИ №2 им. А.Г. Розума является 
также ржевским зональным методиче-
ским объединением секции театрально-
го искусства. Тот фестиваль стал боль-
шим событием – и по количеству участ-
ников (мы пригласили учащихся Мин-
ской детской художественной школы ис-
кусств), и по тематике. Заключительная 
выставка состоялась в Выставочном за-
ле Ржева. 

В 2015-м была создана экспозиция, 
посвящённая маршалу А.И. Ерёменко, 
который освобождал и Калининскую об-
ласть, и Беларусь. Поэтому белорусские 
дети также приняли в ней участие. Па-
триотическая работа в школе искусств 
проходит красной нитью, и мы будем её 
продолжать!

ИМЯ ШКОЛЫ – СИМВОЛ 
ЭПОХИ

– Но, насколько я понимаю, это да-
леко не единственные успехи ДШИ 
№2?

– В 2013 году мы приняли участие в 
конкурсе «Лучшая детская школа ис-
кусств России» и стали лауреатами II 
степени. Следующий, 2014-й, был объ-
явлен Годом культуры: тогда привет-
ствовалось присвоение выдающихся 
имён деятелей русской культуры та-
ким учреждениям, как наше. Так мы 
стали школой имени народного арти-
ста РСФСР Александра Григорьевича 
Розума. С тех пор воспоминания о вы-
дающемся певце России воодушевляют 
наших учеников на успехи, достойные 
его имени!

«Мои родители обожали приезжать 
в Ржев. Это были  любимые места мо-
его отца (моя бабушка – родом из-под 
села Итомля Ржевского района). Ког-

да родители приезжали в се-
ло Хомутово под Итомлей, и 
папа пел, стоя на крыше  по-
луразвалившейся бани на бе-
регу Волги, его голос разно-
сился на несколько киломе-
тров вокруг. Колхозники оста-
навливали свою работу, потому 
что знали: приехали Саша с Га-
лей, и сейчас начнётся празд-
ник!», – рассказывал на встре-
чах с ржевитянами сын Алек-
сандра Григорьевича, выда-
ющийся российский пианист 
Юрий Розум. 

Голос Александра Розума 
стал символом великой эпохи! 
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Он – прекраснейший исполнитель пес-
ни «Вечер на рейде», которая была на-
писана в августе 1941-го, но худсовет 
ее забраковал – за упаднические на-
строения. Именно под Ржевом, в фев-
рале 1942 года, песня пере-
жила второе рождение и об-
рела всенародную любовь. 

Мы относимся к вокальному 
наследию Александра Розума с 
огромным пиететом, словно он 
– член нашей большой и друж-
ной семьи, и дети вдохновля-
ются его творчеством. Прово-
дим ежегодную научно-прак-
тическую конференцию, где 
изучаем не только  жизненный 
путь и творчество Александра 
Григорьевича, но и культуру 
50-60-х годов XX века.

– Годы духовного подъё-
ма страны после Победы – 
то, чего нам так не хватает 
сейчас...

– В наше время, когда лю-
ди вообще порой забывают 
свои корни, это очень важно – помнить о 
тех, кого давно нет с нами, но чьи голо-
са и лица никогда не сотрутся из памя-
ти. Александр Розум исполнял не только 
патриотические песни. В его репертуаре 
– чудесные романсы русских композито-
ров XIX века и оперные арии. Напомню: 
супруга Александра Григорьевича  была 
хормейстером Академического хора рус-
ской песни Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио, и оказалась тем са-
мым человеком, который поддержал та-
лант Людмилы Зыкиной. 

Известен такой случай: у Зыкиной 
после смерти матери пропал голос. Га-
лина Дмитриевна, супруга Александра 
Розума, в тот период с ней активно за-
нималась и помогла вернуть певице го-
лос, а потом посоветовала попробовать 
себя в сольном пении. Так с её благосло-
вения Людмила Георгиевна стала «золо-
тым голосом» России! Кстати, когда мы 

были на юбилее Юрия Александрови-
ча Розума, в Большом зале Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского вы-
ступал этот прославленный хор, испол-
нивший  «Степь да степь кругом...». Тог-
да мы прочувствовали настоящую кра-
сота русской народной песни, высочай-
шую культуру хорового пения – это про-
сто удивительно! И очень стараемся до-
нести до наших учеников этот мощный 
пласт национальной культуры...

«МЯГКАЯ» СИЛА 
ИСКУССТВА

– К сожалению, сегодня в мире 
Россию воспринимают скорее как 
страну-агрессора, чем как носите-
ля «мягкой» силы искусства... Хотя 
прекрасно знают, что  Россия прихо-
дит в мир  с любовью и красотой, до-
бром и милосердием. 

– Что касается силы искусства, мы 
также вносим в эту форму творчества. 
Скажем, воспитанники хореографи-
ческого отделения школы (класс Ва-

лентины Кутузовой и Ирины Петро-
вой) в течение 4-х лет выступали на од-
ной сцене с артистами Театра класси-
ческого балета Moscow State Ballet (ба-
лет «Спящая красавица»). 
В прошлом году делегация  
школы им. А.Г. Розума по-
бывала в городе-побрати-
ме Ржева Силистре (Болга-
рия), где ржевитяне приня-
ли участие в международ-
ном танцевальном фестива-
ле. Наши дети были един-
ственные, кто представлял 
Россию. Ржевитяне блеснули 
культурой танца – выступле-
ние имело просто оглуши-
тельный успех!

Также в 2019-м ДШИ 
№2 представляла Ржев на 
Международном фестива-
ле «СоТворение» (Беларусь, 
Минск). Школьный проект 

«Берега дружбы» связан 
с визитами   делегаций 
из городов-побратимов Ржева. Так, 
гости из Гютерсло всегда посещают 
ДШИ №2, а мы традиционно готовим 
для них концерт. Немецкие коллеги 
постоянно задают вопросы:  сколь-
ко времени вы учите детей, как дол-
го длится урок, каким образом дети 
достигают таких  результатов? 

– Наверное, русские дети про-
сто более талантливы?

– Немцы с горечью признают: у 
них так не учат. Из Франции к нам 
приезжали, из Америки, Швеции, 
Польши, Словении, Финляндии... 
2015-й стал Годом литературы, кото-
рый совпал с юбилеем Ханса Кристи-
ана Андерсена, и на открытии андер-
сеновской выставки присутствовали 
представители датского посольства. 

СДЕЛАЛ  ДЛЯ  ДРУГИХ!» Сейчас продолжаем развивать дет-
ское чтение: ведём проект, связанный с  
литературой: «В гостях у сказки» и «В 
гостях у книги». Подключаем не только 
зональное объединение, но также шко-
лы и детские сады.

САМЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ГОРОД 

– Но стоит только почитать 
ржевские группы ВКонтакте, и ста-
новится понятно, что горожан боль-
ше всего волнуют дороги, благо-
устройство, ЖКХ... Посмотреть на 
жизнь шире люди не хотят или – не 
могут. Вам не кажется, что культур-
ная составляющая постепенно вы-
мывается из массового сознания?

– Для меня подобное отношение – 
больная тема. Думаю, нам, ржевитя-
нам, необходимо объединяться. В горо-
де действительно  происходят видимые 
изменения: я живу в районе «гарнизо-
на», езжу на работу через «дамбу», и 
сейчас наблюдаю почти подмосковную 
ухоженность. Мне кажется, нам всем 
следует полюбить свой город – выйти 
на субботник, навести порядок хотя бы 
в своём дворе. Ржев ведь очень при-
влекателен сам по себе. 

Недавно на радиостанции 
«Эхо Москвы» вышла програм-
ма о нашем городе, и москов-
ский ведущий отметил: Ржев 
– самый европейский город в 
центре России. «Ральф», ули-
цы Большая Спасская, Са-
довая, Ленинградское шоссе 
украшают такие же дома, как 
и в Восточной Пруссии: ор-
дерная архитектура с чёткими 
пропорциями и  декором. Про-
сто у ржевитян глаз замылил-
ся, и мы уже не воспринимаем 
историко-архитектурный коло-
рит родного города.  

Думаю, когда Ржев возрож-
дался после войны, был иной, 
более грандиозный план его 
восстановления: здания по-
чтамта, бывшего горкома пар-

тии, железнодорожного вокзала    по-
строены в стиле знаменитого сталин-
ского ампира. Кстати, учащиеся отде-
ления изобразительного искусства не-

плохо знают архитектурное наследие 
Ржева: ко Дню города педагоги и юные 
художники сделали и выложили в соц-
сетях фильм об исчезнувших ржевских 
храмах. А это – культура, которая оста-
нется с ребёнком навсегда! Быть мо-
жет, кто-то из наших учащихся в буду-
щем сделает проект единой стилевой 
реновации «прусских» зданий Ржева, 
и он воплотится в жизнь.... 

ВОЗМОЖНОСТИ: 
БУДУЩЕЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ
– Как руководитель вы наверня-

ка озабочены не только культур-
ной составляющей, но и укрепле-
нием материально-технической ба-
зы школы?

– В 2017-м за счёт средств феде-
рального и местного бюджетов были 
капитально отремонтированы фасад 
здания и учебные аудитории. Сейчас 
разработана проектно-сметная доку-
ментация на ремонт помещений второ-
го этажа, так что совсем скоро в шко-
ле появятся современные интерьеры. 
Ну, а на 2022-й запланирован ремонт 
первого этажа. По президентской про-
грамме получили дорогое пианино, и 
очень надеюсь, что новые инструмен-
ты будут поступать и далее. 

– Тем не менее, Вера Дмитриев-
на, будущих профессионалов вы го-
товите в провинции, а уезжают они 
в Москву...

– Не у всех детей есть возможность 
учиться в столице, но, к счастью, в Тве-
ри остаётся прекрасное художествен-
ное училище им. А. Г. Венецианова, 
музыкальный колледж и колледж ис-
кусств. Кстати, недавняя встреча с 
профессором ТГУ Андреем Белоцер-
ковским меня искренне порадовала – 
речь шла о перспективах возвращения 
высшего образования в Ржев. Если у 
нас появится ещё и современное ско-
ростное железнодорожное сообщение 
между Москвой и Ржевом, в перспек-
тиве мы получим принципиально иной 
город и иные возможности. 

– Каковы же возможности ДШИ 
№2 сегодня?

– В настоящее время у нас действу-
ют семь отделений (музыкальное, хо-
реографическое, художественное, те-
атральное, детского музыкального те-

атра, эстрадного вокала, об-
щеэстетического воспитания), 
где трудятся 24 преподавате-
ля и учатся 575 воспитанников 
– в возрасте от 3 до 18 лет. 

О высоком качестве обра-
зовательной деятельности 
свидетельствуют результаты 
творческих достижений уча-
щихся на конкурсах и фести-
валях детского творчества – от 
городских до международных. 
Так, в 2019-м стали лауреата-
ми 112 ребят, дипломантами 
– 218 участников, есть даже 
один Гран-при! 

Каждый из преподавателей 
ДШИ – уникальная личность! 
Энтузиасты, которые безумно 
любят своё дело, имеют огром-

ный багаж знаний, прекрасное базовое 
образование. Сам Бог нам велел, имея 
такие знания, говорить с людьми язы-
ком искусства! 

– Вера Дмитриевна, жаль, что из-
за пандемии коронавируса не уда-
лось широко отметить юбилей шко-
лы. Тем не менее, пользуясь слу-
чаем, «Ржевская правда» присо-
единяется к многочисленным по-
здравлениям, которые продолжа-
ют поступать в  адрес школы. Жела-
ем ДШИ №2 новых успехов и побед, 
достойных имени великого певца 
Александра Розума! И – спасибо за 
интервью!

– Благодарю за добрые пожелания!
Фото из архива ДШИ №2.
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ФУТБОЛ

20202020

Павел ФЕФИЛОВ

29-Й ТУР В МАТЧАХ И 
ЛИЦАХ

«Зенит» на своём поле поверг «Орен-
бург». Этот матч 29-го тура началась с 
казуса. Уже на второй минуте капитан 
гостей Андрей Малых ухитрился за-
бить гол в собственные ворота. Вратарь 
был настолько увлечён игрой на поле, 
что увидел летевший к нему мяч только 
тогда, когда он оказался в сетке ворот. 
Лишь на 22-й минуте гости сравняли 
счёт, причём сам Малых этот гол и забил. 

Первый тайм окончился со счётом 
1:1, а второй начался с внушительных 
атак хозяев. На 60-й минуте Оздоев от-

дал выразительный пас Азмуну, и тот 
его чётко реализовал – 2:1. Через 17 
минут Кузяев вновь спасовал Серда-
ру, и вновь удача – 3:1. Гости растеря-
лись и, несмотря на контратаки, ниче-
го поделать не смогли: их оборона бы-
ла растянута, а штрафная – защищена. 
Сутормин из «Зенита» легко преодолел 
мёртвое пространство поля, отдал мяч 
Азмуну, который щедро поделился мя-
чом с Дзюбой – он и вколотил гол в во-
рота соперника – 4:1.

«Спартак» принимал гостей из Гроз-
ного и победил «Ахмат» со счётом 3:0, 
но тренер Шалимов ничуть не расстро-
ился: «Неприятно, но всё равно хоро-
ший день – задачу выполнили. В смыс-
ле – остались в Высшей лиге. Более 

того, достигли цели, увидели собствен-
ные ошибки». Зато Тедеско был навер-
ху блаженства. 

Не сбылась мечта вырваться в Лигу 
чемпионов и у «Краснодара», сыгравше-
го вничью с «крылышками». Отличная 
организация, стабильное финансирова-
ние, красавец-стадион, толпы болель-
щиков – весь этот идеальный набор не 
сработал с «Крыльями Советов». Несмо-
тря на все старания «быков», «Крылья» 
не сдавались. Более того, сами активно 
били по воротам «Краснодара», но тоже 
безуспешно (гол от Глушенкова на 66-й 
минуте не был засчитан из-за офсайда). 

«Локомотив» во главе с главным тре-
нером Николичем принимал москов-
ский «ЦСКА» и был уверен в победе. Но 
орешек оказался крепким. Железнодо-
рожники осаживали противника резки-
ми контратаками, но дальше этого де-
ло не шло. Ничего не могли сделать да-
же именитые братья Миранчуки, один 
из которых (Алексей), рвётся играть в 
Европе. 

Совсем недавно у «Локо» вышла ни-
чья с «Крыльями», назревала и вторая. 
Сербский специалист применил рота-
цию, оставив в запасе Кверквелию и 
незаменимого Мариу, вместо которых 
вышли Куликов и Миранчук (Антон), но 
и это ничего не дало. Армейцы бросили 
в бой Чалова, который тоже давно со-
бирается в Англию, но и он обжёгся на 
«Локо». Бывший футболист Панченко 
по этому поводу заметил: «Есть ощуще-
ние, что те, кто собираются за границу, 
стали меньше думать о своей команде». 
В общем, переиграть армейцев не уда-
лось, и это можно считать поражением 
(даже при нулевом счёте). А на подходе 
последний, тридцатый, тур.

«ЗЕНИТ» В ФИНАЛЕ
В полуфинале Кубка страны «Зенит» 

играл дома со «Спартаком». Хозяева по-
ля сразу пошли в атаку, Азмун на по-
следней минуте пробился к воротам Мак-
сименко, промазав, выдавил извини-
тельную улыбку. На 9-й минуте произо-
шла ещё одна атака, снова удар и снова – 
мимо. На 20-й минуте за удар по ноге Аз-
муна в пределах штрафной судья назна-
чил пенальти, и Дзюба легко его реали-
зует. Он же на 33-й пробил мяч головой, 
но в створ не попал. Шквал атак «Зени-
та» не прекращался ни на минуту. И тут 
спартаковец Жиго сравнял счёт – прав-
да, его не засчитали (из-за офсайда). 
На 45-й минуте нападающий Соболев 
(«Спартак») ухитрился совершить соль-
ный проход и с хода ударить по воротам 
Кержакова – 1:1. 

В добавленные минуты Малком про-
рвался к воротам, быстро отдал мяч 
Кузяеву, удар – гол! Второй тайм изме-
нений не принёс: «Зенит» явно устал», 
– бубнил в тон комментатору Андрей 
Аршавин. «Спартак» из последних сил 
попытался прессинговать, но его по-
пытки оказались тщетны: 2:1 в пользу 
«Зенита».

Через три дня подоспела игра завер-
шающего 30-го тура, причём питерцам 
пришлось лететь в Ростов, в гости к Ва-
лерию Карпину, команда которого ни-
как не оторвётся от 5-го места. Отличие 

последнего тура от прочих – в том, что он 
стартовал в одно время по всей России, 
ровно в 19.00 по Москве, а финиширо-
вал – в разное.

Ростовчане, естественно, хотели лёг-
кой победы, которая позволила бы им 

продвинуться к первому месту, тем бо-
лее что главный тренер Семак не выста-
вил на поле свою тяжёлую артиллерию: 
Малкома, Дзюбу, Азмуна, Ивановича, и 
только поэтому на 18-й минуте Зайнутди-
нов легко пробился в штрафную площад-
ку гостей и, сделав обманный жест, забил 
гол – 1:0. 

Во второй половине ситуация резко из-
менилась: Шатов заметно приободрился, 
когда на поле вышли Азмун и Дзюба. На 

63-й минуте Карпин выставил вместо За-
йнутдинова ветерана Ерёменко, но безу-
спешно. Дзюба несколько раз пробивает 
головой с навеса Шатова, но всё мимо, по-
ка, наконец, на 71-й минуте Ригони с по-
дачи Азмуна вколачивает мяч в ворота – 
1:1. «Зенит» играет легко и энергично – 
особенно на фоне измученного соперни-
ка. Итог – с подачи Шатова Азмун забивает 
второй, решающий мяч – 2:1. И , несмотря 
на ряд последующих коллизий, счёт уже не 
изменился до конца игры.

В других матчах победы, как и полага-
ется, достались более сильным командам. 

«Краснодар» не пощадил грозненский 
«Ахмат» и разгромил команду Шалимова 
со счётом 4:0. Московские армейцы, прини-
мая на своём поле «Тамбов», показали не-
плохой результат – 2:0. Московское «Дина-
мо» не смогло одолеть гостей из Оренбур-
га – 0:1. Казанский «Рубин», который тре-
нирует вернувшийся из Англии Слуцкий, 
не смог одолеть разбушевавшийся «Спар-
так» – 1:2. «Крылья Советов» из Самары 
одержали победу в матче с «Сочи» – 3:0. 
Наконец, московский «Локомотив», выехав 
в Свердловск, показал, что вполне достоин 
второго места в турнирной таблице – 0:1. 

На снимках : армейцы празднуют за-
битый гол, игроки «Локомотива», вратарь 
армейцев Игорь Акинфеев, Олимп Кубка 
России.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ФОТОРЕПОРТАЖ
20202020

РЖЕВИТЯНЕ  НАЧИНАЮТ 
И - ВЫИГРЫВАЮТ

Вадим АФАНАСЬЕВ

21 июля в спортивном зале испра-
вительной колонии №7 УФСИН России 
по Тверской области состоялся первый 

этап турнира по ми-
ни-футболу, посвя-
щённого памяти на-
чальника УФСИН 
России по Тверской 
области А.М. Са-
вихина. Полковник 
внутренней служ-
бы, заслуженный 
юрист России и по-
чётный работник 

уголовно-исполнительной системы, 38 
лет посвятивший работе в УИС, Алек-
сандр Михайлович ушёл из жизни два 
года назад. 

Турнир проводится уже не пер-
вый год, и в этот раз в соревнованиях 

приняли участие команды из числа 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы области: СИЗО-3 (Ржев), 
ЛИУ-8 (Андреаполь), ИК-7 (Ржев) и 
ИК-9 (Нелидово). Игры прошли при 
поддержке болельщиков, в хоро-
шем темпе и оз-
наменовались 
з р е л и щ н ы м и 
моментами.

По резуль-
татам матчей 
в следующий 
тур вышли две 
ржевские ко-
манды, кото-
рым и предстоит 

сразиться за звание лучших в област-
ной столице; третье место в первом 
туре заняла ИК-9. Пожелаем ржеви-
тянам удачи!

Фото автора. 
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ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА СУББОТА,  8  АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. "Во 

всем виноват Ширвиндт" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф "Лучше дома места нет" 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 16+
01.00 Х/ф "Его любовь" 12+

05.45 Д/ф "Вторая семья" 12+
06.25 Х/ф "Будьте моим му-
жем..." 6+
07.50 Православная энцикло-

педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
10.20, 11.45 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
13.50, 14.50 Х/ф "Тайна последней гла-
вы" 12+
18.15 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
22.15 Прощание. Юрий Андропов 16+
23.05 Приговор. "Орехи" 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 16+
03.00 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт" 
16+
03.40 Обложка. Скандальные фото 16+
04.10 Х/ф "Призрак на двоих" 12+

НТВ
05.15 Т/с "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
01.25 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20 Т/с "Детективы" 16+
07.55 Х/ф "Блеф" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с 

"Свои" 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25 Т/с "След" 16+
01.10 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30 Би-
блейский 
сюжет 12+

07.00 М/ф "Крокодил Гена". "Чебурашка". 
"Шапокляк". "Чебурашка идет в школу" 12+
08.15 Х/ф "Гран-па" 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф "Аленка" 12+
12.00, 00.50 Экстремальное выжива-
ние 12+
12.55 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.25 Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия грушина 12+
14.45 Спектакль "Посвящение Еве" 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 12+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.00 Х/ф "Полуночная жара" 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди 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 

таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
11.55 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
13.45 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
15.40 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
17.20 М/ф "Миньоны" 6+
19.05 М/ф "Гадкий Я" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 16+
23.10 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.30 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
03.15 Х/ф "Клик. С пультом по жизни" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о золотом петушке" 0+

06.30 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.25 Х/ф "Избранни-
ца" 16+

11.35, 00.55 Т/с "Затмение" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Лабиринты любви" 12+
04.00 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым 16+

11.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 16+
12.45 Х/ф "Супертанкер" 16+
14.45 Х/ф "Цунами" 16+
16.30 Х/ф "Эпидемия" 16+
19.00 Х/ф "Годзилла" 16+
21.45 Х/ф "Дыши во мгле" 16+
23.45 Х/ф "Сердце дракона. Битва за ог-
ненное сердце" 12+
01.30 Х/ф "От заката до рассвета. Дочь па-
лача" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Городские леген-
ды 2012 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Конан-разруши-
тель" 0+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 18+
22.30 Х/ф "Опасные пассажиры поезда 
123" 16+
00.30 Х/ф "Столкновение с бездной" 12+
02.30 Тайны Чапман 16+
ЗВЕЗДА

05.10 Т/с "На безымянной 
высоте" 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 0+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества. Охота за дефи-
цитом 12+
14.25, 18.15 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
01.45 Х/ф "Добровольцы" 0+
03.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
04.55 Д/с "Оружие Победы" 6
ТНТ
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 "Сашата-
ня" 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 "Соловей-разбойник" 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить 
всё 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый полково-
дец. Свиклин Теодор-Вернер Андре-
евич" 6+
08.30, 04.35 Д/ф "Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Наталия Ду-
динская, Константин Сергеев" 6+
09.00 Медосмотр 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Туфли с золотыми пряжка-
ми" 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 "Послушаем вместе. Хачату-
рян" 12+
17.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Голубая бездна" 16+
23.00 XXIII Международный конкурс 
русского романса "Романсиада" 12+
00.30 Х/ф "Добряки" 0+
01.50 Х/ф "Не хлебом единым" 12+
03.40 Д/ф "Жена Рубенса и черное зо-
лото" 12+

05.00 М/с "Ангел 
Бэби" 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 "Простоквашино" 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Йоко" 0+
12.45 М/ф "38 попугаев" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Ник-изобретатель" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Царевны" 0+
17.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
19.00 Х/ф "Белка и Стрелка. Лунные 
приключения" 0+
20.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Просто о важном. Про Ми-
ру и Гошу" 0+
20.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких ги-
гантов" 12+
01.20 М/с "Поросёнок" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия вы-
полнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 23.40 День Патриар-
ха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-

ская кухня 0+
07.30, 03.55 Лица Церкви 6+
07.45, 03.40 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.10 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "Марш энтузиастов" 12+
10.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка. Специальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.45 Д/ф "Русь ещё жива" 12+
16.05, 17.35 Х/ф "Сын полка" 0+
18.55 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
20.00, 02.15 Встреча 12+
21.00, 03.05 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
21.40 Не верю! Разговор с атеистом 
16+
22.40 Х/ф "Монах" 0+
23.05 Д/ф "Борис и Глеб. Цикл День Ан-
гела" 12+
23.55 Следы империи 16+
01.25 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+

05.00, 12.55 Орел и 
решка. Кругосвет-
ка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30, 15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00, 11.55 Орел и Решка. Чудеса све-
та 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
15.55 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "Миссия "Серенити" 16+
23.10 Х/ф "Пандорум" 16+
01.15 Т/с "Древние" 16+
03.45 Еда, я люблю тебя! 16+
04.35 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Близнецы" 16+
06.00 Д/ф "Второй дом" 12+
07.20 Секретные материа-
лы 16+

07.50, 04.30 Мультфильмы 6+
08.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять идут 
дожди" 16+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с "Лучше не бы-
вает" 12+
01.40 Х/ф "Брак по-итальянски" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России по фут-
болу. Зенит (Санкт-Петербург) - Локомо-
тив (Москва). Прямой эфир
23.50 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф "Моя мама против" 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "По улицам комод 
водили..." 0+
09.30 Х/ф "Призрак на дво-

их" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель" 12+
18.00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+
19.55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ни-
точке" 12+
22.30 Т/с "Каменская" 16+
00.35 Х/ф "Ва-банк-2" 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Сердце женщины" 16+
03.55 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" 0+
05.05 Д/ф "Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с "Разведчицы" 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.00 Т/с "След" 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф "Кабинет редкостей" 
12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф "Кража" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "Аршин мал алан" 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль "Свадьба Кречинско-
го" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович" 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
00.25 Д/ф "Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда" 12+
01.20 Х/ф "Очаровательные и опас-
ные" 12+

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

ди и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Любовь в нерабочие неде-
ли" 16+
08.30 Х/ф "Случайный шпион" 12+
10.20 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+

13.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
23.15 Х/ф "Блэйд" 18+
01.35 Х/ф "Блэйд-2" 18+
03.25 Х/ф "Фальшивая свадьба" 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф "Грибок" 0+

06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 05.25 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 03.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.35 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
19.00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
23.10 Х/ф "Артистка" 12+
ТВ3

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 "Ограбление в ураган" 16+
21.30 Х/ф "Эпидемия" 16+
00.15 Х/ф "От заката до рассвета. Дочь 
палача" 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосомати-
ка 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 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 "Столкновение с бездной" 12+
23.25 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
01.50 Х/ф "Ближайший родственник" 
16+
03.35 Х/ф "Разборки в маленьком То-
кио" 18+

05.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.00, 10.10, 13.15 Т/с "За-
става Жилина" 16+

13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с "На безымянной высоте" 12+
18.35 Т/с "Драйв" 18+
02.20 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 0+
03.40 Х/ф "Белый взрыв" 0+
04.50 Д/ф "Экспедиция особого забве-
ния" 12+
ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+

23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

"Путешествие по провинции. Конверт. 
Онежское озеро" 12+
06.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф "Секреты са-
да" 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. Греческая 
трагедия" 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 XXIII Международный конкурс 
русского романса "Романсиада" 12+
02.20 Х/ф "Голубая бездна" 16+

05.00 Ран-
ние пташки. 

"Машины сказки", "Даша-путеше-
ственница", "Домики" 16+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
09.45 М/ф "О том, как гном покинул 
дом и..." 0+
09.55 М/ф "Ох и Ах" 0+
10.05 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.25 М/с "Йоко" 0+
11.20 М/с "Приключения Ам Ня-
ма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная коман-
да" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!" 0+
13.30 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Волшебная кухня" 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с "Фиксики" 0+
17.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль. Хро-
ники чудес" 0+
20.15 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Снежная Королева" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких ги-
гантов" 12+
01.20 М/с "Поросёнок" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия вы-
полнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

05.00, 23.40 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.30 Я хочу ребенка 12+
11.05 В поисках Бога 12+
11.35 Х/ф "Парашюты на деревьях" 
12+
13.00, 21.40, 03.10 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф "Митрополит Климент. 
Путь ко Христу" 12+
16.05 Х/ф "Привидение" 16+
16.45 Х/ф "Их знали только в ли-
цо" 12+
19.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
20.05 Х/ф "Дачная поездка сержан-
та Цибули" 0+
22.40 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
23.55 Следы империи 16+
01.25 RES PUBLICA 16+
02.20 Женская половина 16+
04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.40 Орел и решка. Мегаполисы 16+
15.40 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "Пандорум" 16+
23.00 Х/ф "Миссия "Серенити" 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 16+
03.50 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
05.15 Т/с "Пасечник" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 Т/с "Пасечник" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20 Х/ф "Салон красоты" 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять идут 
дожди" 16+
22.55 Х/ф "Любимый Раджа" 16+
01.35 Х/ф "Брак по-итальянски" 12+
03.10 Х/ф "Осень на винодельне" 16+
04.30 Х/ф "Близнецы" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведе-

нии открытых по составу участников и форме подачи предложений на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 02 сентября 2020 года в 09 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

Ржевского района Тверской области от 23.07.2020 г. № 228 па «О проведении 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, в д.Санталово сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области», срок арен-
ды 18 месяцев.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 июля 2020 года, 
с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 августа 2020 
года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 августа 2020 года, в 16.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

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

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномочен-
ными 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 29.08.2020  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-

ответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322601:258 

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Хорошево», д.Санталово, общей площадью 500 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – религиозное использование.

Тех. условия №145 от 24.07.2020 г.
2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер 

арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:
ЛОТ 1 – 3010,00 руб. (одна тысяча двадцать пять рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аук-

циона: ЛОТ 1 – 90,30 руб. (девяносто рублей 30 копеек). 
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной 

цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 602,00 руб. (шестьсот два рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с 

победителем аукциона должен быть заключен 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 про-
токола, направляется заявителю три экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

ре 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получа-
тель 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   КБК 603 111 05 01305 0000 120.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать 
дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (в сво-
бодной форме).

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

нии 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 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
***

 В №29 "РП" от 23.07.2020, на странице 16, в извещении о проведении аукци-
она по продаже земельных участков была допущена техническая ошибка. Сле-
дует заменить в Лоте №3 площадь  – с 16275 кв. м на 61229 кв. м, а также из-
менить дату окончания приёма заявок – на 26 августа 2020 г., в 10 часов, дату 
определения участников – на 26 августа 2020 г., в 12 часов, дату отказа от про-
ведения торгов – на 28 августа 2020 г. Дата проведения аукциона – 01 сентября 
2020 г., в 11 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  АВГУСТА
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с "Тонкий лед" 16+
08.20 Великие реки Рос-

сии. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова. 
"Атос влюбленными глазами" 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 
Х/ф "Не по-
кидай меня, 
Любовь" 12+

05.50 Х/ф "С чистого листа" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с "Фальшивая нота" 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Собачий рай" 12+

05.40 Х/ф "Сердце женщи-
ны" 16+
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" 0+
09.30 Х/ф "Ва-банк-2" 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
17.20 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
21.10 Х/ф "Где-то на краю света" 12+
00.40 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ни-
точке" 12+
02.20 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+
05.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд 16+

05.20 Т/с "Пляж" 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+
11.55 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+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.10 Х/ф "Зеленая карета" 16+
02.55 Дело врачей 16+

05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
"По следу зверя" 16+

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 23.05 
Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 16+
03.20 Х/ф "Блеф" 16+

06.30 
М/ф "Кот-
рыболов". 

"Высокая горка". "Приключения до-
мовёнка". "Дом для Кузьки". "Сказ-
ка для Наташи". "Возвращение домо-
вёнка" 12+
08.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.45 Т/с "В погоне за славой" 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф "Метрополис" 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.45 Стас намин и группа "Цветы" 12+
20.10 Д/ф "Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова" 12+
21.05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 12+
22.20 Юбилей молодежной опер-
ной программы большого театра Рос-
сии 12+
00.20 Х/ф "Гран-па" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
13.00 М/ф "Волшебный парк Джун" 
6+
14.40 М/ф "Миньоны" 6+
16.20 Х/ф "Послезавтра" 12+
18.45 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
01.10 Х/ф "Блэйд" 18+
03.15 Х/ф "Фальшивая свадьба" 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Золотая антилопа" 0+

06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+
07.05 Пять ужи-
нов 16+

07.20 Х/ф "Артистка" 12+
11.00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.15 Х/ф "Избранница" 16+
02.55 Т/с "Затмение" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вку-

сом 12+
10.15 Х/ф "Сердце дракона. Битва за 
огненное сердце" 12+
12.15 Х/ф "Дыши во мгле" 16+
14.15 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
16.15 Х/ф "Годзилла" 16+
19.00 Х/ф "Смерч" 16+
21.15 Х/ф "Отмель" 16+
23.00 Х/ф "Цунами" 16+
01.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 16+

05.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. 
Деррик Льюис vs Алексей 
Олейник 16+

08.00 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
10.25 Х/ф "Разборки в маленьком То-
кио" 18+
12.00 Х/ф "Преступник" 18+
14.10 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
16.50 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
18+
19.15 Х/ф "Дежавю" 16+
21.45 Х/ф "Код доступа "Кейпта-
ун" 18+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
09.55 Военная прием-

ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.20 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Ибрагим Аганин. Война за лини-
ей фронта" 16+
14.10 Т/с "Викинг" 12+
18.15 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22.25 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
03.15 Х/ф "Приключения желтого че-
моданчика" 0+
04.30 Д/с "Неизвестные самоле-
ты" 0+

07.00, 07.20, 
07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Коме-
ди Клаб 16+
17.00 Х/ф "Наша Russia. Яйца судь-
бы" 16+
18.45, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 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 "Соловей-разбойник" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Боль-
шая страна 12+
06.00 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма. Балаклава. 
Тихая бухта 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый полко-
водец. Коровников Иван Терен-
тьевич" 6+
08.30, 00.15, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Туфли с золотыми 

пряжками" 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Агент" 16+
16.20 Созидатели 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Наталия Ду-
динская, Константин Сергеев" 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Добряки" 0+
21.00 Х/ф "Не хлебом едины" 12+
22.50 Д/ф "Жена Рубенса и черное 
золото" 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф "Путешествие по провин-
ции. Конверт. Усадьба Мерево" 12+

05.00 М/с "Коти-
ки, вперёд!" 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 несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и 
поём!" 0+
09.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Монсики" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "38 попугаев" 0+
13.30 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Фееринки" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+
17.45 М/с "Турбозавры" 0+
19.15 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.20 М/с "Просто о важном. Про 
Миру и Гошу" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-
ниндзя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких 
гигантов" 12+
01.20 М/с "Поросёнок" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
01.55 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+
03.00 М/с "Полли Покет" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка" 0+

05.00, 03.40 И будут 
двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Монастырская кухня 0+

08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы на 
СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.25 Д/ф "Борис и Глеб. Цикл День 
Ангела" 12+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.35 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
14.40 Д/ф "След Одигитрии. Цикл 
Искатели" 12+
15.40 Х/ф "Ночной звонок" 0+
17.00, 23.45 Следы империи 16+
18.40 Бесогон. Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
19.35 Х/ф "Дачная поездка сержан-
та Цибули" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 12+
22.10, 02.05 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+
01.15 RES PUBLICA 16+
03.10 Я хочу ребенка 12+

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

ка. Рай и Ад 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00, 16.15 На ножах 16+
15.15 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф "Взрывная блондинка" 18+
01.10 Т/с "Сверхъестественное" 16+
02.00 Т/с "Древние" 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Х/ф "Любимый Рад-
жа" 16+
07.10 Х/ф "Салон красо-

ты" 16+
08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Дурная кровь" 16+
01.25 Т/с "Лучше не бывает" 12+
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ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ

Этот материал был опубликован 
в декабре 1942-го в американском 
журнале «Time», и взгляд американ-
ского журналиста на события на Вос-
точном фронте представляются нам 
весьма любопытными, тем более что 
в публикации идёт речь о Ржевской 
битве – тяжелейших боях на подсту-
пах к нашему древнему городу и его 
значении для исхода не только Вели-
кой Отечественной, и но и Второй ми-
ровой войны. Впрочем, обо всём су-
дите сами.

 ...На замёрзших равнинах у Ржева 
западнее Москвы, на Дону, в волжском 
«коридоре» под Сталинградом, в сне-
гу и грязи на Кавказе – по всему фрон-
ту русские наступают. Но судьбу немцев 
решает не только это.

Против них работает время. Против 
них работают прежние победы и преж-
ние неудачи. Упорная оборона, отсту-
пления и контратаки Красной Армии. 
Потери, понесённые вермахтом под 
Смоленском, Ржевом и Москвой. На-
прасно загубленные люди и техника, 
драгоценные недели, потраченные при 
штурме Севастополя. Гигантские про-
странства Украины, кубанские степи и 
Северный Кавказ, захваченные, но до-
ставшиеся дорогой ценой. И, наконец, 
сталинградская мясорубка. По отдель-
ности ни одна из этих великих битв, 
осад и атак не могла истощить немец-
кую военную машину. Но все они, вме-
сте взятые, спасли Россию и спасли 
Красную Армию.

Без учёта этого обстоятельства сооб-
щения и заголовки в прессе неизбежно 
создают впечатление, что в ходе перво-
го зимнего наступления 1942 года для 
русских поставлено на карту букваль-
но всё. Но это мнение явно не разде-
ляет генерал армии Георгий Константи-
нович Жуков, суровый, резкий крестья-
нин, коммунист и солдат, – он команду-
ет войсками под Ржевом и самым непо-
средственным образом участвует в пла-
нировании других наступлений.

МОСТ
Как положено любым солдатам 

любой армии, красноармейцы из не-
большого подразделения офицера ин-
женерных войск Сосновкина ворчали и 
ругались. Они знали, что приказ отдал 
генерал Мухин – командующий на этом 
участке фронта под Ржевом. И, конеч-
но, поняли, что сам генерал Мухин то-
же получил указания. От человека, ко-
торого они никогда или почти никогда 

не видели воочию, чьё имя практиче-
ски не встречалось на страницах «Крас-
ной Звезды» и «Правды», которого все в 
Красной Армии называют просто – сво-
им «любимцем». Но именно на долю 
Сосновкина, худощавого, невзрачного 
человека в серой шинели, выпала мис-
сия сообщить солдатам, чего именно хо-
чет от них «любимец» – генерал Жуков.

Он хотел, чтобы они построили мост 
через реку недалеко от Ржева. Но нем-
цы, засевшие на другом берегу, были 
начеку. Поэтому мост надо было соору-
дить таким образом, чтобы они не заме-
тили ни строительства, ни готовой кон-
струкции. Солдаты недоуменно слушали 
инженера Сосновкина, и каждый из них 
наверняка задумался – как же выпол-
нить требование неугомонного «любим-
ца»? А потом взялись за работу.

Офицер Сосновкин решил: мост нуж-
но сооружать постепенно, секциями, и 
при этом под водой, в 18 дюймах ни-
же поверхности. Ночь за ночью на сво-
ём берегу реки – там, где немцы не мог-
ли их увидеть, его люди учились строить 
мост под водой. Они устанавливали бре-
венчатые опоры на основаниях из кам-
ней, а потом привинчивали к ним попе-
речные балки щедро смазанными мас-
лом болтами и гайками. Они учились де-
лать всё это в темноте, в ледяной воде, 
на ощупь.

Берег, который занимали русские, 
был пологим и плоским – он легко про-
сматривался немцами с крутого и высо-
кого противоположного берега. Поэтому 
Сосновкин решил начать строительство 
с противоположной стороны – немец-
кой, под прикрытием крутого склона. 

Однажды ночью, когда луна скры-
лась за облаками, а реку заслонила пе-
лена метели, лучшие пловцы пересекли 
её с камнями для оснований – они бы-
ли уложены на плотах в свёрнутые ши-
нели. Другие плыли, держась за брёв-
на. Синие от холода, молясь, чтобы при-
брежный лёд не треснул, выдав их при-
сутствие, они в полной тишине собира-
ли первые секции. Солдаты работали у 
берега по грудь в воде: плывущие льди-
ны царапали их до крови и порой сби-
вали с ног. 

В какой-то момент немцы почувство-
вали: что-то не так! И открыли стрельбу 
наугад по чёрной поверхности реки, ра-
нив нескольких русских сапёров. Но сол-
даты Сосновкина вернулись на враже-
ский берег и на следующую ночь, и на 
третью – тоже. Немцы их так и не обна-
ружили; русские бойцы завершили соо-
ружение моста.

Утром того дня, который указал «лю-
бимец», инженер Сосновкин воткнул 
вешки в тонкий лёд над своей перепра-
вой. Он стоял у реки, кутаясь в серую 

ЛЮБИМЕЦ СТАЛИНАЛЮБИМЕЦ СТАЛИНА
НЕМЦЫ ПРОИГРЫВАЮТ ВОЙНУ В РОССИИ, А ЗНАЧИТ – И ВТОРУЮ МИРОВУЮ

шинель, и ждал. Внезапно раздался 
грохот: русские начали артподготовку. 
Сосновкин видел разрывы снарядов, на-
крывающих немецкие позиции. Затем 
из леса за его спиной выползли русские 
танки в белой камуфляжной окраске, на-
щупывая дорогу. Ломая лед, они вышли 
на мост. Рота за ротой танки переходили 
реку на глазах у ошеломлённых немцев. 
Так началось наступление на Ржев.

«ЕЖИ»
Города Ржев и Вязьма расположе-

ны на флангах Москвы – примерно в 125 
милях к северо- и юго-западу. Со Смо-
ленском, Витебском, городком Великие 
Луки и близлежащим Торопцом их сое-
диняют железнодорожные ветки и шос-
се – артерии снабжения четырёхуголь-
ного укрепрайона. На прошлой неделе 
русские начали наступление на восточ-
ной стороне этого прямоугольника, меж-
ду Ржевом и Вязьмой, и одновременно на 
его северном участке к западу от Ржева, 
а также по обе стороны от Великих Лук. 
Их цель – окружить оба города, перере-
зать железные и шоссейные дороги, по 
которым снабжаются эти пункты и вся 
система немецкой обороны у Москвы, а 
затем концентрическими ударами сжи-
мать кольцо окружения и захватить весь 
этот район.

Русским удалось перерезать желез-
нодорожную ветку между Ржевом и 
Вязьмой, и ещё две – к северу и югу от 
Великих Лук. Они захватили вражеские 
позиции между Великими Луками и уз-
ловым немецким укрепленным пунктом – 
Торопцом. За двое суток танки и пехота, 
в том числе лыжные части, при поддерж-
ке артиллерии во многих местах прорва-
ли внешнюю линию обороны, обошли 
мощную крепость, в которую немцы пре-
вратили Ржев, и почти отрезали сосредо-
точенные там 75 000 вражеских солдат. 
С плацдарма, созданного красноармей-
цами в сентябре, они атаковали пригоро-
ды самого Ржева.

«Красная Звезда» сообщила, что рус-
ские захватили немецкий документ, в ко-
тором цитируется директива Гитлера ко-
мандующим в этом районе: «Выход со-
ветских войск к железной дороге [Ржев-
Вязьма] создаст серьёзную угрозу Ржеву 

и нанесёт ущерб, сравнимый с потерей 
половины Берлина». Кроме того, рус-
ские цитируют просьбу командира не-
мецкой части о подкреплениях: «При-
шлите помощь сегодня – завтра будет 
уже поздно».

Однако после сообщения о первом 
прорыве, Москва несколько дней ничего 
не говорила о новых успехах. На то есть 
причина, и она не обязательно связа-
на с тем, что наступление проваливает-
ся: просто система немецких укреплений 
на этом выступе спланирована, чтобы 

отражать именно такие атаки и выдер-
живать именно такие прорывы.

Ржев, ключ к германскому укрепрай-
ону, превращён в сплошную сеть про-
тивотанковых рвов, минных полей, про-
волочных заграждений, артиллерий-
ских позиций и пулемётных дотов. Чуть 
ли не каждое здание представляет со-
бой настоящую крепость. Однако сплош-
ной линии обороны между Ржевом и дру-
гими городами и деревнями, входящими 
в укрепрайон, не существует. Речь идёт 
о нескольких прерывистых полосах, со-
стоящих из сильно укреплённых «ежей», 
каждый из которых может обороняться 
самостоятельно, даже в условиях окру-
жения, и служить основой для контра-
так танков и пехоты – всё это призвано 
перемолоть наступающие войска между 
«жерновами» многочисленных опорных 
пунктов.

ЗАДАЧА
Когда имеешь дело с такой систе-

мой обороны, «прорывы» не дают прак-
тически ничего. Перерезав коммуника-
ции, вы тоже немногого добьётесь. Про-
шлой зимой и Ржев, и Великие Луки уже 
оказывались в окружении. Затем Ржев 
был частично окружён – в ходе августов-
ско-сентябрьского наступления Красной 
Армии, которое в то время воспринима-
лось как неудачное, но на деле, возмож-
но, было лишь репетицией грандиозно-
го зимнего «спектакля». Немецкие укре-
плённые пункты специально приспосо-
блены и снабжены всем необходимым, 
чтобы выдерживать долгую осаду.

Русские дали понять, каковы их наме-
рения, заявив, что в боях на подступах к  
Великим Лукам войскам поставлена за-
дача «сузить кольцо окружения». Реша-
ющая битва превратилась в серию за-
тяжных, жестоких, дорогостоящих схва-
ток за овладение «ежами».

По масштабам и интенсивности ны-
нешнее наступление превосходит опера-
ции на Центральном фронте прошлой зи-
мой. В Лондоне стало известно, что Ста-
лин побывал на полевом командном пун-
кте своего «любимца». Немцы, которые 
неделями наблюдали за подготовкой 
русских, сообщали о ней, и, надо думать, 
готовили контрмеры. Они сообщили, что 
бои идут по всей линии от Калинина к се-
веру от Москвы до озера Ильмень южнее 
Ленинграда. Никто, кроме командования 
Красной Армии, не знает точно, на что 
надеются Сталин и генерал Жуков. За-
думанное ими наступление, по меньшей 
мере, служит грандиозным отвлекающим 
ударом, поддерживающим действия со-
ветских войск на юге. А в случае мак-
симального успеха оно может увенчать-
ся взятием Ржева и ликвидацией нацист-
ской угрозы Москве, разорвать в клочья 
всю немецкую линию обороны, облег-
чить отчаянное положение Ленинграда 
и даже привести русских в Литву и к во-
ротам главной гитлеровской «крепости».

Эти перспективы, грандиозные сами 
по себе, кажутся ещё более масштабны-
ми по сравнению с заявленными на се-
годняшний день целями русских. Ес-
ли наступление развивается медленно и 
трудно, то, возможно, это именно то, че-
го они и ожидали.

Окончание следует.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 № 313/1
Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, 
на территории города Ржева Тверской области

С целью определения мест отбывания наказания в виде исправительных работ, ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории горо-
да Ржева Тверской области лицами, в отношении которых судом избран вид наказания 
– исправительные или обязательные работы, и в соответствии с частью 1 статьи 49, ча-
стью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 
1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест, в которых осужденные, не имеющие основного места ра-

боты, отбывают исправительные работы, на территории города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение 1).

2. Утвердить перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они отбы-
ваются, на территории города Ржева Тверской области. (Приложение 2).

3. Внесение изменений в приложения к настоящему постановлению осуществляется 
по согласованию с Ржевским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области.

4. Руководителям организаций, учреждений, предприятий, указанных в приложени-
ях 1 и 2 к настоящему постановлению, предусмотреть выделение в своих организациях 
соответствующее количество рабочих мест для осужденных к наказанию в виде обяза-
тельных работ, а также осужденных к исправительным работам.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности по согласо-
ванию с Ржевским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области использовать труд 
осужденных к обязательным и исправительным работам.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Твер-
ской области:

- от 15.04.2014 № 508 «Об определении организаций, учреждений, предприятий и 
вида работ для осужденных к обязательным и исправительным работам и привлечен-
ных к административной ответственности в виде обязательных работ, а также для осуж-
денных к исправительным работам»;

- от 14.07.2014 № 894 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 22.12.2014 № 1744 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 14.01.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 08.09.2016 № 854 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 02.06.2017 № 501 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 27.12.2017 № 1212 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 04.03.2019 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 16.04.2020 № 313/1

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, в которых осужденные, не имеющие основного

места работы, отбывают исправительные работы,
на территории города Ржева Тверской области  

Приложение 2 к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 16.04.2020 № 313/1

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов,

на которых они отбывают, на территории города Ржева Тверской области

№ 
п/п 

Наименование объекта Количество 
рабочих мест 

1. МУП г. Ржева «Содействие» 
(ИНН 6914015466) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 35 

5 

2. МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» 
(ИНН 6914015360) 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

5 

3. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

2 

4. Управляющая компания «МАСТЕР ДОМ» 
(ИНН 6914016195) 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 36 

2 

5. Управляющая компания «ЭКОГОРОД» 
ИНН 6914018869 
г. Ржев, пл. Советская, д. 16 

2 

6. Управляющая компания «Инком Дом» 
(ИНН 6952002108) 
г. Ржев, ул. Декабристов, д. 55 

2 

7. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
(ИНН 6914020106) 
г. Ржев, ул. Марата, д. 39/110 

2 

 Итого: 20 

№ п/п Наименование объекта Виды работ Количество 
рабочих мест 

1. МУП г. Ржева «Содействие» 
(ИНН 6914015466) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 35  

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области  

6 

2. МКП г. Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн»  
(ИНН 6914015360) 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области 

8 

3. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области 

6 

 Итого:  20 

 
 
 
 

 
 

 
 

 АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по 
распределению бесплатной и платной печатной площади газеты между за-
регистрированными кандидатами и политическими партиями для проведе-
ния предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одно-
мандатному избирательному округу №11 состоится 6 августа 2020 года, в 
10.00, в редакции «РП» по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж.

 АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка 
по распределению бесплатной и платной печатной площади газеты меж-
ду зарегистрированными кандидатами и политическими партиями для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района шестого созыва состоится 6 августа 2020 года, в 11.00, 
в редакции «РП» по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
 "Ржевский район" Тверской области                     

              на 01  июля 2020 года 
Наименование Утверждено по 

бюджету на 
01.07.2020 

года, тыс.руб. 

Исполнено 
на 

01.07.2020 
год, тыс.руб. 

Доходы бюджета в т.ч. 332219,4 167418,3 
Собственные доходы 147346,8 77711,20 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

184872,6 89707,10 

Расходы бюджета в т.ч. по разделам 382035,4 173586,1 
0100 Общегосударственные вопросы 38169,5 17563,5 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2154,2 422,3 

0400 Национальная экономика 53338,6 16349,1 
0500 ЖКХ 66038,7 28908,5 
0700 Образование 165299,1 88342,7 
0800 Культура, кинематография 33099,8 14916,7 
1000 Социальная политика 10927,7 2532,8 
1100 Физическая культура и спорт 246,7 155,5 
1200 Средства массовой информации 837,8 466,9 
1300 "Обслуживание государственного (муниципального 
долга" 

17 0 

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований 

11906,3 3928,1 

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных 
учреждений Ржевского района на 01  июля  2020 года 

Наименование количество 
работников 

муниципальных 
учреждений 

(чел.) 

Начисленный 
фонд  по 

заработной 
плате (тыс. 

руб.) 
культура 42 6085 
образование 442 52088 
органы местного самоуправления 62 9292 
в т.ч. муниципальные служащие, служащие 57 8692 

прочий обслуживающий персонал 5 600 
ИТОГО 546 67465 
 

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020
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20202020 ИЗ ДНЕВНИКА
ИЗ ДНЕВНИКА

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА

ИЮЛЬ ИЮЛЬ –– МАКУШКА ЛЕТА МАКУШКА ЛЕТА
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

18 июля. Суббота
Солнечное утро. Было желание 

упросить Ирину Кузнецову, мастера 
интервью (в этом жанре она не одну 
собаку съела), побеседовать с доктор-
ом медицинских наук из Москвы Тиму-
ром Имаевым.

– Он что, приезжает в Ржев? – бес-
хитростно спросила она.

– Зачем ему куда-то ехать – он «све-
тило» в Московском институте клини-
ческой кардиологии им. А. Мясникова.

В коридоре клиники под стеклом 
висит «Российская газета» со статьёй 
об академике Чазове – возможно, Ти-
мур Энвярович – один из его преем-
ников. В интернете нашёл справку о 
нём: доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель лаборатории ги-
бридных методов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, автор более 
полусотни статей в российских и зару-
бежных журналах. Пятнадцать лет на-
зад защитил  кандидатскую диссерта-
цию на тему «Хирургическая коррек-
ция восходящей аорты», спустя пять 
лет возглавил отдел сердечно-сосу-
дистой хирургии в институте им. Мяс-
никова. Три года назад написал дис-
сертацию на соискание учёной степе-
ни доктора медицинских наук «Транс-
катетерное протезирование аорталь-
ного клапана у больных с аортальным 
стенозом высокого хирургического 

риска» (в частности, для пациентов 
старше 65 лет). 

Профессор, которого мы ждали у 
дверей кабинета, оказался крепким, 
рослым мужчиной с живым, испытую-
щим взглядом, быстрыми движениями 
и немногословной речью. Выслушав па-
циента, коротко бросал: «Сдаёте ана-
лиз на креатинин (определяет состоя-
ние почек), в пятницу – на СКТ». Ре-
зультат исследований выявил норму. А 
я всё переживал, что откажут в опера-
ции из-за возраста. Хотя мой друг Па-
вел Великов, тверской эндоваскуляр-
ный хирург, утверждает, что это толь-
ко в провинции всё валят на возраст, а 
в столице и критерии, и масштабы со-
всем другие. 

В качестве иллюстрации: вспомнил 
терапевта из ЦРБ с грустным видом, но 
весёлой фамилией – Веселков. На жа-
лобы на боль в суставах он реагировал 
так: «Вам сколько? Семьдесят? И вы хо-
тите, чтобы суставы не болели?». А в 

Петербурге, в 22-й клинике, операции 
по замене суставов делают профессор 
Кузьмин и кандидат медицинских наук 
Николаев, причём оба неизменно при-
ветливые и располагающие к общению. 

Получил посылку с книгами из Пите-
ра. Удивился, что ещё жив бумажный 
вариант, ведь считается, что он отжи-
вает свой век – все переходят на элек-
тронный формат. Мне нравится, ког-
да шелестят страницы, ко всему проче-
му, как известно, «рукописи не горят». 
Три тома объединены заголовком: «Ме-
тро-2033», «М-2034», «М-2035», чет-
вёртый – отдельный и назван необычно 
– «Текст». Так и хочется спросить: текст 
о чём? Автор, молодой писатель Дми-
трий Глуховский, которого сравнива-
ют с Фёдором Достоевским, препари-
рует не только современную жизнь, но 
и будущую. 

Это постапокалиптический роман, 
описывающий жизнь людей в москов-
ском метро, в самом большом бомбоу-
бежище, спустя 20 лет после ядерной 
войны. Станции подземки стали горо-
дами-государствами, они соперничают 
и воюют не только друг с другом, но и 
с полчищами крыс. Цивилизация исчез-
ла. Города стёрты с лица земли. Спут-
ники одиноко болтаются  на орбите, ра-
дио и телефонов нет. На глубине десят-
ков метров начинается жизнь, похожая 
на первобытное общество – об этом, 
собственно, и идёт речь в трёх книгах. 

Критики утверждают, что Глуховский 
покорил мир. Сотни переводов на ев-
ропейские и азиатские языки, тираж 
в сотни тысяч экземпляров, множе-
ство трупов, смертей и беспросветное 

одиночество – читать  такое можно 
только на сытый и здоровый желудок. 

19 июля. Воскресенье
Читаю «Текст», автор всё тот же Дми-

трий Глуховский. Этот уже вполне реа-
листичный роман рассказывает о совре-
менном студенте МГУ. На дискотеке по-
лицейские проверяют молодых людей на 
наркотики, а непослушных бьют и заби-
рают с собой. Главный герой защищает 
свою девушку от любвеобильного взгля-
да охранника. Ему подбрасывают паке-
тик и увозят в автозаке. Суд, семь лет на 
зоне, возвращение домой. Он клянётся 
найти полицейского, который сломал его 
жизнь. И находит. 

Одним словом, это роман о сегодняш-
ней Москве, бесправии перед органами, 
зависимости от гаджетов. Книга переве-
дена на двадцать языков, и её сравни-
вают с «Преступлением и наказанием». 
Это, конечно, не Борис Акунин, что вос-
пел сыщика Фандорина, не Виктор Пе-
левин – с его исследованием наркотиче-
ской бездны «Тайные виды на гору Фуд-
зи», не Владимир Сорокин, написав-
ший «Голубое сало» – постмодернист-
ский роман, по скабрезности и пошло-
сти, на мой взгляд, занимающей первое 
место в мире. 

У Глуховского студент перевоплотил-
ся в полицейского, который его посадил, 
и стал жить его жизнью – скомканной, 
рваной, ночной. Завладел его девушкой, 
иногда вылезал из его оболочки в свою, 
но не студенческую, а сокамерную. «На 
земле жизнь так организована, чтобы 
все люди непременно в ад попадали. 
Особенно в России». Самое любопытное 
в романе – язык. Он словно из мобиль-
ного телефона: обрывистый, поспеш-
ный, укороченный, из одних междоме-
тий. Впрочем, «Текст» надо читать само-
му – описать его просто невозможно.  

Фото из личного архива.

По горизонтали: 1. Размах колебаний ма-
ятника 2. Мирный творческий процесс, «тре-
бующий» жертв 3. Половина раковины мол-
люска  4. Член нищенствующего католическо-
го ордена, основанного в 13 в. 5. Образ жизни 
инока 6. Проверочное испытание  7. «Центри-
фуга» для певицы 8. Горный спорт  9. Охот-
ничий пояс  10. Часть русского традиционно-
го костюма  52. Бесприцельная стрельба  11. 
Шум от конского бега  12. Вид сценического 
искусства 13. Имя теннисистки Граф 14. Со-
держимое гардероба  15. Верная дочь Оте-
чества 16. Женская «секретная» заколка 17. 
Меховая или бархатная наплечная накидка 
18. Сырье для получения камфоры 19. Взаим-
ная связь разных величин 20. Мечтатель, не-
практичный человек  21. Обломок гнилого де-
рева  22. Остатки от еды  23. Ударное сред-
ство по «бездорожью и разгильдяйству»   24. 
Тяготение тел друг к другу  25. Осенняя улич-
ная грязь 26. Представитель богатейшей вер-
хушки господствующего класса  27. Человек в 
изношенной одежде По вертикали:28. Мел-
кая прихоть, причуда  29. Команда танка  30. 
Церемониал, обряд  31. Ученая степень после 
бакалавра 17. Трон монарха  32. Форменная 
одежда  33. Дровосек, производитель пней 
34. Очень маленький человек 35. Парноко-
пытное животное  36. Три тематические кар-
тины 37. Респираторное заболевание  38. Удар 
в боксе  39. Специальный режим питания  40. 
Буква греческого алфавита 9. Зачисление де-
нежных средств на счет абонента  41. Чело-
век, преклоняющийся перед модой 42. Пра-
вила хорошего тона 43. Выдумка, сплетня  44. 
Волокна коры липы 45. Часть такелажа  46. 
Особенности произношения  47. Фильм Люка 
Бессона  48. Приспособление для мытья по-
ла  49. Левый приток Днепра 50. Борзые соба-
ки, принадлежащие одному хозяину 51. Брев-
на для строительства бани 52. Продукт пита-
ния из теста и мяса 53. Участок при доме 54. 
Прерывистая линия  55. Русские средневеко-
вые хроники 56. Птица семейства вьюрковых  
57. Распределение по частям  58. Первая фор-
сированная Наполеоном в 1812г. русская река  
59. Место для образцов 60. Твердое намере-
ние сделать ч.-н. 61. Свод законов  62. Стоп-
кран   63. Открытое похищение, воровство

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блеск - Гнeт - Псих - Аврал - Река - Легавая - Механик - Руно - Безнадeга - Яркость - Развод - 

Животное - Документ - Рухлядь - Быт - Снег - Стандарт - Айва - Бубка - Кнорр - Филс - Тмол - Беда - Хаки - Бомба - 
Уран - Небо - Клюв - Запятая - Рэкет - Рейн - Тeща.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мираж - Бирка - Бухаров - Установка - Талассархия - Какао - Дверь - Графиня - Глаз - Сбор - Труд 
- Такт - Пара - Лувр - Водонос - Хлоя - Риск - Банан - Ударник - Аноним - Аббат - Егоза - Трон - Вязь - Тевет - Ханжа.
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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.

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.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, пл. окна, 
балкон застеклён, сч-ки, новая 
сантехника. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв. в райо-
не РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. 
м. Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-36.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 3/5 эт. дома. 
Тел. 8-904-027-54-62, Татьяна.

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 районе 
Кирпичного, 4/5 эт. дома, ре-
монт. Цена 1,4 млн. рублей. 
Тел. 8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1 этаж, 40 кв. м, пл. окна. Тел. 
8-915-297-72-47.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, дом 30, 42,9 кв. 
м, с/у совмещён, балкон засте-
клён, пл. окна, хороший ре-
монт, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-910-846-74-96.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, комнаты 
16 и 12 кв. м, пл. окна, газ. ото-
пление, душевая кабина, га-
раж у дома. Форма оплаты лю-
бая. Тел. 8-910-533-65-28.

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. 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 кровля, 

коммуникации, интернет. Це-
на 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 61 кв. м, балкон, кладовки. 
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.

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

3-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
60 кв. м, с/у совмещён. Тел. 
8-903-187-69-05.

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

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 3 эт., с мебелью, на дли-
тельный срок, ответственным 
людям. Тел.: 8-906-652-80-98.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-904-358-49-12.

3-комн. бл. кв. по Теа-
тральному проезду, без ме-
бели, свежий ремонт. Тел. 
8-919-065-41-32.

СНИМУ
Жильё в районе ул. Де-

кабристов, Смольной. 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.

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

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, 18 км от города, 55 кв. 
м, 51 сотка, цена 350 тыс. ру-
блей. Тел 8-905-605-78-55.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 5 соток, коло-
дец, домик, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

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, четы-
ре 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.

Гараж в кооперативе 
«Мелихово». Тел. 6-74-07.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
СРОЧНО! Скутер Honda Dio, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-005-29-38.

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.

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.

Диски литые R15, 4х100, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-695-64-11.

Резина с дисками на Мо-
сквич 412, 4 штуки. Тел. 
8-910-538-04-58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Тумба для постельного бе-
лья; книжная полка; сер-
вант с зеркалом, полиро-
ванный, цвет коричневый 
(можно для дачи); два вен-
ских стула. Всё дёшево. Тел. 
8-905-708-53-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер 3 в 1, процессор, мо-

нитор. Тел. 8-915-703-97-85.
Холодильник двухкамерный 

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

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.

Утюг «Ютия», новый, 
1988 г.в., дёшево. Тел. 
8-905-708-53-45.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза, возраст 3 года, цена 
3 тыс. рублей; петух, возраст 
1 год, цена 300 рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2,5 мес., при-
витые. Цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Розетки и черенки сорто-
вых фиалок. Недорого. Тел. 
8-904-009-53-45.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысо-

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

Котёнка, серый полоса-
тый мальчик, ласковый, здо-
ровый, знает лоток. Тел. 
8-919-065-41-32.

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.

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.

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. 

Инструменты для дачи: ло-
паты, тяпки, лом; ёмкости для 
воды: лейка, ванночка, вё-
дра и другое; стекло; два ба-
ка из нержавейки на 30 и 40 
литров; музыкальная лите-
ратура зарубежных стран и 
русская музыкальная лите-
ратура (учебники для муз. 
училищ). Всё дёшево. Тел. 
8-905-708-53-45.

Лодка ПВХ «X-River», 3 ме-
тра, надувное дно, скользя-
щие сиденья. Цена 15 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-538-05-93.

Дверь железная, б/у, в 
хорошем состоянии. Це-
на 4 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-019-40-10.

Лак глянцевый, две бан-
ки (2 и 7 кг). Дёшево. Тел. 
8-904-015-79-16.

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.
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Отработанные аккумулято-

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

Значки оптом. Тел. 
8-901-709-54-20.

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.

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

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

Требуется сборщик иван-
чая, без в/п, усердный, ответ-
ственный, любящий работу на 
природе. Опыт работы не обя-
зателен, не полный рабочий 
день, достойная зарплата. Тел. 
8-920-170-88-95.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипулято-
ром (ломовоз). Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Требуются водители катего-
рии Е на полуприцеп для меж-
дународных перевозок. Тел. 
8-910-649-53-48.

ИЩУ РАБОТУ
Или подработку водите-

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

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

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или подработку 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

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

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

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

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

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

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

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

Абонент № 518. Вдова 75 лет, 
проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с муж-
чиной близкого возраста для 
дальнейшей совместной жиз-
ни. Пьющих просьба не беспо-
коить.
Абонент № 581. Мужчина 48 
лет без в/п, без жил. и мат. про-
блем познакомится с симпатич-
ной девушкой, не склонной к 
полноте, до 40 лет. Тел. 8-930-
152-08-42.
Абонент № 591. Симпатичная 
женщина, 54 года, познаком-
люсь с высоким мужчиной, на-
дёжным, без в/п, без жил. про-
блем, желательно с а/м. Для серьезных отношений.
Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185 см, без 
в/п, без жил. проблем, работающий, познакомится с женщи-
ной до 55 лет для серьезных отношений. Тел. 8-952-092-
96-02.
Абонент № 601. Женщина, 60 лет познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Тел. 8-904-354-61-18.
Абонент № 606. Женщина 65/170/80 познакомится с поря-
дочным мужчиной без в/п. Тел.. 8-916-391-98-16.

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.

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.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:46:0090872:24, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с № 2 завода АТЭ-3, участок 114. Заказчиком 
кадастровых работ является: Машкова Ольга Юрьевна, почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, 
Ленинградское шоссе, дом 52, квартира 17, тел. 8-910-846-21-55. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12, 02 сентября 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31 ию-
ля 2020 г. по 01 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2020 г. по 01 сентября 
2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:46:0090872, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные за-
интересованные лица.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0300601:119, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Медведево», пос. 
Осуга, ул. Школьная, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является: Ахмедуллаева Кристина Олегов-
на, почтовый адрес: Смоленская область, город Десногорск, МКР.3, дом 1А, квартира 91, тел. 8-926-909-
26-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 02 сентября 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 31 июля 2020 г. по 01 сентября 2020 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 31 июля 2020 г. по 01 сентября 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0300601, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности).

***
В номере газеты от 23.07.2020 № 29 страница 16 в извещение о проведении аукциона по продаже зе-

мельных участков допущена техническая ошибка , заменить на  площадь с 16275 кв.м. на 61229 кв.м в 
Лоте № 3.Изменить дату окончания приема заявок на: 26 августа 2020 г. в 10 ч , дата определения участ-
ников — 26 августа 2020 г в 12 ч., дата отказа от проведения торгов — 28 августа 2020 г. Дата проведе-
ния аукциона — 01 сентября 2020 г. в 11 ч.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Ржева Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельных участ-
ков из земель населенных пунктов  для индивидуального жи-
лищного строительства с кадастровым № 69:46:0090233:ЗУ1, 
расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Про-
сторная,  площадью 1002 кв.м. Условия предоставления: про-
ведение работ по уточнению границ земельного участка. Граж-
дане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения вправе  по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по установ-
ленному образцу и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в при-
емные дни: вторник, среда с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-
11. Дата окончания приема заявлений 31 августа 2020 г.

КОНИ – молодой, очень под-
вижный котик, возраст 10 ме-
сяцев, здоров, привит, лоток на 
5+. В еде не привередлив, ку-
шает натуральную пищу и гото-
вые корма. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия. 

ЛЕРА, молодая, спокойная ко-
шечка, стерилизована, в еде не-
прихотлива, от паразитов обра-
ботана. Лоток на отлично. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия. 

ВОЛЧОК, возраст 3 мес., ест 
всё, лоток на 5+, здоровый, игри-
вый, веселый, очень ждёт свою 
семью. Тел. 8-910-535-72-11, 
Наталья. 

БОСС, озорной, любопытный, 
контактный котёнок, здоров, при-
вит и обучен кошачьим хитростям, 
лоток без промахов, в еде не при-
вередлив. Тел. 8-904-355-92-64. 

ЧИП, молодой котик, воз-
раст 1 год, к лотку приучен. Тел. 
8-980-640-39-59.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской 

области сообщает о проведении закрытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о 
цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 2 
сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постанов-

ление Администрации Ржевского района Тверской 
области № 227  па от 23.07.2020г. «Об установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка по проведению торгов по продаже земель-
ного участка в д. Карамлино сельского поселения 
«Победа» Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 июля 2020 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 августа 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 
августа 2020 года, в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурс-
ной 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 теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 29.08.2020  г.

1.10. Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион зе-
мельном участке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0191701:203 из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, с/п «Побе-
да», д.Карамлино, общей площадью 545 кв.м., раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2.2   Установить начальную цену земельного 
участка: ЛОТ 1 – 92355,70 руб. (девяносто две ты-
сячи триста пятьдесят пять рублей 70 коп.).

2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от началь-
ной цены: ЛОТ 1 – 2770,67 руб. (две тысячи семьсот 
семьдесят рублей 67 коп.);

2.4.Установить задаток для участия в аукционе 
20 % от начальной цены: ЛОТ 1 – 18471,14 руб. (во-
семнадцать тысяч четыреста семьдесят один рубль 
14 коп.);

2.5. Установить, что договор купли-продажи вы-
шеуказанного земельного участка с победителем 
аукциона должен быть заключен не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

жен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной стоимости земельного участка на расчет-
ный счет: получатель УФК по Тверской области (Ко-
митет по управлению имуществом Ржевского рай-
она) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк полу-
чателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Победа» 
28648440  КБК 603 114 0601305 0000 430.

В платежном поручении в поле «Назначение пла-
тежа» необходимо указать дату проведения аукцио-
на и номер лота. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

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

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

***
Администрация Ржевского района Тверской 

области сообщает о проведении закрытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о 
цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 02 
сентября 2020 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постанов-

ление Администрации Ржевского района Тверской 
области № 226 па от 23.07.2020 г. «Об установле-
нии начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка по проведению торгов по продаже земель-
ного участка на территории Ржевского района Твер-
ской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 июля 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 августа 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 
августа 2020 года, в 11.00.

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

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

1.8. Земельный участок продается в рассрочку, 
оплата за приобретенное имущество будет произво-
диться покупателем частями в размере 30% от вы-
купной цены до 27 августа, 10.00 (задаток). Остав-
шуюся сумму в размере 70% от выкупной цены с мо-
мента подписания договора купли-продажи земель-
ного участка с учетом ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату публикации объявления о прода-
же равными долями в следующие сроки: до 15 октя-
бря 2020 г. (35% от выкупной стоимости), до 16 но-
ября 2020 г. (35% от выкупной стоимости).

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

1.10. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 29.08.2020 г.

1.11. Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион зе-
мельном участке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0200601:22 из земель населенных 
пунктов, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д.Образцово, 
д.22, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площа-
дью 2000 кв.м.

2.1.2. Технические условия от 07.07.2020 г. № 
165/02-17, на подключение к коммунальном систе-
мам водоснабжения, водоотведения, канализации.

2.2   Установить начальную цену земельного 
участка:

ЛОТ 1 –  213000,00 руб. (двести тринадцать ты-
сяч рублей 00 коп.).

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от началь-
ной цены:

ЛОТ 1 – 6390,00 руб. (шесть тысяч триста девяно-
сто рублей 00 коп.).

2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 
30 % от начальной цены:

ЛОТ 1 – 63900,00 руб. (шестьдесят три тысячи 
девятьсот рублей 00 коп.).

2.5. Установить, что договор купли-продажи вы-
шеуказанного земельного участка с победителем 

аукциона должен быть заключен не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аук-
циона, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, направляется заявителю три экземпля-
ра подписанного договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом размер выкупной цены по 
договору купли-продажи земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

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

жен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной стоимости земельного участка на расчет-
ный счет: получатель УФК по Тверской области (Ко-
митет по управлению имуществом Ржевского рай-
она) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк полу-
чателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Победа» 
28648440 КБК 603 114 0601305 0000 430.

В платежном поручении в поле «Назначение пла-
тежа» необходимо указать дату проведения аукцио-
на и номер лота. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора аукциона, 
является выписка со счета Организатора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона (в 
свободной форме).

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

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ ЭСКРОУ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ 
С июля прошлого года российские застройщи-

ки лишились возможности привлекать деньги доль-
щиков напрямую. Средства граждан, вложенные 
в приобретение жилья, хранятся в банках на сче-
тах эскроу. Такой специальный счет для проведе-
ния расчетов по договорам участия в долевом стро-
ительстве исключает случаи, когда дольщики оста-
вались без денег и жилья. Доступ к средствам по-
купателя недвижимости застройщик получает толь-
ко после сдачи объекта, осуществляя финансирова-
ние строительства за счет банковского кредита или 
собственныхрезервов. 

За год действия реформы Центробанк отмечает 
тенденцию к конкуренции банков за хороших за-
стройщиков, а также увеличение количества банков 
готовых финансировать строительство объектов жи-
лой недвижимости. 

По данным тверского отделения Банка России на 
начало июня 2020 года в регионе открыто 670 сче-
тов эскроу. Между застройщиками и банками заклю-
чено 24 кредитных договора на общую сумму 3,58 
млрд рублей. Всего по стране открыто более 100 ты-
сяч счетов эскроу на сумму около 353 млрд рублей. 

Для поддержки строительной отрасли в услови-
ях пандемии Банк России ввел временные регуля-
торные послабления для банков, предоставляющих 
кредиты застройщикам. Покупатели строящегося 
жилья также защищены от рисков. «В случае бан-
кротства строительной компании им вернут вложен-
ные деньги в полном объёме. Кроме того, на случай 
отзыва лицензии у банка на счетах эскроу средства 
покупателя застрахованы до 10 млн рублей», - на-
помнил Владимир Чирков, заместитель управляю-
щего тверским отделением Банка России. 

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01.08.20 – Осташков с обзорной экскурсией по Селигеру и Свя-
того источника "Здоровец", 2200 руб/чел.; дети 5-12 лет – 1700 
руб./чел.; дети до 4 лет – 1200 руб/чел. 02.08.20 – Осташков, 
Нило-Столобенская пустынь (теплоходная экскурсия) и селе-
ния Оковцы (Святой Оковецкий источник), взрослые 2200 руб/
чел.; дети 5-12 лет 1700 руб/чел.; дети до 4 лет 1200 руб/чел. 
09.08.20 – Осташков, Нило-Столобенская пустынь (теплоход-
ная экскурсия) и селения Оковцы (Святой Оковецкий источник), 
для взрослых 2200 руб/чел.; дети 5-12 лет 1700 руб./чел.; де-
ти до 4 лет 1200 руб./чел. 15.08.20 – «К бабе Яге в Калязин», 
2700 руб./чел. 16.08.20 – Москва, ВДНХ, 1350 руб/чел.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 
30.07.20-02.08.20 – «Средневековая сказ-
ка», г. Выборг.+ С-Петербург + Петергоф 
(дегустация: глега, кренделя, медовухи, вяленого мяса, им-
бирного пряник), дети 11700 руб.; взрослые 11900 руб. 
06.08.20-09.08.20 – лучшие пригороды С-Петербурга (Пе-
тергоф-Оранибаум-Стрельна-Царское село), дети 11700 
руб.; взрослые 11900 руб. 07.08.20-09.08.20; 18.09.20-
20.09.20 – «Серебряное кольцо», Псков-Изборск-Печоры-
Пушкинские горы, 8600/8800 руб. 13.08.20-16.08.20 – «Свя-
той остров Валаам и Санкт-Петербург», дети 13700 руб.; взрос-
лые 13900 руб. 20.08.20-24.08.20 – «3 столицы +» Казань-
Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола-Чебоксары, 12300/12600 руб. 
21.08.20-23.08.20 – «Пещеры и замки Тихого Дона», Во-
ронеж-Костомарово-Дивногорье-Рамонь, 9700/9900 руб.                                                                                                                 
21.08.20-23.08.20 – Невский экспресс, 3400/3600 руб.                                                                                                                           
21.08.20-23.08.20 – «Дворцовый г. Санкт-Петербург», дети 
8700 руб.; взрослые 8900 руб. 
Автобусные туры на Чёрное море!!! 
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа,  
Азовское море Голубицкая.
Автобусные туры в Крым!!! Судак, Саки, Феодосия                                 
02.08.20, 08.08.20, 16.08.20 – обзорные экскурсии по городу 
Ржеву с посещением нового мемориала Советскому солдату, 550 
руб/чел. Экскурсии проводит опытный экскурсовод с 25-лет-
ним стажем работы. Отправление сборных групп от районной 
администрации.
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Седина на висках, словно орден Почёта,Седина на висках, словно орден Почёта,
За плечами у вас — весь накопленный опыт,За плечами у вас — весь накопленный опыт,

С уважением вас провожают глазами,С уважением вас провожают глазами,
Свою мудрость несете вы гордо, как знамя!Свою мудрость несете вы гордо, как знамя!

Пожелать вам хотим — не старейте душою!Пожелать вам хотим — не старейте душою!
Пусть она остаётся всегда молодою.Пусть она остаётся всегда молодою.

Пусть наполнены радостью дни ваши будут,Пусть наполнены радостью дни ваши будут,
Берегут и лелеют вас близкие люди!Берегут и лелеют вас близкие люди!

Коллектив газеты «Ржевская правда», друзья.Коллектив газеты «Ржевская правда», друзья.

Поздравляем старейшего рабкора "РП"Поздравляем старейшего рабкора "РП"  
Юрия Петровича ЗАМЯТИНА Юрия Петровича ЗАМЯТИНА 

с 93-й годовщиной со дня рождения!с 93-й годовщиной со дня рождения!

В офисах ТСАХ в 26 муниципалитетах области, в том числе в Ржеве, 
можно сдать «Добрые крышечки». Именно так называется эколо-
го-благотворительный проект по сбору пластиковых крышек – в рам-
ках федеральной благотворительной акции, инициированной Фондом 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам». Все средства, собранные по ито-
гам проекта, идут на приобретение реабилитационной техники конкрет-
ному нуждающемуся в ней ребёнку с ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья) из приёмных семей. Ко всему прочему, сдавая сырьё на 
переработку, вы способствуете решению экологической проблемы – со-
кращаете количество мусора, который в качестве отходов поступает для 
захоронения на полигоны.

Акция «Добрые крышечки» стартовала в стране в декабре 2016 года. В июне 
2018-го к ней присоединилась Тверская область.

– Сейчас сбором охвачены 26 регионов, – уточнил куратор акции в нашем реги-
оне Алексей Тулинов. – Верхневолжье на фоне других областей выглядит достой-
но: к процессу сбора подключились многие жители и организации. Хочется по-
благодарить тех, кто помогает охватить все муниципалитеты области, в том чис-
ле – регионального оператора – ООО «Тверьспецавтохозяйство». В целом на дан-
ный момент, помимо Твери, открыты 143 точки в 31 городе и районе, где прини-
мают «добрые крышечки».

В частности, один из них находится в Ржеве, в местном офисе ТСАХ, располо-
женном по адресу: Советская пл., 16. Телефон для справок: 8-919-050-46-31, вре-
мя работы: понедельник-четверг – с 8 до 16 часов, в пятницу – с 8 до 13 часов.

В настоящее время по итогам акции завершены уже 33 сбора. Для этого бы-
ло собрано 260 тонн крышек – на сумму более 6 млн рублей. Тверской взнос за 
2 года составил более 2,5 тонн. Среди получателей помощи в декабре 2019 года 
был Василий из Старицы. А 9 июля была приобретена коляска активного типа для 
Алëши из Самары.

Спасибо всем, кто собирает крышечки! Ведь таким образом мы помогаем не 
только сохранить природу, но и сделать жизнь ребятишек с инвалидностью лег-
че и комфортнее!

ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!
И БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ
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