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Как известно, по инициативе ди-
ректора Центра стратегического и 
инновационного развития Тверско-
го государственного университета 
Андрея Белоцерковского плани-
руется открыть современный обра-
зовательный корпоративный центр, 
где выпускники школ смогут дис-
танционно получить высшее обра-
зование по востребованным в реги-
оне профессиям. Центр будет соз-
дан при участии ржевских предпри-
ятий – значит, ещё во время учё-
бы студенты смогут найти достой-
ную работу. Также партнёрами ново-
го Центра станут школы, что позво-
лит создать на территории Ржева и 
Ржевского района единую образова-
тельную систему.

Программа по улучшению мате-
риально-технической базы образо-
вательных учреждений стартова-
ла в 2017 году по инициативе Иго-
ря Рудени, поскольку многие шко-
лы и детские сады, построенные 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДЛЯ ШКОЛ РЖЕВА

несколько десятков лет назад, нуж-
дались в модернизации. В програм-
му вошли такие направления, как ре-
монт школьных зданий и помеще-
ний, капремонт кровель, спортза-
лов и санузлов, замена оконных бло-
ков, а также обеспечение комплекс-
ной безопасности. Уже в этом го-
ду в программу вошли СОШ №1 им. 
А.С. Пушкина и №4, детские сады 
№№14 и 19, а также загородный 
лагерь «Зарница».

– Конечно, все вопросы по-
ка не решены, но темп программа 

взяла такой, что результаты вид-
ны уже сегодня, а через несколь-
ко лет изменения можно будет на-
звать кардинальными, – говорит Ан-
дрей Белоцерковский. – В ржевских 
школах отличные педагоги, высокий 
уровень образования – об этом сви-
детельствует и большое количество 
100-балльников на ЕГЭ. Для актив-
ного участия в программе нужна ини-
циатива не только местной власти, но 
и самих школ, которые готовят часть 
документов. Педагогические коллек-
тивы весьма заинтересованы в том, 

чтобы создать в своих учебных заве-
дениях комфортную среду. Со сторо-
ны области поддержка Ржеву гаран-
тирована: в 2021-2022 годах город 
дополнительно получит на модерни-
зацию образовательных организаций 
более 6 миллионов рублей.

– В ближайшие два года серьёзные 
ремонтные работы пройдут в СОШ 
№№1 (ограждение), 5 (оконные бло-
ки), 8 (капремонт санузлов), 10 (ре-
конструкция инженерных сетей), 11 
(замена системы отопления), в дет-
ских садах №№5 (оконные блоки), 
22 (капремонт кровли), 30 (окон-
ные блоки), – сообщил глава города 
Роман Крылов. – Трёхлетнее бюд-
жетное планирование, введённое в 
Тверской области, позволяет нам эф-
фективно расходовать средства, по-
ступающие на реализацию целевых 
программ, заранее их распределяя – 
с учётом приоритетов.

В заключение отметим, что в 2021-
2022 годах субсидии на ремонт обра-
зовательных организаций получат 20 
муниципальных образований Твер-
ской области. В общей сложности им 
будет направлено почти 130 мил-
лионов рублей.

В 2021-2022 годах участ-
никами региональной про-
граммы по улучшению ма-
териально-технической ба-
зы учреждений образова-
ния станут 45 школ Верхне-
волжья. При этом Ржев по-
лучит субсидии на эти цели 
как в 2021-м, так и в 2022 
году, и это делает честь ру-
ководству города, заблаго-
временно позаботившему-
ся об участии в названной 
программе.

На заседании правительства об-
ласти были распределены субси-
дии муниципальным образовани-
ям на реализацию проектов в рам-
ках программы поддержки местных 
инициатив. Среди самых активных 
участников ППМИ – Ржевский рай-
он: здесь в текущем сезоне реализу-
ют сразу 11 проектов – во всех семи 
сельских поселениях. 

Начиная со следующего года, фи-
нансирование ППМИ может быть уве-
личено, при этом возрастут и требова-
ния к заявляемым проектам. «Сегод-
ня мы ограничений стараемся не вво-
дить, чтобы не останавливать процес-
сы. Но необходимо разделить круп-
ные проекты, которые должны идти по 

инвестиционному направлению, и не-
большие текущие, на которые и ориен-
тировались при создании этой програм-
мы», – подчеркнул губернатор Игорь 
Руденя.

К примеру, основными направлени-
ями проектов в Ржевском районе стал 
ремонт и модернизация трёх объектов 
водоснабжения, приведение в поря-
док уличного освещения в двух насе-
лённых пунктах, повышение пожарной 

безопасности, закупка спецтехники для 
благоустройства и уборки территорий, 
другие направления.

В целом с 2013-го по 2019 годы на 
территории Верхневолжья реализовано 
более 1300 проектов ППМИ. Объём об-
ластной поддержки за этот период со-
ставил свыше 700 млн рублей. Для реа-
лизации проектов привлекаются также 
средства местных бюджетов и внебюд-
жетные источники.

РЖЕВСКИЙ РАЙОН –
  СРЕДИ САМЫХ АКТИВНЫХ СРЕДИ САМЫХ АКТИВНЫХ 

ПРАЗДНИК  «КРЫЛАТОЙ  ПЕХОТЫ»
Надежда БЕЛОВА

На Привокзальной площади 
Ржева, у памятника героям-де-
сантникам, под зелёно-голубыми 
флагами с эмблемой ВДВ, сегод-
ня состоялись торжества, посвя-
щённые 90-летию Воздушно-де-
сантных войск. Многие ветераны-
десантники пришли сюда вместе 
с семьями и детьми, не забыв на-
деть голубые береты и тельняш-
ки. На площади выстроились в ряд 
и студенты колледжа имени Пе-
тровского – потенциальные бой-
цы ВДВ.

Всех причастных к этому роду во-
йск поздравили солисты Ржева и по-
чётные гости, в том числе главы горо-
да и района Роман Крылов и Вале-
рий Румянцев, а также председатель 
Тверской региональной организации 
ветеранов ВДВ и войск специального 
назначения «Ржевский союз десант-
ников» Борис Жуков. Выступающие 
вспомнили про подвиги «крылатой 

пехоты» и легендарного командую-
щего ВДВ Василия Маргелова. 

Впоследствии участники праздни-
ка передислоцировались на набереж-
ную, в парк воинов-интернационали-
стов, где установлен памятник Васи-
лию Филипповичу, к подножию кото-
рого легли красные гвоздики.

Во все времена десантникам дове-
ряли самые сложные и ответствен-
ные задачи, которые они решали чёт-
ко, оперативно и слаженно. Их безу-
пречная выучка, доблесть и несгиба-
емая воля всегда становились непре-
одолимой преградой на пути врага, 
будь то операции во время Великой 

Отечественной войны или боевые 
действия в Афганистане, на Северном 
Кавказе, в Югославии, других «горя-
чих точках». Так было, есть и так бу-
дет всегда! Ещё раз с праздником, 
«крылатая пехота»!

Фото Марии Пополитовой и 
Артёма Разлукина. 
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КОРОТКО О РАЗНОМ

РЖЕВ-СЕЛИЖАРОВО: 
В ТРИ ЭТАПА

Как известно, ремонт трассы 
Осташков-Селижарово-Ржев стартовал 
ещё в 2019-м – в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В прошлом го-
ду отремонтировали два участка трассы 
общей протяжённостью 30,15 км. В те-
кущем – привели в нормативное состо-
яние ещё 28,4 км. На 2021 год запла-
нирован третий этап реализации проек-
та – отремонтируют оставшиеся 30 км 
автодороги.

Автомобильная дорога регионального 
значения Осташков-Селижарово-Ржев 
имеет протяжённость 119,2 км. Это ве-
дущий туристический маршрут на озе-
ро Селигер, к истоку Волги, Нило-Сто-
лобенской пустыни, к Святому Оковец-
кому источнику, озеру Волго. Также ав-
томобильная дорога обеспечивает связь 
северо-западных районов региона с фе-
деральной трассой М-9 «Москва-Рига».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 
На минувшей неделе состоялась 

встреча директора Центра стратегиче-
ского и инновационного развития Твер-
ского государственного университе-
та Андрея Белоцерковского с веду-
щими экспертами России в области об-
разования, главами федеральных мето-
дических учебных объединений. Основ-
ным вопросом обсуждения стало вне-
дрение на территории региона проекта 
дуального онлайн-образования. «Этот 
проект подразумевает получение обра-
зования на рабочем месте. Человек про-
должает работать, но при этом учит-
ся онлайн. Первой площадкой для реа-
лизации проекта станет Ржев. Тверской 
государственный университет выступит 
в качестве оператора проекта, который 
будет адаптировать учебные программы 
под онлайн-обучение», – отметил Ан-
дрей Владленович.

Проект предполагает несколько на-
правлений обучения: инженерное дело, 
экономика, археология, история и ин-
формационная безопасность. Для Ржева 
именно инженерное дело представля-
ет особую актуальность. На территории 
муниципалитета есть несколько пере-
довых предприятий, в том числе и ПАО 
«Электромеханика», где потребность в 
кадрах довольно велика.

Учебные планы образовательный 
центр будет составлять на основе луч-
ших программ федеральных вузов, в 
том числе МГУ и МГТУ им. Баумана, а 
также ведущих учреждений образова-
ния Верхневолжья – Тверского государ-
ственного университета, Тверского госу-
дарственного технического университе-
та, Тверского медицинского универси-
тета и Тверской сельскохозяйственной 
академии.

Первый набор студентов в 
«Корпоративный центр дуального обра-
зования» пройдёт уже к 1 сентября 2021 
года. Ими станут порядка пятидесяти 
человек, а через два-три года их число 
возрастёт до нескольких сотен. Проект 
дистанционного образования предпола-
гает целевое обучение, то есть его опла-
ту из регионального бюджета. В свою 
очередь, выпускник после получения 
диплома должен проработать на терри-
тории Тверской области в течение трёх 
лет.

ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО!
По статистике Детской областной кли-

нической больницы, каждый год коли-
чество детей, поступающих сюда с трав-
мами различной степени тяжести, вклю-
чая летальные исходы, увеличивается 
в летний сезон. Врачи связывают такой 
всплеск с началом сезона купания, от-
крытыми из-за жары окнами, увеличи-
вающимся числом поездок. Так, с нача-
ла 2020-го в ДОКБ поступили восемь ре-
бятишек, выпавших из окна, и всем по-
требовалась серьёзная помощь по реа-
билитации. С июня в детской больнице 

также находились три маленьких ребён-
ка, которые чуть не утонули, и один из 
них был подключён к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких. Дети так-
же становятся участниками ДТП и про-
чих чрезвычайных происшествий – по-
следний случай был зафиксирован бук-
вально на минувшей неделе: 29 июля в 
Калязинском районе при столкновении 
двух легковых автомобилей и скутера 
погибли подростки: двое – прямо на ме-
сте аварии, третий – в машине «скорой» 
по пути в больницу... 

Учитывая важность заявленной темы, 
с 1 августа в Верхневолжье стартовала 
масштабная кампания по предупрежде-
нию детского травматизма. Работа будет 
вестись в рамках месячника безопасно-
сти, начало которого в предыдущие го-
ды было приурочено ко Дню знаний, а в 
этом году стартует на месяц раньше (и 
продлится вплоть до октября). 

Аналогичные мероприятия пройдут и 
в Ржеве. На эту тему в минувшую пятни-
цу в администрации города состоялось 
совещание с участием всех заинтере-
сованных служб: МЧС, ГИМС, МО МВД 
России «Ржевский», отделов образова-
ния и культуры.

Открывая совещание, Роман Кры-
лов первым делом подчеркнул: «Чем 
больше времени мы потратим на пре-
дотвращение травмоопасных ситуа-
ций, их профилактику – тем незна-
чительнее будут последствия». А за-
тем отметил, что качество жизни лю-
бой территории  характеризует такой 
показатель, как демография, который 
даёт возможность оценить, насколько 
комфортно (и безопасно) живёт обще-
ство. Причём, решая вопросы демогра-
фии, следует в качестве цели ставить 
не только обеспечение положитель-
ной динамики воспроизводства насе-
ления, но и сохранения существующе-
го, в первую очередь – наших детей. 

Руководство города со всей ответ-
ственностью подходит к решению за-
дач по обеспечению безопасности жи-
телей. На территории Ржева проводит-
ся работа по ликвидации зелёных на-
саждений, которые мешают нормаль-
ному обозрению знаков и светофоров 
на дорогах. Также приводят в поря-
док территории, прилегающие к обра-
зовательным учреждениям – там, где 
это необходимо, восстановят дорож-
ное полотно, «лежачие полицейские» 
и освещение, обновят разметку на пе-
шеходных переходах, под эгидой от-
дела образования оценят с точки зре-
ния безопасности находящиеся в непо-
средственной близости от школ и дет-
садов колодцы и заброшенные зда-
ния. Помимо прочего, чтобы исклю-
чить риски травматизма, на уровне го-
рода планируется возобновить вечер-
ние (после 22.00) рейды полиции, ин-
спекторов ПДН и добровольцев из ДНД 
– прежде всего, в местах скопления 
несовершеннолетних. 

В ближайшее время в Ржев поступят  
материалы, посвящённые обеспече-
нию безопасности на дорогах, водных 
объектах, во время пожаров и прочих 
ЧС. Принято решение о распростране-
нии информации в родительских ча-
тах приложений-мессенджеров. Ко 
всему прочему поступило предложе-
ние о проведении конкурса детско-
го рисунка по пожарной  безопасно-
сти и организации безопасного отды-
ха на водных объектах. Впрочем, каж-
дый из наших читателей может вне-
сти свои предложения, которые позво-
лят сделать жизнь наших детей счаст-
ливой, радостной и, самое главное, 
– безопасной!

БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

МКП «БиЛД» продолжает работу по 
благоустройству города. В частности, на 
ул. Б. Спасская убирают смёт; снимают 
лишний грунт с газонов, где впослед-
ствии подсеют траву; производят  опи-
ловку деревьев и кустарников – прежде 

всего, рядом с пешеходными перехода-
ми и в местах установки дорожных зна-
ков. Зелёные насаждения на этом участ-
ке со временем также обновят.

Тем временем на Советской площади 
были выявлены факты абсолютно бес-
смысленных действий: неизвестные с 
одного из фонарей камнями сбили пла-
фоны, а также облили клумбу горючей 
жидкостью (предположительно – соляр-
кой), а затем – подожгли. В результа-
те цветы были уничтожены. Сотрудни-
ки предприятия благоустройства заказа-
ли новые фонари, а испорченный грунт 
– заменили. В заключение нам только и 
остаётся, что призвать жителей города 
бережно относиться к городскому иму-
ществу. Правда, одними обращениями 
делу не поможешь – необходимо нака-
зывать злоумышленников, привлекая к 
их выявлению полицию. Чтобы другим 
неповадно было.

ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В минувшую пятницу Роман Кры-
лов провёл совещание на территории 
Щупинского муниципального кладбища 
– при участии его заместителя Игоря 
Козлова и других ответственных лиц. 
Речь шла о текущем содержании дей-
ствующего объекта и перспективах бла-
гоустройства нового участка, выделен-
ного под захоронение усопших. 

По итогам обсуждения глава горо-
да дал поручение МКП г. Ржева «БиЛД» 
провести подсыпку основной и части 
второстепенных дорог, контролировать 
вывоз мусора (обратив при этом внима-
ние на стихийные свалки) и своевремен-
но производить покос травы. Что каса-
ется нового участка под кладбище, там, 
прежде всего, необходимо ликвидиро-
вать борщевик и осуществить планиров-
ку территории. Сейчас на уровне пра-
вительства области, при личном уча-
стии губернатора Игоря Рудени, осу-
ществляются необходимые юридиче-
ские процедуры по оформлению участ-
ка, отведённого под кладбище (они не-
сколько затянулись из-за ситуации с 
коронавирусом). Помимо прочего, пред-
стоит изменить категорию земель в от-
ношении выделенного участка.

ОПАСНОСТЬ НЕ МИНОВАЛА!
На 4 августа в общей сложности в ре-

гионе подтверждены 4710 случаев за-
болевания CОVID-19  (из них 286 – в 
Ржеве, 60 – в Ржевском районе). Всего 
излечились от коронавируса 3858 паци-
ентов. 703 изолированы и находятся под 
постоянным медицинским наблюдени-
ем. 149 человек с коронавирусом умер-
ли (у всех были серьёзные хронические 
заболевания). За весь период на коро-
навирусную инфекцию в регионе прове-
ли 143506 лабораторных исследований.

Учитывая то обстоятельство, что фак-
тически ежедневно в Ржеве и райо-
не фиксируются новые случаи заболе-
вания, нам всем необходимо научить-
ся жить в условиях коронавируса. А это 
значит только одно – не следует забы-
вать о мерах профилактики: используй-
те в общественных местах маски, избе-
гайте массового скопления людей, чаще 
мойте руки и обрабатывайте их санитай-
зером. Берегите себя и своих близких!

СПОРТ

«СЕРЕБРО» ЮНЫХ РЖЕВИТЯН
31 июля в Твери прошёл финаль-

ный, областной этап соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» среди юно-
шей 2009-2010 г.р. По итогам предва-
рительного этапа встретились команды 
из Вышнего Волочка, Максатихи, Кимр и 
Ржева. В первом матче ржевитяне игра-
ли со своими сверстниками из Вышнего 
Волочка и победили со счётом 1:0. Вто-
рым соперником стала команда из го-
рода Кимры. Владея преимуществом на 
протяжении всего матча, ржевитяне, к 
сожалению, уступили оппонентам – со 
счётом 0:1. В последнем матче наши ре-
бята переиграли команду из Максатихи 
– 5:0, завоевав серебряные медали. По-
здравляем юных футболистов и желаем 
им успехов в следующих играх! 

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
На минувшей неделе ФК «Ржев» 

провёл две игры. Так, 30 июля в Тве-
ри в матче 1/16 Кубка Тверской обла-
сти по футболу ржевитяне встретились 
с командой «Локомотив-2» и одержа-
ли уверенную победу – 5:0. На следу-
ющей день в матче 2-го тура чемпио-
ната Тверской области наши футболи-
сты на выезде играли с осташковской 
командой «Звезда». В результате упор-
ной борьбы ржевитяне вырвали победу 
со счётом 2:1.

Следующий матч в рамках 1/8 Кубка 
«Ржев» проведёт у себя дома, на стади-
оне «Торпедо» в среду, 5 августа.  Со-
перником ржевитян станет прошлогод-
ний победитель – ФК «Редкино». 

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

В РЖЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРКОКУРЬЕРОВ 

Попытка вывезти крупную партию 
наркотика из Москвы в Тверскую область  
не удалась: 21-летних наркокурьеров, 
выходцев из Средней Азии, задержа-
ли в Ржеве. При обыске их автомобиля 
сотрудники правопорядка обнаружили 
45 свёртков – как выяснилось впослед-
ствии, героина. Кроме того, 10 свёрт-
ков нашли у самих наркокурьеров. Об-
щая масса изъятого порошка – более 
50 граммов, что относится к крупному 
размеру.

Мигранты намеревались сбыть геро-
ин бесконтактным способом через ор-
ганизацию тайников с «закладками» 
на территории нашего региона. В от-
ношении молодых людей возбуждены 
уголовные дела сразу по двум статьям. 
Оба водворены в изолятор временного 
содержания.

ДТП У РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА
По информации регионального управ-

ления ГИБДД, у д. Хорошево, в непо-
средственной близости от мемориала, 
25-летний водитель BMW X5, чтобы из-
бежать столкновения с остановившей-
ся впереди машиной, выехал на встреч-
ную полосу, где врезался в Ford Kuga. В 
результате пострадала 36-летняя жен-
щина, управлявшая "Фордом", а так-
же её 35-летняя пассажирка. Обе по-
сле осмотра медиками от госпитализа-
ции отказались. 

ПОД КОЛЁСАМИ АВТО
На ул. Гагарина 41-летний пьяный во-

дитель, который находился за рулём ав-
томобиля Mercedes, сбил 70-летнюю 
женщину, а затем попытался скрыть-
ся, но был задержан сотрудниками ДПС. 
В результате происшествия пожилая 
женщина получила ушиб правого ко-
ленного сустава и была доставлена в 
Ржевскую ЦРБ. Сейчас её жизни ничего 
не угрожает.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

БОРОТЬСЯ СО СТИХИЕЙ 
БЕСПОЛЕЗНО!..

В минувшее воскресенье «войска дя-
ди Васи», то бишь ВДВ, отметили свой 
профессиональный праздник и 90-летие 
создания этого рода войск. Как это часто 
бывает, не обошлось без мордобоя. Как 
говорится, День ВДВ без драки – день-
ги на ветер. То ли отставному вэдэвэшни-
ку что-то не понравилось в действиях ро-
сгвардейца, то ли наоборот, но началась 
драка. Закончилось всё, как и положе-
но, без членовредительства и к обоюд-
ному удовольствию. Правда, четырёх де-
сантников всё-таки задержали, но, ско-
рее всего, вскоре отпустили домой. Ибо, 
как заявило, тяжело вздохнув, одно на-
чальственное лицо, «бороться со стихи-
ей бесполезно». 

А вот ещё одна история, связанная с 
празднованием Дня Воздушно-десантных 
войск: хотите – верьте, хотите – нет. Про-
изошла она якобы в американском горо-
де Сиэтле, где в настоящее время весело, 
с огоньком идут большие протесты чер-
нокожих аборигенов. Собственно говоря, 
не только чернокожих, но тех всё-таки 
явно больше. Так вот, переселенцы из 
России, вспомнив традиции родной зем-
ли и службу в «войсках дяди Васи», ре-
шили достойно отметить любимый празд-
ник, благо фонтанов в Америке хватает. 
Дальше приходится опираться на сооб-
щения местных СМИ (разумеется, в рус-
ском переводе). 

Итак, в американском городе Сиэтл 
(штат Вашингтон) полиция пыталась за-
держать группу из нетрезвых русскоя-
зычных местных жителей, предположи-
тельно – бывших десантников. Местные 
СМИ сообщают, что они, отмечая День 
ВДВ, напали на активистов движения 
Black Lives Matter («Чёрные жизни имеют 
значение»). Дело было так. Обычным по-
рядком, с криками и бросанием зажига-
лок, проходила мирная акция в поддерж-
ку прав темнокожих в городском сквере. 
Неожиданно, как рассказал один из по-
страдавших, появилась группа «агрес-
сивных людей в тельняшках» и просле-
довала к фонтану неподалёку. Услышав 
лозунги протестующих, десантники нача-
ли оскорблять их и даже попытались от-
мыть организаторов акции. «Они цитиро-
вали какую-то расистскую русскую сказку 
о говорящем умывальнике – кажется, они 
называли его «Мойдодыром» – и окуна-
ли активистов в фонтан, а затем с сожа-
лением смотрели на их лица. Настоящие 
варвары!» – приводит CNN свидетель-
ство очевидца. Убедившись в том, что 
темнокожие протестующие не намерены 
менять цвет кожи, десантники «с приме-
нением физического насилия, нацелен-
ного преимущественного ниже спины» 
выпроводили их из сквера. Затем бравые 
парни и сами скрылись в неизвестном 
направлении. Теперь их розыском безу-
спешно занимаются правоохранители. 

Вот такая история, которую препод-
несли нам американские СМИ. Я, чест-
но говоря, думаю, что это выдумка. Как 
говорил герой одного мультфильма, «ох, 
уж эти сказочки, ох, уж эти сказочники!». 
Но даже если ничего такого в героиче-
ской истории сиэтлского протеста и не 
было, всё равно история очень похожа на 
правду. По той простой причине, что из 
разных стран Европы доходит информа-
ция о том, что мигранты с Ближнего Вос-
тока и Африки попросту боятся связы-
ваться с русскими – будь то туристы или 
натурализовавшиеся граждане. Так что 
в любом случае, как говорит русская по-
говорка, «сказка ложь, да в ней намёк». 

Вообще, должна заметить, в жизни, не-
смотря на ежедневные трагедии, остаёт-
ся место для юмора. 

Так, с хорошим чувством юмора оказа-
лись арестованные в Белоруссии члены 
военной охранной компании. О том, что 
группа намеревалась вылететь из Мин-
ска в Стамбул, говорят меньше половины 
её состава. Остальные указывают совер-
шенно иные точки окончательного визи-
та. Но даже у тех, кто якобы летел в Тур-
цию, тоже разные цели попадания в эту 
страну. Кто-то летел загорать, кто-то – 
охранять какие-то объекты, а кто-то – ос-
мотреть собор Святой Софии, – рассказал 
глава СК Иван Наскевич.

Похоже, 33 богатыря решили попросту 
потроллить белорусских следователей. 
Причём откровенно. Их ответ дословно 
звучит так: «Не ваше дело!». Люди зна-
ющие говорят, что наверняка у них такой 
NDA (юридический договор, заключён-
ный двумя сторонами с ограничением к 
ней доступа третьих лиц), что мама не го-
рюй... Собор смотреть, на верблюдах ка-
таться, есть до отвала – это их личное де-
ло, а что они собирались в Стамбуле или 
где-то ещё дальше делать, белорусского 
СК не касается. Впрочем, весёлого на са-
мом деле в этой ситуации мало, посколь-
ку против Лукашенко проводится спецо-
перация, а он ведётся на действия прово-
каторов. Как говорится, всё это было бы 
смешно, когда бы не было так грустно.

АБЕРРАЦИЯ ЗРЕНИЯ И 
ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ 

Очень напрягает то обстоятельство, 
что в нашей стране находится огромная 
армия господ, предавших свой народ, 
историю и свою страну, которые с охотой 
подхватывают и распространяют любой 
бред, любую гадость о России, не разби-
рая, правда это  или ложь. Впрочем,  чем 
чудовищнее ложь, тем скорей в неё по-
верят – это мы знаем ещё со времён тре-
тьего рейха и его поставленной на поток 
пропаганды. Фашистская Германия была 
разбита, но её методы промывания моз-
гов, усовершенствованные современ-
ными средствами коммуникации, актив-
но используются по сей день западными 
странами. 

Недавно главред RT Маргарита 
Симоньян дала большое интервью Тине 
Канделаки. В эфире «Радио КП» она уди-
вила слушателей неудобной правдой, о 
которой не принято говорить вслух: «Та-
кого бардака, как у нас, нигде нет». И 
добавила, что имеет в виду именно ин-
формационную сферу. В качестве при-
мера журналистка привела набирающее 
у нас популярность приложение: «Вот в 
Америку зашёл TikTok – и получил сразу 
по голове». Симоньян подчеркнула, что 
русские не умеют и не имеют возможно-
сти защитить себя от вредной информа-
ции. Более того, у нас нет «ни малейше-
го представления о безопасности своего 
информационного пространства», – счи-
тает главный редактор Russia Today. «Я 
тебе просто сертифицированно заявляю: 

такого хаоса, бардака и анархии в ин-
формационной сфере, как есть у нас, нет 
в мире нигде», – заверила она Тину Кан-
делаки. «И это нас шарахнет так, что ма-
ма не горюй», – подытожила Симоньян.

Лично я с ней абсолютно солидарна. 
Для того чтобы понять, насколько вели-
ка опасность промывки мозгов россий-
ским пользователям интернета, доста-
точно провести в сети часа два-три. И 
тогда на вашу голову свалится столько 
негатива, что впору думать, что не сегод-
ня-завтра России придёт конец, а Путин 
предаёт страну – так, как это делал Гор-
бачёв и иже с ним. Позитивной информа-
ции по сравнению с негативом несораз-
мерно меньше, она теряется в огромном 
массиве злобствующих, издевательских, 
вражеских статей и комментариев к ним. 
А вот противодействия таким непотреб-
ным информационным массивам практи-
чески нет, а если есть, то очень мало.

Вот совсем свежая картинка из жизни, 
которая ярко демонстрирует всю правоту 
сказанного Маргаритой Симоньян. При-
шлось нам недавно съездить в Смоленск 
на такси, дорога неблизкая, времени ва-
гон, а таксисты, как известно, любят по-
говорить. Так вот, наш водитель, человек 
уже немолодой, немало поработал в со-
ветское время, получая при этом достой-
ную зарплату. Поэтому советское про-
шлое он видит исключительно в розовом 
свете, а вся современная жизнь предста-
ёт как сплошное чёрное пятно. И, как во-
дится, во всех проблемах виноват Путин, 
который развалил экономику, продаёт 
страну и так далее. Самое главное, что, 
по мнению этого таксиста, президент не 
сделал ничего хорошего. 

Аберрация зрения и плохая память – 
беда нашего населения, которое хоро-
шее воспринимает как должное, зато не-
достатки возводит в абсолют. Между тем 
этот же водитель имеет в собственности 
квартиру, которую в своё время он мог 
разве что снимать у государства, маши-
ну, кою можно при желании приобрести 
(пусть в кредит) незамедлительно, а не 
ждать 10 лет. Он разъезжает по стране, 
имеет родственников за границей, и при 
этом у него нет сколько-нибудь значи-
мых проблем – ну, и так далее. Но оцени-
вать позитивно эти достижения он не со-
бирается, как не замечают такие же, по-
рой весьма неглупые люди, те же посо-
бия на детей, которых раньше не было и 
в помине.

ОТГОЛОСКИ БАТАЛИЙ
И я пришла к однозначному вы-

воду, что для большинства, во всяком 
случае для очень многих, страна хоро-
ша только тогда, когда у них самих де-
нег в избытке. И не важно, что Россия – 
не СССР, население страны в два с по-
ловиной раза меньше, советские заво-
ды по большей части морально устаре-
ли ещё в прошлом веке, что Запад готов 
сожрать нас с потрохами, а бывшие бра-
тья норовят исподтишка воткнуть ножи-
чек под ребро. Все эти обстоятельства во 

внимание не берутся. Воровство, корруп-
ция – да, они существуют, но если бы их 
можно было бы искоренить одним прези-
дентским или царским указом, то не при-
шлось бы царедворцу на вопрос царя-ба-
тюшки: «Что происходит в России?» – от-
вечать: «Воруют». И нынешняя система 
создана отнюдь не Путиным, а Ельциным 
и американцами, которые строили её под 
себя. 

А вот поломать её настолько трудно, 
что мы даже себе этого и представить 
не можем. До нас доходят только отго-
лоски тех баталий, которые разворачи-
ваются на кремлёвских полянах. Так, го-
да полтора тому назад нынешний вице-
премьер Белоусов, а тогда советник пре-
зидента России, предложил сверхдоходы 
сырьевых отраслей, которые упали им в 
карман просто из-за повышения цен, на-
правлять государству на развитие эконо-
мики. О, что тут началось! Поднялась вся 
либеральная экономическая рать, воз-
главляемая олигархами, и устроили Бе-
лоусову такую обструкцию, что пришлось 
Кремлю отказаться от своих намерений. 
А ведь они могли бы устроить нечто вро-
де «итальянской забастовки», когда за-
воды просто прекратили бы работать – 
например, по техническим причинам или 
их остановились бы на «профилактику». 

Но почему-то всем кажется, что Путину 
стоит топнуть ножкой, и всё пойдёт по 
его сценарию. Увы, не пойдёт. А в голо-
вах у людей из-за того, что они не по-
лучают достоверной информации, – ка-
ша. Тот же таксист свалил в одну кучу 
Ходорковского, Алекперова и Сечина, 
заявив, что это одна компания. Пол-
ная чушь! Алекперов («Лукойл») – по-
томственный нефтяник, работавший в 
этой отрасли ещё в советское время. 
Ходорковский («Юкос») – выскочка из 
комсомольцев, прибравший к рукам «не-
фтянку» во время залоговых аукционов в 
середине 90-х годов. Сечин («Роснефть») 
30 лет отслужил в армии, и эта государ-
ственная компания была создана по-
сле ареста Ходорковского и ликвидации 
«Юкоса». Так что между ними общего? 
Понятно, что ничего, но народу усилен-
но внедряют в мозги, что это одна шай-
ка-лейка. И противостоять такому дикому 
вранью никто особенно не спешит.

Уже в понедельник после обеда поя-
вилась информация о том, что Россия вы-
ходит из соглашения о двойном налого-
обложении с Кипром. Думаю, что очень 
многие постараются не заместить эту ин-
формацию, а ведь речь идёт о решении 
президента, которое кардинально меня-
ет взаимоотношения с оффшорными зо-
нами. Если наши читатели помнят, то в 
разгар эпидемии коронавируса В. Путин 
озвучил предложение об увеличении на-
лога до 15% в отношении дивидендов и 
процентов для людей с миллионными до-
ходами. Об этом объявили Кипру, но тот 
решил действовать по-прежнему – с вы-
годой для себя одного. Минфин проана-
лизировал кипрские предложения и при-
шёл к выводу, что «они размывают и де-
лают недостижимым предполагаемый 
эффект от принимаемых мер по под-
держке национальной экономики и соци-
альных программ, а также будут способ-
ствовать безналоговому выводу с терри-
тории России через кипрскую юрисдик-
цию значительных финансовых ресур-
сов российского происхождения». Кипру 
предложили провести очную встречу, но 
Москва получила отказ. В итоге Мини-
стерство финансов РФ начало процедуру 
денонсации соглашения по избежанию 
двойного налогообложения с Кипром.

Как видим, даже для того, чтобы вер-
нуть часть российских денег на роди-
ну, приходится делать невероятные уси-
лия. И уж точно это не была инициати-
ва Министерства финансов, где у нас за-
сели отъявленные либералы. Думается, 
не будь пандемии, справиться с между-
народными финансовыми структурами, 
скорее всего, не получилось бы. А сейчас 
открылось окно возможностей, которым 
президент не преминул воспользоваться.  

ВСЁ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО...
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – Андрей 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, директор 
Центра стратегического инно-
вационного развития высшей 
школы ТвГУ имени Е.А. Лурье

ФИЗИК – О БОГЕ И 
ПОЛИТИКЕ

– Андрей Владленович! Однаж-
ды вы обмолвились, что цита-
той, которой можно описать Вашу 
жизнь, могла бы стать фраза из 
песни: «не стоит прогибаться под 
изменчивый мир». Но политик, 
каковым вы являетесь, не может 
не «прогибаться». Или удается 
этого избегать? 

– Я не считаю себя политиком. 
Абсолютно! Да, мне приходится за-
ниматься политической деятельно-
стью, но политические ресурсы (пар-
тии «ЕР», правительства Тверской 
области, федеральных органов ис-
полнительной власти) рассматри-
ваю лишь как мощное средство, по-
могающее решению конкретных за-
дач. Как доктор физико-математи-
ческих наук, вижу проблемы, вижу 
ограничения – финансовые, ресурс-
ные, временные – и ищу для задан-
ных условий оптимальное решение. 
Чем сложнее задача, тем интереснее 
поиск. 

– Как учёному вам не тесно в 
узких политических рамках? На-
пример, ваш коллега, физик Сти-
вен Хокинг, в своей последней 
книге написал, что Бога нет, никто 
не создавал эту Вселенную, и ни-
кто не управляет нашими судьба-
ми. Подобные философские про-
блемы вам не интересны?

– Ну, в науке уровня Стивена 
Хокинга я не достиг, это точно! Хокинг 
– великий физик, но есть задачи, ко-
торые мне удалось решить, и я испы-
тываю от этого удовлетворение.

– Как вы думаете: возможно ли 
научное изучение религиозного 
феномена?

– Наука оперирует опровергаемы-
ми гипотезами. Научная гипотеза – 
только та, которая может быть от-
вергнута по результатам испытаний, 
экспериментов.  Наука никогда не 
может сказать 100-процентное «да», 
но может сказать 100-процентное 
«нет». Поэтому научная гипотеза, 
которая до сих пор не опровергну-
та, просто считается рабочей, наибо-
лее правдоподобной, вероятной. Как 
только появится экспериментальное 
опровержение, она будет отвергнута 
и выдвинута следующая.

– Стивен Хокинг сказал, что Бо-
га нет. И как его опровергнуть?

– Это не научная гипотеза.
– Его личное заблуждение?
– Нет, это вопрос веры. Есть гипо-

тезы, которые можно опровергнуть, 
этим и занимается наука, а есть то, 
что не опровергаемо, но также не-
обходимо, это вопрос веры. Нужно и 
то, и другое. В этом смысле, наука и 
религия просто дополняют друг дру-
га. Так, не стоит противопоставлять 
законы физики и Бога. Это выбор 
между вещами, которые относятся к 
разным логическим категориям. За-
коны физики сами по себе нисколько 
не исключают наличия Творца, кото-
рый мог их же и придумать.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЕ

– Андрей Владленович, ваша 
практическая деятельность и науч-
ные интересы связаны с вопросами 
реформирования высшего образо-
вания, инновационными образова-
тельными технологиями. И вы на-
мерены развивать их не только в 
Твери, но  и в Ржеве?

– Да, последние лет 15 меня инте-
ресуют вопросы, связанные с воздей-
ствием образования на общество. Уве-
рен: университет – самый главный 
элемент в развитии любого региона. 
Если в регионе нет хорошего универ-
ситета, можете взять ластик и стереть 
его с карты уже через несколько де-
сятков лет: у такого региона нет гене-
ратора развития. Хороший региональ-
ный университет самим фактом свое-
го существования оказывает воздей-
ствие на окружающий его культурно-
образовательный ландшафт, экономи-
ку, социокультурные процессы, проте-
кающие в регионе. В своё время Ан-
дрей Александрович Фурсенко, тог-
да-министр образования РФ, и Нико-
лай Иванович Булаев, в то время ру-
ководивший Рособразованием, сде-
лали мне предложение: «Послушай-
те, вы всё время об этом пишите и го-
ворите! В Тверском государственном 
университете есть потребность в ру-
ководителе – вот и попробуйте себя 
в этом качестве!». Тогда из Петербур-
га я переехал в Тверь, и многие пона-
чалу искренне недоумевали: «Что за 
варяг? Что ему в ТвГУ надо?». Дума-
ли, вероятно, что карьерные задачи 
решаю, а мне всего лишь хотелось за 
счёт развития госуниверситета повли-
ять на ситуацию в Тверском  регионе. 
И до какой-то степени это удалось. Во-
обще, Тверской университет – замеча-
тельный, он 150 лет существует... 

– Ну, это очень немного, особен-
но если сравнивать с европейскими 
университетами... 

– Болонскому университету, старей-
шему в мире, около 1000 лет. В США 
университеты существуют куда мень-
ше, чем в Европе, но сегодня с точ-
ки зрения науки Америка – мировой 
центр. Я преподавал в Чикагском уни-
верситете три года, и это было весь-
ма значимо в плане понимания амери-
канской системы образования: я узнал 
её сильные стороны, увидел, что мож-
но применить к нашей системе, а что 
– нет. Но когда мне поступило пред-
ложение стать проректором в РГГМУ, 
отвечающим за учебно-методическое 
объединение вузов, сразу же вернул-
ся в Россию, это была очень интерес-
ная задача. 

– Работать в должности прорек-
тора оказалось интереснее?

– Да, безусловно, но через некото-
рое время  мне захотелось реализо-
вать более серьёзный проект, и для 
этого уже был нужен иной управлен-
ческий потенциал. Так я и оказался в 
Твери.

– Способность искать оптималь-
ные решения есть и у нынешнего 
губернатора Тверской области, раз 
вы согласились стать заместителем 
Игоря Рудени... 

– Да, в главе региона я увидел по-
тенциал преобразователя, причём 
мощнейший. И когда  Игорь Михайло-
вич мне предложил: «Давайте попро-
буем работать вместе», – я согласил-
ся. Передо мною были поставлены за-
дачи по решению проблем, но с новым 
инструментарием. Что-то нам удалось 

решить – в частности, по Ржевскому 
мемориалу.

ДОРОГА К СЕРДЦУ
– И действительность пре-

взошла ожидания: она оказалась 
намного лучше, нежели сам про-
ект. Некоторые искусствоведы счи-
тают, что это действительно памят-
ник XXI века: такой грандиозный 
масштаб, формы, фантазия...  

– Проект задумывался как торже-
ство исторической справедливости, 
как всенародный памятник покаяния. 
Здесь, на Ржевской земле, происходи-
ла самая кровопролитная в истории 
человечества битва... 

– Хотя с точки зрения научной 
историографии термин «Ржевская 
битва» не обоснован: операции не 
были объединены единым замыс-
лом; единственное, что их связы-
вало – общность территории... 

– Но длительное время это был тя-
желейший участок фронта, цель ко-
торого – оттянуть на себя огромную 
часть немецких войск и не дать им бро-
сить все свои силы на Сталинград, на 
Кавказ, и Москву сохранить, и Ленин-
град удержать. Ржевская битва повли-
яла на исход Сталинградской, став-
шей поворотной во всей Второй ми-
ровой войне. Обратите внимание: во 
многих европейских городах есть ули-
цы, площади, названные в честь Ста-
линградской битвы. Не удивительно: к 
1943 году вся Европа была оккупиро-
вана Германией, и люди уже не вери-
ли, что ситуация когда-нибудь изме-
нится. Но после Сталинградской бит-
вы появилась надежда, что иго будет 
сброшено! Ну, а Сталинград, в свою 
очередь, состоялся, в том числе, бла-
годаря Ржеву. 

– Думаю, дискуссии лучше оста-
вить представителям академиче-
ской науки. Что же касается наших 
современников, их  мемориал Со-
ветскому солдату реально «хвата-
ет» за эмоции...

– В первую очередь, Ржевский ме-
мориал адресован молодым поколени-
ям. Наше поколение о войне хорошо 
знает: мы воспитывались в атмосфе-
ре памяти. Например, меня в детстве 
окружали родственники, пережившие 
нечеловеческие испытания в блокад-
ном Ленинграде. Их взгляд на мир со-
вершенно иной, и я среди этих людей 
рос. Кстати, в Ржеве я вновь пережил 
подобные чувства: не случайно, буду-
чи заместителем главы Тверского ре-
гиона, приезжал в Ржев на все празд-
ничные даты. Видел, что ржевитяне 
искренне чтят память о погибших, – 
так не сыграешь. Думаю, с появле-
нием мемориала Советскому солдату 
Ржев станет святым местом поклоне-
ния для всех граждан бывшего СССР, 
точкой нашего общего притяжения. 

– У этого памятника – мгновен-
ная дорога к сердцу каждого: ме-
мориал затрагивает самые глубо-
кие чувства и вызывает огромную 
палитру эмоций...

– Кроме того, под Ржевом покоит-
ся огромное количество безымянных 
солдат. Это примерно миллион семей, 
в которых до сего дня сохранились 
письма с фронта: пропал без вести по-
до Ржевом. Долгие годы родственники 
не могли приехать на могилу покло-
ниться своему деду, прадеду, а сейчас 
здесь появилась это место, и Ржевский 
мемориал – его символ. 

Конечно, необходимо доработать 
инфраструктуру вокруг комплекса, но 

свою главную миссию – воздейство-
вать на сердца и души – мемориал вы-
полняет. Уходит поколение ветеранов, 
которые могли бы донести правду о 
той великой войне, но потомки их бу-
дут смотреть на этот памятник и вспо-
минать подвиг тех, кто подарил нам 
жизнь.

ЗНАНИЕ ИСПРАВИТ МИР
– Да, восприятие истории без 

учёта прошлого опыта ущербно – 
как ущербно, и потому ошибочно, 
планирование будущего...

– Согласен, в советском периоде от-
ечественной истории было много цен-
ного – в частности, в области физи-
ко-математического образования. Ког-
да преподавал в Чикагском универси-
тете, американские коллеги мне рас-
сказывали, как в начале 60-х годов 
прошлого века в образовании США 
произошла подлинная революция. А 
почему? 

Тогда, в конце 50-х, в начале 60-
х годов, именно в СССР, а не в США, 
был запущен первый спутник, чело-
век полетел в космос. И система об-
разования в Америке была радикаль-
но трансформирована, а во многом – 
скопирована с советской. В США по-
явились физико-математические шко-
лы, которых ранее не было. Но ирония 
истории в том, что сейчас мы в рамках 
Болонского процесса копируем с Запа-
да то, что когда-то позаимствовали у 
нас. Но, должен заметить, многие мои 
иностранные коллеги с огромным ува-
жением относятся к России, посколь-
ку вклад нашей страны, её колоссаль-
ный духовный, нравственный посыл 
для мировой цивилизации – неоспо-
рим. Россия – культурная сверхдержа-
ва, и это нам важно сохранить. 

– К сожалению, многие пози-
ции культурной сверхдержавы мы 
утрачиваем... 

– Этого ни в коем случае нельзя до-
пускать! Культура, образование, си-
стема ценностей – именно они фор-
мируют будущее. В будущее загля-
нуть легко – зайдите в любую шко-
лу, посмотрите в глаза детей. Но бу-
дущее можно конструировать. Я счи-
таю возможным – с помощью обра-
зования, науки, культуры – изменить 
действительность. Верю в то, что об-
разование может исправить мир – во-
обще и в конкретной области. Одна из 

Андрей  БеЛОЦерКОВСКИй: «НЕ  СТОИТ 
ПРОГИБАТЬСЯ  ПОД  ИЗМЕНЧИВЫЙ  МИР!»ПРОГИБАТЬСЯ  ПОД  ИЗМЕНЧИВЫЙ  МИР!»
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20202020 НА КОМИТЕТАХ

НА КОМИТЕТАХ

ГОРДУМЫ
ГОРДУМЫ

ТРИ ВОПРОСАТРИ ВОПРОСА
Денис ВАСИЛЬЕВ

Заседание комитетов Ржевской го-
родской Думы было посвящено трём 
важным темам – взаимодействию 
двух ветвей власти – представитель-
ной и исполнительной, дальнейшей 
судьбе спортивного клуба «Апогей» 
и ликвидации незаконных построек 
на территории города. А теперь обо 
всём – по порядку.

***
Заместитель председателя молодёж-

ного комитета Александр Крупкин, 
взяв на себя роль спикера в первом вы-
ступлении, подробно рассказал о ситу-
ации со спортивным клубом «Апогей», 
в одночасье лишившегося своего руко-
водителя. Прежде всего, речь шла о ме-
роприятиях, связанных со сменой места 
дислокации клуба. Депутат Алексей Со-
ловьёв как непосредственный предста-
витель «Апогея» также дал ряд поясне-
ний по поводу задержки с переездом. 
Напомним: инициативная группа роди-
телей, дети которых посещали клуб, в 
самом начале года обратились к админи-
страции города с просьбой выделить по-
мещения для занятий каратэ-до. Здание, 
в котором спортсмены занимаются сей-
час, требует ремонта, к тому же находит-
ся в областной собственности (на балан-
се Ржевского колледжа), поэтому приве-
сти его в порядок за бюджетные сред-
ства городская администрация не может. 

Первоначально планировалось раз-
местить секцию каратэ на первом этаже 
торгового центра «Плаза», но, как вы-
яснилось, это помещение мало приспо-
соблено для спортивных занятий, поэ-
тому надолго клуб там определённо не 
задержится. Тем более что Роман Кры-
лов чётко обозначил свою позицию в от-
ношении коммерческой недвижимости: 
она должна приносить в бюджет день-
ги. Также глава города заметил, что уже 
долгое время пустует здание бывшего 
машиностроительного техникума, пере-
данное из областной в муниципальную 
собственность. И самое разумное реше-
ние в сложившейся ситуации –разме-
стить клуб «Апогей» именно там, с чем 
думцы и согласились. На подготовку, ре-
монт и переезд организаторам отвели 
ровно два месяца.

***
Заместитель главы Игорь Козлов вы-

ступил с докладом по ещё одной немало-
важной проблеме нашего города – само-
вольным постройкам. В данном конкрет-
ном случае речь идёт об инициативе жи-
телей домов №№26 и 24 по улице Ленина 

в отношении незаконно размещённых 
в их дворе гаражей. Неоднократно со-
трудники администрации размещали 
на самовольных постройках объявле-
ния о недопустимости нарушать закон, 
однако никаких действий большинство 
собственников так и не предприняли. 
Тем не менее, следует отдать должное 
некоторым владельцам гаражей, кото-
рые всё-таки убрали их с территории 

двора добровольно. Остальные же дела-
ют вид, что проблема со временем себя 
исчерпает, и они, как ни в чём не бывало, 
продолжат пользоваться «самостроем». 

Также выяснился любопытный мо-
мент: просьбу посодействовать в реше-
нии проблемы и включить в состав ко-
миссии ответственного сотрудника про-
игнорировала даже полиция. И, веро-
ятно, далеко не случайно – владельца-
ми ряда незаконных построек оказались 
именно полицейские. В конечном итоге, 
посовещавшись, депутаты пришли к вы-
воду, что раз с местными правоохраните-
лями не удаётся наладить контакт, необ-
ходимо написать запрос в вышестоящие 
инстанции, включив в перечень претен-
зий ещё и отсутствие отчёта о проведён-
ной МО МВД России «Ржевский» работе 
на подведомственной территории. Вер-
нуться к рассмотрению вопроса по лик-
видации незаконных построек депута-
ты решили на следующем заседании 
комитетов.

***
На удивление, самым неоднознач-

ным оказался вопрос по поводу взаи-
модействия Гордумы и городской ад-
министрации, инициированный депу-
татом от 7-го избирательного округа 

Екатериной Дунцовой. В частности, 
Екатерина Сергеевна предложила соз-
дать «базу данных» телефонов всех 
городских служб и их руководителей 
(включая сотовые номера). Она аргу-
ментировала свою просьбу необходимо-
стью улучшить качество взаимодействия 
между двумя ветвями власти и повысить 
оперативность в решении задач, кото-
рые стоят как перед депутатами, так и 
перед различными инстанциями, в том 
числе – в случае аварийных ситуаций. 
Роман Крылов рассказал о своём видении 
такого взаимодействия: «Собственно го-
воря, я свою позицию обозначил ещё на 
начальном этапе нашей совместной ра-
боты. Мой подход – открытость и взаимо-
понимание. Мы – Дума и администрация 
– для решения существующих в городе 
проблем должны действовать единым 
фронтом. А если вдруг понадобилась па-
мятка с телефонами – то и одним, и дру-
гим плохо надо – эти проблемы решать!». 
Председатель Думы Андрей Константи-
нов также усомнился в целесообразно-
сти включения в базу данных личных те-
лефонов, тем более что затраты на та-
кие цели бюджетом не предусмотрены, и 

если рабочие взаимоотношения строятся 
нормально, то и контакты, соответствен-
но, налажены. В конечном итоге, не убе-
див коллег в своей правоте, Екатерина 
Сергеевна сняла вопрос с обсуждения.

Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯНА ЗЛОБУ ДНЯ

задач, которые мне удалось успешно 
решить, – это создание в Твери тех-
нопарка дополнительного образова-
ния детей и молодежи в сфере ин-
женерных наук «Кванториум», цен-
тра детского цифрового образования 
«IT-клуб». «Кванториум» – это допол-
нительное образование, которое да-
ёт возможность заниматься школь-
никам высокими технологиями. Ана-
лог – советские станции юного техни-
ка, только сейчас в технопарк прихо-
дят подростки и решают реальные за-
дачи с использованием современных 
технологий. 

Надеюсь, в Ржеве появится не-
что подобное. Ребята, которые сей-
час учатся в Ржеве, окончат школу 
довольно скоро, и очень важно, что-
бы они остались в Тверской области, 
а ещё лучше – в Ржеве. И не просто 
здесь остались, но нашли бы себя, 
оказались успешными, востребован-
ными, полезными для общества. 

– Увы, та же «Стратегия про-
странственного развития РФ» ак-
цент делает на развитие агломера-
ций, а не малых городов. 

– Сегодня основные задачи разви-
тия России – Указ Президента РФ от 
21 июля 2020 года  «О национальных 
целях развития Российской Федера-
ции до 2030 года». Задачи сформули-
рованы, и я лично готов подписаться 
под каждой из них...

– Сформулировать цели – это 
важно, но далеко не всё. Напри-
мер, вас считают не только эффек-
тивным руководителем, но и чело-
веком, имеющим высокий показа-
тель личной эффективности по до-
стижению поставленных задач...

– Да, далее должны быть постро-
ены пути достижения поставленных 
целей. Имея цели, можно привлекать 
любые ресурсы, в том числе полити-
ческие. Мне кажется, это реально сде-
лать и в Ржеве – в том числе.

– Кажется, вы преисполнены 
оптимизма?

– Да,  я – оптимист. А знаете, поче-
му? Потому что в любой момент можно 
сказать, что могло быть хуже.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
– Андрей Владленович, мо-

жет быть, подрастающему поко-
лению важнее сформировать цен-
ностное мировоззрение, дать мо-
лодым людям культурные коды, а 
не информационные технологии?

– Нужно и то, и другое. У меня есть 
теория, смысл которой – в том, что 
судьба каждого человека есть после-
довательность огромного количества 
решений, которое он в своей жизни 
принял. Среднее качество этих реше-
ний и определяет судьбу. Это каче-
ство зависит от двух составляющих: 
первое – система духовно-нравствен-
ных ценностей, которая задает грани-
цы для принимаемых решений. И вто-
рое – хорошее образование, которое 
позволяет принимать наилучшие ре-
шения. Принимая решения, необхо-
димо предвидеть их последствия. 

Прогнозировать будущее можно 
имея лишь некую динамическую кар-
тину мира, а картина мира создаёт-
ся образованием. И чем образование 
выше, лучше, глубже, тем эта кар-
тина ближе к реальной. Очень мно-
гие сложности, которые мы сегод-
ня наблюдаем, я могу объяснить ли-
бо недостатком образования (неве-
жеством), либо отсутствием чётких 
нравственных границ, людей, при-
нимавших решения. Однако в любом 
случае важно помнить: в этой жизни 
«не стоит прогибаться под изменчи-
вый мир»...

– Тогда «однажды он прогнёт-
ся под нас»! Благодарю вас за 
интервью.

Фото из личного архива. РЕ
КЛ
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предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 268-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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ПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВ20202020 БЫЛОЕ
БЫЛОЕ

И ДУМЫ
И ДУМЫ

Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжение. Начало в № 30.
В БАНКЕ

Кассир Сма-
гин был бесц-
ветною, не вну-
шавшей дове-
рия личностью. 
Он всегда заис-
кивающе улы-
бался, но избе-
гал говорить с 
определённо-
стью. Зато ме-
ня донимала его 

жена, стареющая институтка. Забрасы-
вала раздушенными письмами на розо-
вой бумаге в 12-16 страниц каждое, на-
писанное к тому же мелким почерком. 
Говорила всё о своих знакомствах и свя-
зях, о близости чуть ли не ко Двору, а 
кончала служебными делами и сплетня-
ми. Получение очередного толстого ро-
зового конверта меня наперёд выводило 
из себя. Я думал, что эти письма пишут-
ся без ведома мужа, и дал ему понять, 
что это вовсе не подходит, но убедился, 
что Смагин вполне в курсе этой стран-
ной переписки.

В последующие месяцы со Смаги-
ным вышла крупная неприятность: у не-
го в кассе оказалась недостача двух ты-
сяч рублей. При мне им была разыгра-
на сцена отчаяния, он говорил по теле-
фону с разными клиентами, спрашивая, 
не передал ли он кому-либо этих денег... 
В банке, при заслугах кассира, растраты 
или прочёты могли быть и прощены, но 
в данном случае я не видел основания 
возбуждать пред центральным управле-
нием ходатайство о прощении прочета, 
тем более что как человек он вызывал 
неудовольствие против себя.

Однако Смагину повезло. Разыграв-
шиеся революционные события, вызвав-
шие общую разруху, а затем и больше-
визм, – дали ему возможность избежать 
ответственности.

Но прожил он недолго: при поездке за 
продуктами для семьи он внезапно умер.

Когда большевики меня сместили, 
возник вопрос о выборном моем заме-
стителе. Попов благоразумно снял свою 
кандидатуру. Он боялся теперь ответ-
ственности, да и знал, что, при его не-
популярности сослуживцы его не выбе-
рут. При большевистском управлении он 
занялся главным образом снабжением 
семьи продуктами; сшил для этого себе 
солдатскую шинель и под видом солдата 
ездил в качестве мешочника за добычей.

Избрание в мои заместители выпало 
на долю Синёва. Он согласился, но об 
этом ещё несколько слов будет впереди.

Другие мои сослуживцы – по преиму-
ществу молодёжь. Из них более замет-
ным был секретарь Б.В. Родзевич, спо-
собный человек, но с крайним левым на-
правлением и чрезмерно самостоятель-
ный. Для секретаря, особенно во вре-
мя революционной разрухи, это не под-
ходило, и я сместил его на роль помощ-
ника контролёра, чем он был очень оби-
жен. Позже, в смутные времена больше-
визма, он играл положительную роль и 
даже примирился со мною в душе – по-
сле случая шумного моего заступниче-
ства за него.

Занятным типом был Мардониев, по-
мощник контролёра, заведовавший сбе-
регательной кассой. Дело своё знал, но 
как человек был нестерпим. Каждый 
раз, как являлся ко мне в кабинет, обли-
вал кого-либо из других служащих гря-
зью, стараясь повредить им по службе. 
Благодаря этому свойству я прозвал его 
«американской вонючкой» – животным, 

обладающим для самозащиты зловонной 
жидкостью. Мардониева никто не лю-
бил, и я не мог скрыть своей к нему ан-
типатии. При самом начале большевизма 
он перекинулся на сторону победителей.

Доброе воспоминание осталось о слу-
жащих барышнях; как правило, в де-
ловом отношении они были добросо-
вестнее чиновников-мужчин, а во вре-
мя борьбы с большевиками не дали из 
своей среды ни одной перебежчицы, че-
го нельзя было сказать про сильный пол.

Неприятным обстоятельством оказа-
лось соседство Двинского отделения. Ре-
жим управлявшего этим отделением С.И. 
Вешенского и мой режим заметно меж-
ду собою отличались, а это вредило де-
лу. Вешенский, бывший офицер, принад-
лежал к числу тех начальников, которых 
все «любят», то есть которые во всём 
стараются быть приятными подчинён-
ным, избегая вызывать их неудоволь-
ствие. И Вешенский, в деловом отноше-
нии довольно слабый, пользовался сре-
ди подчинённых популярностью.

В общем состав этого отделения был 
интеллигентнее, чем наш, и люди бы-
ли, в их большинстве, неплохие. Непо-
средственным помощником Вешенско-
го, исполнявшим обязанности контро-

лера, был бухгалтер Пекарский, моло-
дой ещё человек, бывший студент, до-
вольно симпатичный, но мягкотелый и 
слабонервный.

Мне в Ржевском отделении пришлось 
сразу же подтянуть служащих, несколь-
ко распустившихся при моем слабоволь-
ном и болезненном предшественнике, 
особенно в том, что касалось охраны 
банка и дежурств чиновников. Это вы-
звало некоторое неудовольствие, хотя и 
не слишком большое, потому что в дру-
гих отношениях я старался соблюдать 
величайшую справедливость. Собствен-
но, и этого неудовольствия не было бы, 
если б не соседство, а то ржевские ча-
сто говорили:

– А вот у двинских...
Заведённые мною порядки оказались 

полезными и были осознаны служащи-
ми при разыгравшихся вскоре событиях. 
Но мне стало легче, как ни парадоксаль-
но, лишь среди лета, когда Вешенского 
перевели в Витебск, а на меня возложи-
ли двойную работу – управление обоими 
отделениями.

КУПЕЧЕСТВО
Ржев был одним из главных центров 

старообрядчества, и купечество города, 
с которым по банку приходилось по пре-
имуществу работать, являлись типичны-
ми старообрядцами, строго соблюдавши-
ми свои обычаи.

Типичен, например, был старик 
Сафронов, тогда уже лет 65, с длинной 
седой бородой, покрывавшей половину 
груди, и с острыми глазами, блестевши-
ми из-под седых бровей. Говорили, что у 
него в доме скрыто есть особая молель-
ная. Действительно, я у него застал, при 
своем визите, несколько женских фигур 
в монашеском одеянии. При виде незна-
комого человека они поспешно куда-то 
шмыгнули.

Дом Сафронова, как и у других до-
мовладельцев купцов-старообрядцев, 
состоял из двух этажей. В нижнем, с 
низкими потолками, сосредоточивалась 
вся семейная жизнь. Здесь особого па-
рада не было. Зато в верхнем – громад-
ные хоромы, богато убранные. Эти ком-
наты предназначались для гостей и во-
обще для парадных оказий. Жить же в 
них не полагалось.

Сафронов явился отдавать мне визит 
в блестящем мундире, с шитыми золотом 
воротником и обшлагами. Сначала я не 
понял, в чём, собственно, здесь дело, но 
вскоре догадался, что это мундир почёт-
ного мирового судьи (звание, которым 
Сафронов, очевидно, козырял).

Большой богач, он был прижимист. 
Когда в 1917 году шли подписки на раз-
ные военные займы, он старался от-
делаться обменом одних бумаг на дру-
гие, не приобретая новых выпусков. Бы-
ла только видимость, будто он проявля-
ет патриотизм, участвуя в займе. Я кому-
то об этом высказался, но мои слова 
тотчас передали Сафронову. Он явился 
обиженный:

– Вы думаете, что Сафронов – совсем 
плохой человек?

– Плохим я вас не считаю и никогда 
этого не говорил. Но 
что на займ вы, в сущ-
ности, никакого вкла-
да не сделали, так это 
верно!

При начале боль-
шевизма он должен 
был бежать из Ржева 
как слишком буржуаз-
ная фигура.

Тогда в Ржеве вы-
делялись своей интел-
лигентностью и более 
европейским укла-
дом жизни три брата 
– именитые ржевские 

купцы-миллионеры Поганкины. Один, 
Иван Александрович, был в то время го-
родским головой, – он производил чрез-
вычайно обаятельное впечатление; дру-
гой, Василий Александрович, – обая-
тельнейшим членом учётного комитета в 
нашем банке, и он вместе со своей же-
ной Анной Александровной (выделяв-
шейся, несмотря на молодые ещё годы, 
совершенною сединою волос) являлись 
европейски образованными людьми.

Конечно, и эти купцы жестоко попла-
тились при большевизме, а В. А. в моё 

ещё пребывание в Москве отсиживал в 
тюрьме из-за дутого обвинения.

Мне приходилось побывать на бли-
жайшую Пасху у ржевских купцов, и я 
был поражён тем, как они объедаются. В 
одной гостиной накрыт пасхальный стол, 
где, кажется, наставлено всё, что толь-
ко можно придумать. Здесь гостей и за-
ставляют наедаться до отвала. Но когда 
показалось, что можно и уходить, хозяе-
ва повели в соседнюю комнату, где опять 
был новый пасхальный стол, но уже с 
иными яствами. Здесь опять в вас при-
нудительно напихивают больше, чем это 

по силам человеку.
И деловые сделки у купечества в 

Ржеве было принято совершать во вре-
мя завтрака. Пригласит продавец поку-
пателя, начинает сверх меры потчевать 
вкусными блюдами и накачивать вином, 
пока размягчённые стороны не идут обе 
на уступки.

НАЧАЛО БУРИ
Четвертого марта 1917 года истекало 

пятидесятилетие существования нашего 
ржевского банка. Ещё задолго среди со-
служивцев и членов учётного комитета 
возникли разговоры о желательности от-
праздновать этот день. Наши чиновники 
втайне питали надежду на то, что, как 
это иногда бывало с другими отделени-
ями, и наше повысят разрядом, а это оз-
начало бы для всех значительную при-
бавку содержания...  

Но уже за несколько дней перед этим 
из Петрограда начали доходить вести о 
начавшихся в столице, из-за недостатка 
хлеба, беспорядках. Потом поползли не-
определённые пока сведения о происхо-
дящем чисто революционном брожении. 
Вероятно, в связи с несвоевременностью 
устраивать шумные празднества я полу-
чил из Петрограда распоряжение огра-
ничиться по случаю юбилея только од-
ним молебствием. Чиновники наши были 
разочарованы...

А слухи из Петрограда становились 
всё тревожнее, хотя определённо ещё 
никто ничего не знал. Было лишь извест-
но, что там «что-то» происходит. Затем 
более уже определённо заговорили, что 
в Петрограде начались беспорядки ре-
волюционного характера, и в них, буд-
то бы, принимают участие войска, а так-
же о том, что революционное движение 
возглавляется Государственной думой.

По детонации началось брожение и 
в Ржеве. Если оно не было осязатель-
ным ещё среди нескольких тысяч рабо-
чих, то, наоборот, оно заметно отзыва-
лось в тридцатитысячной массе солдат, 
призванных из слоёв населения, мало 
подходящих уже по возрасту к военной 
службе. Что будет дальше, во что всё 
это выльется – угадывать было трудно, а 
прошлое достаточных уроков не давало.

Тем не менее, я обеспокоился. У нас, в 
обоих отделениях Государственного бан-
ка хранилось денег и ценностей на боль-
шую сумму – что-то около ста миллио-
нов рублей. Денег было много, потому 
что мы снабжали ими ряд казначейств, 
которые, в свою очередь, финансиро-

вали на большом 
протяжении тыл 
армии. Главные, 
впрочем, сред-
ства были сосре-
доточены на моей 
ответственности.

– Сергей Ивано-
вич, ведь тревожно 
стало в населении. 
Не надо ли нам с 
вами позаботить-
ся о военной охра-
не банков? Так, на 
всякий случай...

В е ш е н с к и й 
поёжился:

– Да я, право, не знаю... Ведь всё это, 
в сущности, касается вас...

Вижу – мой коллега старается уйти в 
тень. Делать нечего, надо действовать 
самому.

Не откладывая дело в долгий ящик, 
еду вечером к начальнику гарнизона. 
Город уже успел принять, как-то вдруг, 
тревожный вид. Освещение не везде, во 
мраке видны кучки народа, перемешан-
ные с солдатами. О чём-то – потихоньку 
– беседа. Впервые почувствовалось, что 
революция зреет...

Продолжение следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23.30 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 Корчевни-
ковым 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 "Осиное гнездо" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с "Каменская" 16+
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф "Дом у последнего фонаря" 12+
22.30 С/р "Орбита цвета хаки" 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андропов 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф "Ули-
цы разбитых фонарей" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.35 Х/ф "Улицы разбитых фона-
рей-7" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре" 12+
08.30, 22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Короли династии Фаберже" 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические ор-
кестры Европы 12+
13.45 Д/ф "Сияющий камень" 12+
14.30 Спектакль "Волки и овцы" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину Смехову 12+
23.35 Д/ф "Грустная музыка счастливого че-
ловека..." 12+
01.10 Д/с "Запечатленное время" 12+
02.35 Д/с "Первые в мире" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 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+
08.10 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
10.00 Х/ф "Самый лучший день" 16+
12.10 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
19.00 Т/с "Сториз" 16+
19.50 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22.00 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
23.55 Х/ф "Клик. С пультом по жизни" 12+
02.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
03.25 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
04.40 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудови-
щами" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.35, 00.55 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
19.00 Х/ф "Виноград" 16+
23.05 Х/ф "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, 17.00 

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+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Смерч" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда 
123" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Срочная доставка" 16+
02.10 Х/ф "Крутой чувак" 16+

05.25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф "История войск 
связи" 6+

08.05 Х/ф "Львиная доля" 12+
10.10, 13.15 Т/с "Викинг" 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с "Точка взрыва" 16+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.00 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 12+
19.50, 20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с "Государственная граница" 12+
04.10 Х/ф "Максимка" 0+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. "Брис-
бен Роар" - "Сидней". Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "Grand Final" 0+
15.40 Смешанные единоборства. Сделано 
в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 фи-
нала 0+
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Александра Журавско-
го. Евгений Шведенко против Максима 
Смирнова. Прямая трансляция из Москвы
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Германии
00.00 Тотальный футбол 12+
00.30 "Спартак" - "Сочи". Live". Специальный 
репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция из Германии 0+
03.15 Жизнь после спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) 0+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
08.00 Дом-2. Спаси 
свою любовь 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+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 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 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 
Т/с "Практика" 12+
02.05 От прав к возмож-

ностям 12+
02.20 Созидатели 12+
03.00 Звук 12+
03.55 Легенды Крыма. Балаклава. Тихая 
бухта 12+
04.25, 06.30 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф "Гении от природы. Ходули, по-
дошвы, колёса и крылья" 12+
06.00, 18.35 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Секреты сада" 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 "Охотники за бриллиан-
тами" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 ОТРаже-
ние 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф "Гении от природы. Корабли, 
ласты и купальные костюмы" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышарики", 
"Даша-путешествен-
ница", "Домики" 0+

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 "Лукас и Эмили" 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф "Как грибы с горохом воева-
ли" 0+
09.45 М/ф "Коротышка - зелёные шта-
нишки" 0+
09.55 М/ф "Слонёнок и письмо" 0+
10.05 М/ф "Стрекоза и муравей" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Турбозавры" 0+
11.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Машинки", "Человечки" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Простая наука 6+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 6+
00.15 М/с "Куми-Куми" 12+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.15 М/с "Санни Дэй" 0+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.10 Д/ф "Монах" 12+

06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф "След Одигитрии. Цикл Иска-
тели" 12+
11.30 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 21.35, 03.40 Паямая линия.Ответ 
священника 12+
15.00 Д/ф "Дороги памяти" 16+
16.15, 23.50 Д/ф "Рождество святителя 
Николая" 12+
16.30 Спектакль "Старомодная коме-
дия" 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день 12+
20.05 Х/ф "Сын полка" 0+
22.35 Д/ф "Святой Николай Угодник" 12+
00.05 Следы империи 16+
01.30 И будут двое... 12+
02.20 Женская половина 16+
03.10 Д/ф "Святитель Николай. Цикл 
Праздники" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 15.50 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Неизданное 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.55 Орел и Решка. Россия 2 16+
17.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.30 Пятница News 16+
02.05 Т/с "Древние" 16+
03.35 Генеральная уборка 16+

05.00, 10.10 Т/с "Дорога в пу-
стоту" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "ППС" 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

ВТОРНИК, 11  АВГУСТА
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23.30 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 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 "Осиное гнездо" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 6+

09.40 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф "Суфлёр" 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

05.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Улицы разби-
тых фонарей" 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-7" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Мария-Терезия - теща и све-
кровь всей Европы" 12+
08.25, 22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три муш-
кетера" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека..." 12+
10.55, 02.35 Красивая планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 12+
13.50 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 12+
14.30 Спектакль "Чайка" 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф "Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бо-
га" 12+
01.15 Д/с "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Сказки на ночь" 

12+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 0+
00.30 Х/ф "Ничего хорошего в отеле "Эль 
Рояль" 18+
03.00 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф "Детство Ратибора" 0+
05.20 М/ф "Мальчик с пальчик" 0+
05.35 М/ф "Чуня" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45, 04.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 00.35 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Виноград" 16+
19.00 Х/ф "Крёстная" 16+
22.50 Х/ф "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, 17.00 

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+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Отмель" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Колдуны ми-
ра 16+
04.00, 04.45, 05.30 Властители 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Дежавю" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Убийство в Белом доме" 18+

06.00 Д/ф "Легендарные са-
молеты" 6+
07.35 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 0+

09.20 Х/ф "Побег" 16+
11.55, 13.15 Т/с "Чужие крылья" 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.00 Д/с "Битва за небо. История воен-
ной авиации России" 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+
00.30 Т/с "Точка взрыва" 16+
03.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
05.00 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми". 1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Русские легионеры 12+
11.30 Вне игры 12+
12.05 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
"Мельбурн Сити" - "Аделаида Юнайтед". 
Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "Grand Final" 0+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Бенсона Хендер-
сона. Реванш. Трансляция из США 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ротор-Волгоград" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Германии
02.45 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
"Металлург" (Магнитогорск) - "Сибирь" 
(Новосибирск) 0+

07.00, 07.30, 12.30, 
13.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 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+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 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 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф "Гении от при-
роды. Корабли, ласты и 
купальные костюмы" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+

07.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Секреты сада" 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 "Охотники за бриллиан-
тами" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 ОТРаже-
ние 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф "Гении от природы. Опасность, 
школы медсестёр и естественные меха-
низмы защиты" 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки", "Даша-путеше-

ственница", "Домики" 0+
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 "Лукас и Эмили" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Волшебный клад" 0+
09.45 М/ф "Доверчивый дракон" 0+
10.00 М/ф "Последняя невеста Змея Го-
рыныча" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Турбозавры" 0+
11.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Машинки", "Человечки" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Простая наука 6+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 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 6+
00.15 М/с "Куми-Куми" 12+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.15 М/с "Санни Дэй" 0+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 01.45 "Встреча" 16+
11.30 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 21.25, 03.20 Паямая линия.Ответ 
священника 12+
15.00 Д/ф "Святой Николай Угодник" 12+
16.00, 23.00 Д/ф "Московские святители 
Петр и Алексий" 12+
16.35 Д/ф "Святитель Николай. Цикл 
Праздники" 12+
17.05 Х/ф "Осенняя история" 6+
19.30 Новый день 12+
20.05 Х/ф "Сын полка" 0+
22.25 Д/ф "Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела" 12+
23.50 Д/ф "День Святого Валентина. А ес-
ли это любовь? Цикл Встреча" 12+
00.20 Следы империи 16+
02.35 Женская половина 16+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-

чук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Неизданное 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 3 16+
12.40 Четыре свадьбы 16+
18.00 Любовь на выживание 16+
19.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Адская кухня 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Т/с "Древние" 16+
03.20 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.15 Т/с "Гречан-
ка" 12+
05.40, 10.10 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти 12+
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, 19.25 Т/с "ППС" 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 12 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 13  АВГУСТА  
05.00, 09.20 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, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23.30 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 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 "Осиное гнездо" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неуловимые мсти-
тели" 6+
08.40 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф "Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны" 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Георгий Вицин 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф "Шеф. Но-

вая жизнь" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф "Литей-
ный, 4" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф "Египетский поход На-
полеона Бонапарта" 12+
08.25, 22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бо-
га" 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.30 Спектакль "Две женщины" 12+
17.00 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете" 12+

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

07.15, 17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
11.20 Т/с "Сеня-Федя" 16+
14.20 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробни-
цы" 6+
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм судь-
бы" 0+
00.20 Х/ф "Судья" 16+
02.50 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
04.05 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами" 0+
05.15 М/ф "Как грибы с Горохом воевали" 0+
05.30 М/ф "Муравьишка-хвастунишка" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведём-

ся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.40, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.45, 01.55 Д/с "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Крестная" 12+
19.00 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
23.20 Х/ф "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, 17.00 Т/с "Гадал-
ка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Американский пирог" 16+
01.15 Кинотеатр "Arzamas" 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Человек-не-
видимка 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+
04.40 Военная тайна 16+

06.05 Х/ф "И ты увидишь не-
бо" 12+
07.30 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+

09.00, 13.15 Т/с "Чкалов" 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.00 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 12+
19.50, 20.40 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Чистое небо" 12+
01.10 Х/ф "Хроника пикирующего бомбар-
дировщика" 0+
02.25 Х/ф "За облаками - небо" 6+
04.00 Д/ф "Влюбленные в небо" 12+
04.25 Д/ф "Стихия вооружений" 6+
04.50 Т/с "Чужие крылья" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. "Фи-
нал 8-ми". 1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Александра Журавского. 
Трансляция из Москвы 16+
16.55 Правила игры 12+
17.40 "Ротор" - "Зенит". Live". Специальный 
репортаж 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 
финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая транс-
ляция из Германии
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Транс-
ляция из Сингапура 16+
02.15 Д/ф "Одержимые" 12+
02.45 Д/ф "Рождённые побеждать" 12+
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Не-
фтехимик" (Нижнекамск) 0+

07.00, 07.30, 12.30, 
13.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 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+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 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 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

05.30 Д/ф "Гении от природы. Опас-
ность, школы медсестёр и естественные 

механизмы защиты" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Секреты сада" 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 "Охотники за бриллиан-
тами" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 ОТРаже-
ние 12+
18.05 Большая наука России 12+
00.40 Д/ф "Гении от природы. Молот, кир-
ка, лопата и мотыга" 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки", "Даша-путеше-

ственница", "Домики" 0+
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 "Лукас и Эмили" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Волк и семеро козлят" 0+
09.35 М/ф "Сказка про лень" 0+
09.45 М/ф "Вершки и корешки" 0+
10.00 М/ф "Лесная история" 0+
10.10 М/ф "Петушок - золотой гребе-
шок" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Турбозавры" 0+
11.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Машинки", "Человечки" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Простая наука 6+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Бакуган" 6+
23.10 Ералаш 6+
00.15 М/с "Куми-Куми" 12+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.15 М/с "Санни Дэй" 0+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.40 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.05 Светлая память 0+
11.30 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 21.35, 03.45 Паямая линия.Ответ свя-
щенника 12+
15.00 Д/ф "Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела" 12+
15.30 Д/ф "День Святого Валентина. А если 
это любовь? Цикл Встреча" 12+
16.00 Д/ф "Святые против мятежа" 12+
16.55 Х/ф "Осенняя история" 6+
19.30 Новый день 12+
20.05 Х/ф "Белый взрыв" 0+
22.35, 23.05 Д/ф "Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь" 12+
23.55 Д/ф "Крест. Цикл Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамонтовым" 12+
00.40 Следы империи 16+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

06.35 Орел и решка. Неизданное 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.00 Пацанки 3 16+
13.00 Кондитер 2 16+
15.30 На ножах 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
00.35 Тату навсегда 16+
01.35 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Древние" 18+
03.35 Генеральная уборка 16+
04.30 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 03.45 Т/с "Гречан-
ка" 12+
05.30, 10.10 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "ППС" 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+

05.00, 09.20 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 поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" 0+

10.35 Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
22.30 10 самых... Личные драмы актрис 16+
23.05 Д/ф "Любовь на съемочной площад-
ке" 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Х/ф "Шеф. Но-

вая жизнь" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф "Литей-
ный, 4" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" 12+
08.25, 22.05 Х/ф "Родня" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете" 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая планета 12+
14.30 Спектакль "Триптих" 12+
16.45 Д/ф "Верея. Возвращение к себе" 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргари-
ты" 12+

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

07.20, 17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм судь-
бы" 0+
11.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 12+
01.00 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра" 16+
02.55 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф "Золушка" 0+
05.15 М/ф "Мойдодыр" 0+

05.30 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 05.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.10, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Случайных встреч не быва-
ет" 16+
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на Кана-
ры" 16+
23.15 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, 

17.00 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+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "От колыбели до могилы" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Змеиный полет" 16+

05.55, 02.35 Т/с "Чкалов" 16+
06.30 Т/с "Чужие кры-
лья" 12+
10.10, 13.15 Т/с "Клянемся 
защищать" 18+

13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.00 Д/с "Битва за небо. История военной 
авиации России" 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Побег" 16+
01.20 Д/ф "Выдающиеся летчики" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Аталанта" (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00 "Ротор" - "Зенит". Live". Специальный 
репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
12.05 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
"Ньюкасл Джетс" - "Веллингтон Финикс". 
Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" 0+
15.40 Профессиональный бокс. Сделано 
в России. Специальный обзор 16+
16.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
17.25 Дома легионеров 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Атлетико" (Испания). Прямая трансляция 
из Португалии
00.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
02.15 Д/ф "Одержимые" 12+
02.45 Д/ф "Несвободное падение" 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республики 
Башкортостан. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Северсталь" (Череповец) 0+

07.00, 07.30, 12.30, 
13.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
08.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 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+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 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 Комеди Клаб 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, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Гении от при-
роды. Молот, кирка, ло-

пата и мотыга" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф "Секреты сада" 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 "Охотники за бриллиан-
тами" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 ОТРаже-
ние 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф "Гении от природы. Остроги, 
кинжалы и шипы" 12+
04.25 Имею право! 12+

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

мики" 0+
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 "Лукас и Эмили" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Оранжевое горлышко" 0+
09.45 М/ф "Братья Лю" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Турбозавры" 0+
11.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Машинки", "Человечки" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Простая наука 6+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 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 6+
00.15 М/с "Куми-Куми" 12+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.15 М/с "Санни Дэй" 0+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+

06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 01.55 Сила духа 12+
11.05, 02.25 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 21.40, 03.45 Паямая линия.Ответ 
священника 12+
15.00 Д/ф "Крест. Цикл Специальный 
корреспондент с Аркадием Мамонто-
вым" 12+
15.55 Д/ф "Нет предела милосердию" 12+
17.00 Х/ф "Белый взрыв" 0+
19.30 Новый день 12+
20.05 Х/ф "Где 042?" 12+
22.40 Д/ф "Непобедимая Победа" 12+
00.10 Следы империи 16+
01.30 В поисках Бога 12+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

ка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Неизданное 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.30 Кондитер 2 16+
14.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
21.40 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.45 Т/с "Любимцы" 16+
00.45 Тату навсегда 16+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Т/с "Древние" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.45 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
"ППС" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
23.05, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
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ИЗ  РАЙОНА

"ГРИН  ФЬЮЛЗ"
 ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

УБОРОЧНАЯ СТАРТОВАЛА!УБОРОЧНАЯ СТАРТОВАЛА!Растениеводы Ржевского подраз-
деления ООО «Ручьевское» (вхо-
дит в ГК «Агропромкомплектация») 
приступили к уборке озимой пше-
ницы. Зерноуборочные комбайны 
вышли на поля в Ржевском райо-
не. Работы ведутся в интенсивном 
режиме в течение всего светового 
дня (естественно, с учётом погодных 
условий).

Всего предстоит убрать более 2,6 
тыс. га озимой пшеницы хорошего ка-
чества, которая отправится на под-
работку и хранение на элеваторы 

комбикормовых заводов Группы компа-
ний в Тверском регионе. Кроме того, в 
Ржевском районе уже началась убор-
ка ярового ячменя: в самое ближайшее 
время предстоит убрать более 2,5 тыс. 
га этой зерновой культуры.

Летний цикл работ в ООО 
«Ручьевское» в этом году осложняет-
ся обильными осадками, тем не менее, 
уборочная и кормозаготовительная кам-
пании продолжаются. 

Проводится второй укос многолет-
них и однолетних трав с хорошими ка-
чественными показателями. На 60% на 
данный момент выполнена работа по 
заготовке сенажа в рулонах с урожай-
ностью более 65 ц/га, превышающей 
плановую. 

Продолжается заготовка сена с уро-
жайностью более 37 ц/га, также пре-
вышающей плановую, и соломы для мо-
лочных комплексов компании.

Фото пресс-службы ГК 
«Агропромкомплектация».

Ирина ПЕТРОВА

С управляющим ООО «Грин 
Фьюлз» Николаем Тарнавским мы 
встретились в кабинете заведу-
ющей отделом по развитию АПК 
Ржевского района Ирины Святой. 
Пока дожидались одного из клю-
чевых «игроков» на поле район-
ного сельхозпроизводства, Ирина 
Вячеславовна кратко представила 
аграрный сектор экономики, так 
сказать, в разрезе грядущей убо-
рочной кампании. И мы неволь-
но приняли решение рассказать о 
каждом из СПК, ООО и КФХ, рабо-
тающих на нашей территории. 

НЕ РЫЖИКОМ ЕДИНЫМ
Ну, а начнём, пожалуй, с ООО «Грин 

Фьюлз» – компании, которая пришла 
на нашу территорию ещё в 2012-м 
– с проектом выращивания рыжика 

посевного (сырья для производства 
биотоплива). Более того, его иници-
атор Томас Доренвендт вынашивал 
идею засеять рыжиком все зарастаю-
щие лесом и сорняком поля Ржевского 
района. 

Увы, эти планы так и не осуществи-
лись. Опытным путём было доказа-
но: в нашей полосе трудно рассчи-
тывать на высокую урожайность мас-
личной культуры, а именно этот фак-
тор является основным для рента-
бельности любого сельхозпроизвод-
ства. В результате в 2017 году про-
ект был закрыт, и всё это время земли 
не обрабатывались. И вот теперь ООО 
«Грин Фьюлз» возвращается, прав-
да, на этот раз делает ставку на зер-
новые. Так что ржевское подразделе-
ние компании, можно сказать, в теку-
щем сезоне переживает своё второе 
рождение.

Именно тогда, 8 лет назад, инвестор 
приступил к очистке почвы на первых 
взятых в аренду гектарах (речь идёт 
о землях, в своё время принадлежав-
ших ОПХ «Победа», совхозу «25 лет 
комсомола», СПК «Пятницкое», «По 
заветам Ильича» и «Новая жизнь»). 
Что представляли собой арендуемые 

участки, читателю объяснять навер-
няка не нужно: даже мощным тракто-
рам, оснащённым дисковыми борона-
ми, не так-то просто было справиться 
с разросшимися за десятилетия дере-
вьями, кустарниками и борщевиком. 

Сегодня дискование почвы на пер-
вых 900 гектарах, которые для на-
чала решили включить в севооборот, 
безусловно, даётся гораздо легче – 
благодаря грамотной лесомелиорации 
2012 года. Но и трудностей, конечно, 
достаёт – земля без заботливой хо-
зяйской руки зарастает быстро. Свы-
ше 700 га из заявленных уже вспаха-
ны, затем последуют гербицидная об-
работка и внесение удобрений (уже 
есть договорённость с Ржевской пти-
цефабрикой на поставку 10 тысяч 
тонн органики). Так что в этом сезо-
не, в конце лета, компания планирует 
провести озимый сев; в приоритете – 
пшеница. А в перспективе – также яч-
мень и рапс.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Николая Тарнавского ещё совсем 

недавно мы представляли как глав-
ного агронома местного подразделе-
ния ООО «Ручьевское» (входит в ГК 

«Агропромкомплектация»). И, на-
до сказать, на прежнем месте Нико-
лай Николаевич добился впечатляю-
щих результатов: урожайность зерно-
вых при нём превысили 50 центне-
ров с гектара (таких показателей в 
Ржевском районе отродясь не видели 
– даже в лучшие советские времена). 
А сейчас он вновь вернулся в ООО 
«Грин Фьюлз» – я полагаю, как про-
фессионалу ему это это крайне инте-
ресно – поднимать «целину», посте-
пенно, шаг за шагом, добиваясь бес-
прецедентных показателей. Благо на 
помощь неизменно приходит научный 
подход к обработке пашни. 

– Чтобы со временем выйти на рен-
табельность, будем подтягивать тех-
нологии, поднимать культуру полей, 
– говорит Николай Николаевич. – На 
каждое из них есть свой паспорт, в 
котором отражены агрохимические 
параметры, характеристики релье-
фа, ботанический состав сорных рас-
тений, вредители, живущие в почве, 
болезни и другие данные. Без при-
менения интенсивных технологий се-
годня не обойтись – на всех этапах 
сельхозпроизводства.

Сейчас идёт активная подготовка к 
озимому севу, приобретается допол-
нительная техника и семенной мате-
риал, комплектуется штат. С кадрами, 
по словам Тарнавского, дела обсто-
ят не очень: найти сегодня хорошего 
механизатора – настоящая проблема. 
Сейчас в компании их всего пятеро, 
но каждый – специалист своего дела, 
имеющий за плечами опыт работы на 
земле. Причём большинство пришли в 
ООО «Грин Фьюлз» вслед за руково-
дителем, поскольку авторитет Нико-
лая Николаевича непререкаем, да и 
работать с ним комфортно.

НЕТ ДЕЛА 
БЛАГОДАРНЕЕ!

С несколькими представителя-
ми этого небольшого коллекти-
ва мы познакомились прямо на 

свежевспаханном поле возле дерев-
ни Шанталово. Трактористы и води-
тель Александр Богданов сделали 
небольшую паузу в работе: после до-
ждя, пока земля подсыхала, они вста-
ли на небольшой профилактический 
ремонт (кстати, у ООО «Грин Фьюлз» 
и собственная ремонтная база имеет-
ся – в районе мебельного комбината). 

Как выяснилось, житель города Ва-
лерий Зайцев уже работал с Н. Тар-
навским в ООО «Ручьевское», и вот 
теперь вместе с ним «поднимает куль-
туру полей» на новом месте. Так-
же благодаря личному знакомству с 
управляющим был зачислен в штат 
компании и ржевитянин Алексей Ни-
кулица: несмотря на молодой воз-
раст, приобретённый опыт позволяет 
ему запросто управляться с тяжёлой 
техникой. 

На мой вопрос, почему парни вы-
брали столь нелёгкую работу, они 
буднично ответили, что им просто 
нравится трудиться на земле, да и де-
ло спорится, когда ты преуспел в из-
бранной профессии, получая удов-
летворение от своего труда. Немудре-
но: нет дела благодарнее, чем рас-
тить хлеб! А для настоящего призва-
ния иных характеристик и не нужно.

Беседуя с Николаем Тарнавским о 
планах и перспективах, выяснилось, 
что главная задача – успешно прове-
сти озимый сев, а уже затем – вклю-
чить в севооборот дополнительные 
земли – помимо тех, что уже находят-
ся в собственности (речь идёт об об-
работке в общей сложности 5-6 тысяч 
га), постепенно выйти на рентабель-
ность и наращивать урожайность.

– А таких показатели, как в ООО 
«Ручьевское», сможете добиться? 
– поинтересовалась на прощание.

– Ну, а почему нет? – без тени со-
мнения констатировал управляющий 
ООО «Грин Фьюлз». – По крайней ме-
ре, будем стараться!

...Аисты, которые встречали нас 
на водонапорной башне по соседству 
с обрабатываемыми полями, рядом 
с деревнями Артёмово и Курьяново, 
словно приветствовали это доброе 
начинание. А значит, всё задуманное 
непременно сбудется!

Фото автора.
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КТО,  ЕСЛИ  НЕ  МЫ?РЕЗОНАНС
РЕЗОНАНС

20202020

СОЗДАЙ  ВОДНУЮ  ФОТОМОЗАИКУ  РЕГИОНА! 

Надежда БЕЛОВА

Мемориал построен – памятник 
великому подвигу советского солда-
та, положившего жизнь ради наше-
го мирного будущего. Люди со всей 
страны приезжают на мемориал, 
чтобы почтить память погибших и, 
естественно, посещают наш город. 
И впечатления у них не всегда пози-
тивные – и от сервиса, и от дорог, и 
от улиц, не везде благоустроенных. 
Теперь уже внимание к Ржеву не ос-
лабеет, а это значит только одно: 
критика неизбежна.

В ОДНО ОКНО 
СМОТРЕЛИ ДВОЕ...

Впрочем, критика бывает разной: 
справедливую и конструктивную сле-
дует воспринимать спокойно. Ведь она 
направлена на благо родного города, 
который хочется видеть благоустроен-
ным, чистым, комфортным для жизни. 
И это задача не только местной власти, 
но, и всех нас, жителей Ржева. Но бы-
вает и другая критика – ради себя са-
мой: что называется, прокукарекал, 
а там хоть не рассветай! Вот и недав-
но на YouTube появился сюжет блоге-
ра под ником «Хороший папа», кото-
рый с заумным видом чванливо сты-
дит ржевитянку, годящуюся ему в мате-
ри или бабушки, – ему, видите ли, не 
глянулись наши набережные, улицы и 
дворы! А она, кстати, отвечает ему с 
достоинством и очень грамотно. Одна-
ко некоторые интернет-пользователи, в 
том числе ржевитяне, с таким упоением 
подхватили эту «грязь» с YouTube, что, 
честное слово,  стало за них стыдно.

Но вернёмся к самому автору – что-
бы выяснить: «А судьи кто?». Прило-
жив некоторые усилия, нашла коорди-
наты автора ВКонтакте, Инстаграме и 
на Фейсбуке: живёт в Дубне, 1984 года 
рождения. Справедливости ради (а во-
все не для того, чтобы сказать ему в от-
вет: «Сам дурак!»), оценила, что пишут 
про Дубну в интернете. И нашла свежий 
материал в LiveJournal («Живом журна-
ле») под заголовком: «Худшее благо-
устройство 2020 года за 300 милли-
онов рублей». Не будем вдаваться в 
подробности – кому интересно, может 
найти эту публикацию в сети. Но ав-
тор не может, наверное, критиковать 

власть в родном городе – вот и приехал 
в Ржев, причём сознательно искал наи-
более проблемные места – видимо, что-
бы попросту «хайпануть».

Но тут больше всего удивляет даже 
не подмосковный блогер, а наши земля-
ки, ржевитяне, которые слетелись в его 
аккаунты в соцсетях, с каким-то упои-
тельным мазохизмом поддавая огоньку 
и перечисляя многочисленные пробле-
мы Ржева. Спрашивается, во имя чего? 
Помните, у Хайама:

В одно окно смотрели двое. 
Один увидел дождь и грязь.
Другой – листвы зелёной вязь, 
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое...

«НАДО СЕБЯ
 ЗАСТАВЛЯТЬ»?..

При всех администрациях в нашем 
городе происходили позитивные пере-
мены. Но в последнее время благоу-
стройство идёт усиленными темпами – 
этого не видит только ленивый. Не всё 
и не всегда удаётся сразу и успешно. 
Но ведь критиковать, указывая на не-
достатки, легко. А вот что-то сделать 
самому (ну, или просто высказать те 
или иные предложения) – кишка тонка, 
тем более что проблемы наши копились 
годами. Их в одночасье не решишь. 

 «Умный» блогер задаёт пожилой 
ржевитянке вопрос, словно она нахо-
дится на допросе в немецкой коменда-
туре: «А вам не стыдно?». А ему, инте-
ресно, не стыдно с ходу набрасывать-
ся на пожилую женщину с провокаци-
онными вопросами? Ответы на которые 
ему вовсе не нужны – как и полагается 
в «хорошем» хайпе. Очень хотелось бы 
познакомиться с этой женщиной, что-
бы сказать спасибо за её выдержку и  
мудрость. 

Вот на таких людях и держатся Ржев, 
другие малые города нашей стра-
ны, вся Россия! Именно на провинции 

– зачастую с убитыми дорогами, пыль-
ными улицами, десятилетиями не знаю-
щими ремонта дворами. Но ведь имен-
но здесь бьётся сердце русской нации, 
отсюда происходит родовая общность 
народа, именно здесь сохраняются тра-
диционные духовные ценности! Боюсь, 
наш разудалый блогер, ставя нам, по-
бедителям, в пример «побеждённых» 
– города Германии – такими понятиями 
никогда в жизни не апеллировал. 

Да, малым города на нынешнем эта-
пе исторического развития приходит-
ся нелегко – в местных бюджетах по-
просту не хватает средств на все не-
обходимые мероприятия, и причин то-
му – великое множество. И пожилая 
ржевитянка очень грамотно объяснила 
ютуберу матчать. Сравнивать бюджет 
Ржева со столичным или даже с област-
ным – глупо. А сравнивать нынешний 
город с послевоенным – и подавно. До-
статочно хотя бы поверхностно позна-
комиться с военной историей Ржева, 
свидетельствующей: после войны из 5 
тысяч зданий в городе уцелели менее 
300 строений.

А если слушать сентенции «Хороше-
го папы», получится, как в том анек-
доте: «Встречаются два бывших од-
ноклассника – один новый русский а 
другой – безработный. Безработный: 
«Слушай, я не ел три дня...». Новый 
русский: «Ну, что ж ты так, браток, на-
до себя заставлять!».

НЕ ТОЛЬКО ПРАВО, 
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Но как бы трудно нам не было, го-
родская администрация, на мой взгляд, 
сегодня делает всё возможное, что-
бы город стал лучше и краше. Интер-
нет-сообщество на перемены реаги-
рует по-разному. В ржевском сегмен-
те сети множество активных групп – 
как говорится, на любой цвет и вкус, 
причём большинство считает за честь 

покритиковать местную власть (некото-
рые, правда, переобулись, и переклю-
чились исключительно на федераль-
ную). Люди почему-то считают, что им 
все должны, – несмотря на то, что по-
мимо прав существуют ещё и обязанно-
сти. А поскольку такого понимания нет, 
регулярно появляется информация, как 
чьи-то дети или даже взрослые разру-
шают сделанное с любовью другими 
людьми.

Выкапывают саженцы цветов, ло-
мают скамейки и гнут дорожные зна-
ки, бьют фонари уличного освещения 
и приводят в негодность конструкции 
на спортивных площадках, куда попа-
ло бросают мусор и гадят в подъездах. 
Плачут, что стадион «Локомотив» пре-
вратился в помойку, запущен Горсад, 
плохо работают управляющие компа-
нии – несть числа этим претензиям!..

При этом среди нас живут люди, ко-
торые, не дожидаясь благоволения 
«управляшек», сами благоустраивают 
свои дворы. А есть и другие: у них под 
носом растёт борщевик, но они никогда 
не возьмут в руки лопату, чтобы выко-
пать злостный сорняк, – им легче выло-
жить фото в интернете.

Недавно прошёл праздник ВДВ, и 
ветераны-десантники показали при-
мер истинной любви к родному городу 
– привели в порядок несколько обще-
ственных территорий. В городе нема-
ло неравнодушных и активных людей, 
которые своими руками преображают 
окружающий мир. Так почему бы не ор-
ганизовать субботник – пойти и, нако-
нец, убрать многострадальный «Локо-
мотив»? Или Горсад, не кивая на нового 
владельца? (Думаю, каждый понимает, 
что средств на полноценное содержа-
ние этой территории у владельца в те-
кущей ситуации попросту нет).

Или возьмём памятник В.И. Ленину. 
Не будем вдаваться в подробности, от-
вечая на вопрос, нужен он нам или нет. 
Когда открывали музей Сталина, тоже 
нашлось немало противников такого 
решения. Но памятник Ленину стоит на 
Советской площади, в центре города, и 
состояние его удручающее. Это насле-
дие советского времени, идеалы кото-
рого отстаивает КПРФ. Так отчего же 
коммунисты не позаботятся о том, что-
бы привести его в приличный вид? Тем 
более что КПФР тоже имеет спонсоров 
– в противном случае, на что бы суще-
ствовали функционеры партии? Думаю, 
многие жители нашего города не оста-
лись бы в стороне и внесли свою леп-
ту в это начинание – деньгами или лич-
ным участием в восстановлении мону-
мента. Но – нет, ведь проще обвинить 
во всех грехах администрацию, чем 
увидеть бревно у собственном глазу.

Культурный человек никогда не ста-
нет унижать другого, как это сделал 
«Хороший папа». Или хейтеры в сети, 
поливающие грязью нашу действитель-
ность. И если мы таковыми себя не счи-
таем, и искренне любим родной город, 
попробуем для начала задать себе про-
стой вопрос: «Кто, если не мы?».

ООО «ТСАХ» предлагает 
жителям региона, не равно-
душным к состоянию родного 
края, принять участие в кон-
курсе «Портреты берегов» и 
вместе создать водную фото-
мозаику Верхневолжья. Кон-
курс проходит в рамках экс-
педиции «Волжский рубеж 
2020», организаторами кото-
рой выступают портал PAN-
ORAMApro, 17-я школа Тве-
ри и ООО «ТСАХ» – при под-
держке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Твер-
ской области. 

Для участия в конкурсе нуж-
но прислать на почту организа-
торов panoramapro@tp.tver.ru 
фотографии любимых прибреж-
ных мест с обязательным описа-
нием: местоположение, его исто-
рия, информация о том, как эту 
территорию привели в порядок. 

Речные пейзажи – одни из са-
мых выразительных. Давайте вы-
разим к ним свою любовь – фо-
тографируйте понравившие-
ся места, узнавайте их историю, 
приводите в порядок, если это 
необходимо. 

Работы будут представлены на пор-
тале PANORAMApro, а также на интер-
нет-ресурсах ООО «ТСАХ». Фотографии 
принимаются до 10 сентября. Затем  
конкурсная комиссия из участников экс-
педиции "Волжский рубеж" – препода-
вателей вузов и школ, военнослужащих 
и журналистов во главе с зав. кафедрой 
ТвГУ, профессором Андреем Зиновье-
вым выберет десятку самых вырази-
тельных пейзажей и историй. 

18 сентября – во Всемирный день мо-
ниторинга воды – победители будут на-
граждены дипломами Министерства 
природных ресурсов и экологии Твер-
ской области и сувенирами от органи-
заторов. Красивые люди на красивых 
берегах, присоединяйтесь к участию в 
конкурсе «Портреты берегов»! 
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ДРУГ ЧЕЛОВЕКА – ВРАГ МУСОРААКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

20202020

Татьяна ИВАНЧЕНКО

– Очень люблю свой район – Маму-
лино, – признаётся она. – Он достаточ-
но чистый. Вообще, хочется жить в чи-
стом городе, идти по красивым ули-
цам без мусора. Для этого надо начи-
нать с себя. За последнее время город 
и район стали чище, появились и урны, 
и контейнеры для раздельного сбора, 
что очень радует. Значит, наши отходы 
перерабатывается, а не складируются 
в одном месте. У нас дома три пакета 
– компост, смешанные отходы и то, что 
в переработку – пластик, стекло, алю-
миний. (Кстати, раздельный сбор мусо-
ра скоро будет внедряться и в Ржеве 
– авт.).

А чтобы собственный пример стал 
более выразительным, Инна реши-
ла приобщить к наведению порядка 
свою любимицу Берту. Идею увидела 

в интернете. Процесс тренировки был 
долгим. Команда «Смотри мусор!» – 
сложная, которая включает несколь-
ко команд – взять, нести, встать лапа-
ми на урну, бросить. Их последователь-
ность затем соединяется в одну фра-
зу. Если собака находит мусор, сама 
его не берёт, а ждёт команды. Хозяйка 

оценивает, можно ли это делать. Инна 
отмечает: когда люди видят, что соба-
ка находит мусор и относит его в урну, 
весьма удивляются. Хочется надеяться, 
что при этом – задумываются над свои-
ми поступками.

Региональный оператор, узнав о 
столь креативной инициативе, решил 

ТЕМАТЕМА (РЖЕВИТЯНАМ НА ЗАМЕТКУ)

Татьяна РАЗЛУКИНА

В лихую военную годину наш 
многострадальный город был прак-
тически стёрт с лица земли. Но 
ржевитяне объединились и подня-
ли из руин родной Ржев. Так поче-
му же мы, потомки победителей, не 
в состоянии сплотиться и сделать са-
мую малость – преобразить окружа-
ющее нас пространство, чтобы город 
стал ещё краше? Впрочем, есть у нас 
уголки-оазисы, которые люди благо-
устраивают своими силами: во дво-
рах многоквартирных домов – не-
равнодушные жители, возле своих 
торговых точек – предприниматели.

Один из таких живописных угол-
ков находится на Советской площади, 
д.1/3, где располагается магазин «Ча-
сы». Хозяин торговой точки – ИП Ан-
дрей Розов, человек, хорошо извест-
ный в нашем городе (прежде всего, 
как успешный  альпинист, покорив-
ший  вершины трёх памирских семи-
тысячников). Я, конечно, тоже о нём 
слышала, но вот лично была не знако-
ма. А познакомилась мы случайно: как-
то раз шла мимо его магазина, а в это 
время Андрей под моросящим дожди-
ком сам пропалывал траву на газоне.  
Удивительно, не правда ли? 

Мы разговорились, и он увлечённо 
рассказывал о том, как самостоятельно 
выращивал деревья, высаживал цветы, 
занимался благоустройством территории 
возле своего дома, куда недавно перее-
хал. Андрей с радостью делится с людь-
ми своими знаниями и опытом. Правда, 

от интервью и фотосес-
сии категорически отка-
зался. Как истинно ве-
рующему человеку ему 
не нужна слава, он дела-
ет добрые дела не напо-
каз, а по велению серд-
ца. Ибо искренне уверен, 
что православие, по сло-
ву святых отцов, не нуж-
но доказывать – его на-
до жизнью показывать. И 
ему это, безусловно, уда-
ётся. Достаточно просто 
оценить, как преобра-
зилось окружающее Ан-
дрея пространство. 

Вот так, добрыми де-
лами, шаг за шагом вно-
ся свою лепту в общую 
картину мира, мы могли 
бы возродить наш род-
ной город!

***
Ещё один пример: давеча довелось 

мне пообщаться с двумя замечатель-
ными людьми, гостями нашего города. 
Оба родом из Сибири, но сейчас живут 
в Москве. Представились просто: кадро-
вые военные Сергей (лётчик) и Игорь 
(группа «Альфа»).

***
По пути домой прошла через Совет-

скую площадь. На постаменте стелы «Го-
род воинской славы» резво катались на 
велосипедах и скейтбордах малые де-
тишки и ребята постарше, некоторые 
родители сидели в сторонке, наблюдая, 
как резвятся их чада. С двух сторон от 
памятника восседали другие детишки, 
мирно поглощающие чипсы и колу...

И эти родители, позволяющие сво-
им детям кататься у памятного места, 
ещё и пеняют власти за отсутствие эф-
фективности в их работе! А что сделали 
для родного города они сами? Да ниче-
го. Даже не удосужились воспитать сво-
их отпрысков в духе уважения к наше-
му славному и трагическому военному 

прошлому!
Убирать грязь не стыдно – стыдно 

жить в грязи. И начинать в этом деле 
нужно с себя. Не критиковать, не всту-
пать в дискуссии, не выискивать недо-
статки, а просто делать – то, что по си-
лам. Андрей Розов рассказал мне, какой 
совет дал ему однажды духовник: «Де-
лай, что можешь. Пропалывай кусты, са-
жай деревья, разводи цветы». И, я ду-
маю, это правильно.

Чувство Родины в каждом из нас со-
размерно вашему личному вкладу в об-
щее дело, исходя из этого легко объяс-
нить и патриотизм истинного тружени-
ка, и безразличие лентяя. В Ржеве по-
следних достаёт – местный сегмент се-
ти буквально пестрит критикой, недо-
вольством и унынием. Как изменить это 
состояние? Ответить пока не берусь. Но 
благоустройство родного города должно 
стать «национальной» идеей Ржева. Для 
всех его жителей от мала до велика.

Фото автора.

НАША МАЛАЯ РОДИНА – РЖЕВ...
Они следовали по 

Пушкинской набережной 
от гостиницы и делали 
фотографии на память. 
Я подошла к ним, чтобы 
узнать мнение о нашем 
городе. Хотя, честно го-
воря, мне было несколь-
ко неудобно от осозна-
ния: территория от го-
стиницы «Ржев» до Бан-
ковской горы сегодня на-
ходится далеко не в луч-
шем состоянии. Но на-
ши гости не сказали ни 
одного плохого слова о 
нашем городе, на под-
ступах к которому в го-
ды войны погибли их де-
ды. А вот место 
упокоения – не 
известно. Го-

ворят, долгое время пытались 
что-нибудь узнать, благо до-
ступ к архивам сегодня открыт, 
но, видимо, не судьба. 

Военную историю Ржева 
оба знают намного лучше 
многих из нас, местных жи-
телей. Кстати говоря, Сер-
гей – ещё и военный историк. 
Оба много поездили по стра-
не,  исколесили практически 
всю Тверскую область (по ме-
стам боевой славы), в частно-
сти, посетили не только Ржев, 
но и район – были и в Полунине, и в 
Осуге...

Они не с Луны свалились – оба жи-
вут в России, и им понятны трудности 
малых городов нашей большой стра-
ны. Впрочем, по их словам, за послед-
нее время Ржев стал значительно краше 
и благоустроеннее. 

Я вызвалась проводить их до Обели-
ска, и они по дороге рассказывали мне 
о войне и своём видении нынешних ре-
алий. На Соборной горе, после неболь-
шой экскурсии, мы стали прощаться, и 
тут мимо нас продефилировало семей-
ство, ведомое двумя огромными псами, 
которых вывели погулять в святое ме-
сто. Заметив, что я стыдливо отвела гла-
за, наши гости отметили: всё зависит от 
культуры людей. Москва ведь тоже – да-
леко не идеал, да и проведёнными сто-
личными властями ремонты многие мо-
сквичи категорически недовольны. И это 
верно: на всех всё равно не угодишь.

Желание поддерживать чи-
стоту можно воспитать прак-
тически в любом человеке. И 
даже в собаке. Тверитянка Ин-
на Пшеничная приучила свою 
Берту во время прогулок со-
бирать мусор и относить его 
в урну. Веймаранер, охотни-
чья собака по своей природе, 
стала ещё и охотницей до чи-
стоты (как и её хозяйка). Ин-
на Пшеничная – дочь военнос-
лужащего, провела детство и 
юность в Польше, Германии, 
Эстонии, Литве.

рассказать о ней в сети (в качестве 
примера для других собачников). К со-
жалению, есть среди наших земляков 
люди с иным мышлением. Некоторые, 
бросая мусор в места, не предусмо-
тренные для этого, делают это бессоз-
нательно, а некоторые – умышленно. А 
мусор, как известно, имеет «магнети-
ческие» свойства: где один фантик – 
там обязательно появятся и другие. Где 
один мусорный мешок – вырастет гора.

Берта и её хозяйка убирают не 
свой мусор. Всё больше людей, руко-
водствуясь лозунгом: «Это не мой му-
сор – это моя планета» – наводят по-
рядок на своих территориях. Есть при-
меры, когда экоактивисты, самосто-
ятельно убрав захламлённые мусо-
ром территории, обращаются к рего-
ператору, и ТСАХ изыскивает возмож-
ность поддержать такие инициативы 
и помочь с вывозом отходов. Так что 
– присоединяйтесь!

Фото автора.
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В ИСКУССТВЕ 
В ИСКУССТВЕ 

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед.

 Чтобы узнать состав воды, не надо 
бочки, достаточно одной капли.

(Английская пословица).

Передо мной – два солидных тома, 
наполненных акварельными этюдами 
и подкрепляющими их виршами. Пре-
красно изданные, профессионально ис-
полненные, они потребовали более при-

стального внимания, нежели простое 
разглядывание сюжетов. Автор, москов-
ский архитектор, положил всю жизнь на 
создание нужных и не очень, градостро-
ительных объектов, хотя с юных пор, как 
он сам вспоминал, предавался живопи-
си: «Первой мирной осенью сорок пято-
го на школьном кружке я рисовал из ок-
на Даниловское кладбище с церковью, 
а зимой стал посещать художественную 
студию на Полянке и делал успехи». Но 
судьба распорядилась так, что вместо 
творческого вуза Анатолий Андреев по-
ступил в МАИ (архитектурный институт), 
а мечта стать художником пошла рядом, 
постоянно давая о себе знать, будь он на 
Волге, Байкале или Соловках.

На обложке – фотоснимок, с которо-
го на зрителя пристально смотрит Ана-
толий Андреев с внуком на плече, ещё 
один – рядом. Крепкая фигура деда 
(жаль, что в альбомах нет его автопор-
трета) характеризует его как уверенного 
в себе человека, прошедшего красивый 
жизненный путь, имеющего любимое де-
ло, не гнавшегося за славой, не хватаю-
щего звёзд с неба, счастливо дожившего 
до восьмидесяти с лишним лет в окруже-
нии детей и внуков.

Очередной снимок запечатлел рабо-
чий момент – двух студентов, делающих 
акварельные рисунки с натуры на листах 
бумаги небольшого формата. «Вопреки 
советам педагогов я предпочитал техни-
ку а-ля прима, более подходящую для 
этюдов на природе. Тогда же узнал, что 
акварель может быть разной: прозрач-
ной и воздушной, плотной, многослой-
ной, детально проработанной или кон-
трастной и динамичной, но по-прежнему 
предпочитал технику в одно касание», – 
вспоминал автор.

В 1963-м Андреев впервые посетил 
Соловки, оказавшие на него неизгла-
димое впечатление. Разумеется, пораз-
или пузатые каменные башни-валуны 
с узкими бойницами, и серая масса во-
ды, которую художники, люди впечатли-
тельные, почему-то упрямо игнорируют. 
Не избежал этой участи и Андреев, по-
ложив на лист один за другим два мо-
нолита, уравновесив их восходящей лу-
ной, а для моря оставил узкую полоску, 
незаслуженно обделив композиционным 
вниманием.

Через двадцать лет он посе-
тил знаменитое озеро Селигер 
(1983), выбрав для альбома пол-
новодный залив Хатинь-Бор, ко-
торый, хотя и даёт представле-
ние о большом массиве воды, но 
не имеет главного акцента – Ни-
ловой пустыни. 

«Берендеевы пе-
релески» (1983) хоро-
ши звучанием жёлтого 
кадмия, которым зали-
то всё пространство ли-
ста, и лишь вверху, на ли-
нии горизонта, виднеют-

ся тёмно-зелёные крапинки мо-
лодых елей – словно в благодар-
ность волшебной кисти художни-
ка. Таким образом Андреев спра-
вился сразу с двумя задачами – 
выразительной и изобразитель-
ной, избежав при этом условно-
сти в виде экспрессии. К слову 
сказать, экспрессия не грозит ему ни в 
каких сюжетах, щедро подарив ему чи-
стый реализм, основанный на целостно-
сти творческой концепции. Позиция зри-

теля определена  как приглашение во-
йти во взаимодействие с изо-
бражённым на картине, тем бо-
лее что осенняя пора настойчи-
во зовёт в грибные перелески, 
полные белых грибов, подбе-
рёзовиков и подосиновиков, не 
считая опят и лисичек. 

Не мог пройти Андреев и ми-
мо знаменитых левитановских 
мест – тот же «золотой плёс» на 
Волге, только акварельный, но 
так же, как у передвижника, в 
вечернюю пору. Ширь могучей 
реки он увидел, залив большую 
часть листа закатной водой, но 
на передний 
план набро-

сал слишком много 
строений и крыш, ко-
торые несколько раз-
мельчили сюжет.

Разумеется, во 
времена Левитана 
ближний план не был 
застроен, зато пла-
стическая завершён-
ность дальнего при-
няла классическую 
форму. Диагональ, 

пересекающая лист справа налево, 
придаёт динамику пространствен-
ным планам, показывающим эмо-
циональное звучание пейзажа и 
поэтическое содержание сумерек.

«Село Родня» написано три-
надцать лет назад. Художник мно-
го раз возвращался к любимому 
месту, но, тем не менее, реже, чем 
академик В. Сидоров – к местечку 
Коровино, где определилось основ-
ное правило его творчества – ви-
деть сердцем.

Андрееву удалось главное: ак-
варель, вошедшая в его жизнь пол-
сотни лет назад, вылилась в лири-
ческий образ – настроение, а художе-
ственный почерк, выработанный за эти 
годы, строится на декоративно-образ-
ном мышлении. 

Декоративность принимает и несёт 
всю эмоциональную нагрузку, подчиняя 
все остальные формы, включая цвет. 
Творчество проникнуто любовью к кра-

сочной палитре, в которой заклю-
чён весь видимый для него мир.

«Ялта» (1991) наиболее ха-
рактерна в этом смысле. На пе-
реднем плане покачиваются две 
лодки, причём у одной видна 
только часть корпуса, зато ле-
вая, заполнившая весь лист, яв-
ственно осязаема и одушевлена. 
Слышно, как прибрежные волны 
стучат в её борт, создавая непо-
вторимую симфонию морских зву-
ков, остроту и свежесть их вос-
приятия, не отягощённого какой-
либо фальшью.

У Андреева нет серий циклов 
и прочих условностей; его работы похо-
жи на полевой дневник с проблесками 
озарений при виде архитектурных па-
мятников, при этом он не ударяется в их 
структурную лепку, ограничиваясь пока-
зом света, тени и обязательно – золотых 
маковок.

Отдельной строкой можно выделить 
стихи Андреева, кои приходили от оза-
рения и имели музыкальный характер. 
Слова появлялись сами – лишь успевай 
записывать (не претендуя на поэтиче-
ский статус).

Исчезли за окнами небо и дали,
Высотки «Строй-сити» за окнами

встали.

Зачем нам пространство и города
 виды,

Теперь это барство – какие обиды!
Нам в меру однушки, не двушки и

 трёшки,
Мы Ваньки-невстаньки, пустые 

матрёшки.
Кроме рифмы уловить что-то дру-

гое довольно трудно, но крен в сторо-
ну иронического критицизма все-таки 
существует:

Когда наступает парадов шумиха,
Высокие люди приходят к нам

 тихо,
С приветной улыбкой, светлеют

медали
Из нашей заветной мерцающей

дали...
Но есть и откровенная лирика, хотя 

автор в силу своей скромности в этом не 
признаётся:

Надёжно спрятав новостройки
Густая хвоя держит снег.
После приятельской попойки
Лыжня зовёт кого-то в бег.
Стервозность будней выдыхая,
И я когда-то здесь скользил,
Теперь гуляю, друг трамвая,
На скорость не хватает сил.

Андреев в предисловии второго то-
ма упоминает о поездках за рубеж. «Ко-
мандировки позволили увидеть страну 
вулканов и сопок – Камчатку, дыхание 
безбрежной массы Тихого океана в Пе-
тропавловске, Байкал – сакральную зо-
ну Сибири. Далёкие материки – Север-
ную Америку, Австралию. Почти везде 
я акварелил, накопился значительный 
архив...».

Хочется пожелать автору (разумеется, 
если будут силы и желание) издать сле-
дующие альбомы со взглядом на даль-
ние уголки планеты – не только с дата-
ми написания, но и размера акварельно-
го листа, что не менее важно для более 
полной оценки работ.

ХУДОЖНИК  ХУДОЖНИК  ИЗ  СТАРИЦЫИЗ  СТАРИЦЫ
Анатолий  АНДРЕЕВАнатолий  АНДРЕЕВ

Башни  монастыряБашни  монастыря

Озеро СелигерОзеро Селигер

Берендеевы перелескиБерендеевы перелески

ЯлтаЯлта

Старый посад  на ОкеСтарый посад  на Оке

Село Родня на ВолгеСело Родня на Волге

ПлёсПлёс
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ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА СУББОТА,  15  АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа кро-
ви 16+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. 
"Сегодня вечером" 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Вик-
тора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф "Вид на жительство" 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Запах лаванды" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" 12+
01.20 Х/ф "Отпечаток любви" 12+

06.25 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!" 12+
09.20, 11.45 Х/ф "Колье Шарлотты" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф "Сорок розовых кустов" 12+
18.05 Х/ф "Арена для убийства" 12+
22.15 Хроники московского быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.30 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Советские ма-
фии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф "Роза и чертополох" 12+

05.20 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, нужно пе-
режить дождь" 16+
01.15 Х/ф "Сирота Казанская" 6+
02.30 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 
07.15 Т/с "Детективы" 16+
07.55 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" 12+

10.00, 10.50, 12.25 Х/ф "Свои-2" 16+
11.40 Х/ф "Свои-2". По"След" 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 
00.15 Т/с "След" 16+
01.00 Светская хроника 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Тараканище". "Королева Зубная 
щетка". "Чиполлино" 12+
08.20 Х/ф "Две сестры" 16+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Передвижники. Станислав Жуков-
ский 12+
10.20 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова" 12+
12.35, 00.50 Д/ф "Дикие Анды" 12+
13.30 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф "Цыган" 0+
16.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
16.25 Д/с "Предки наших предков" 12+
17.10 Д/ф "Мой Шостакович" 12+
18.55 Х/ф "Визит дамы" 0+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф "Дом-монстр" 12+
11.45 Х/ф "Няня" 0+
13.45 Х/ф "(не)Идеальный мужчина" 12+
15.30 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry birds в кино" 6+
19.05 М/ф "Angry birds-2 в кино" 6+
21.00 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
23.05 Х/ф "Небоскрёб" 16+
01.00 Х/ф "Ничего хорошего в отеле "Эль 

Рояль" 18+
03.30 Х/ф "Напряги извилины" 16+
05.10 М/ф "На задней парте" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.45 Х/ф "Благословите 

женщину" 12+
10.15, 01.10 Х/ф "Двойная жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Бумажные цветы" 16+
04.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь после ван-
ги" 16+

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

12.45 Х/ф "Внизу" 16+
14.45 Х/ф "От колыбели до могилы" 16+
16.45 Х/ф "Возвращение героя" 16+
19.00 Х/ф "Финальный счёт" 16+
21.00 Х/ф "В осаде" 16+
23.00 Х/ф "Сердце дракона" 16+
01.00 Х/ф "Пока есть время" 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Излом времени" 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.15 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
19.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
23.00 Последний концерт группы "КИ-
НО" 16+
00.00 Х/ф "Асса" 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

05.15 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
05.40 Х/ф "Разведчики" 12+
06.00 Мультфильмы 0+

06.55 Х/ф "Частное пионерское" 6+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с "Государственная гра-
ница" 12+
01.35 Х/ф "Загадай желание" 12+
02.55 Х/ф "Максимка" 0+
04.10 Х/ф "Летающий корабль" 0+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+

07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция из Португалии 0+
11.00 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 1. 
Прямая трансляция
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Виктора Эмилио Рамиреса. Дми-
трий Кудряшов против Жулио Сезара дос 
Сантоса. Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Красно-
дар". Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии
00.30 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана Тедеева. Прямая транс-
ляция из Сочи
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы 0+
03.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "Казань Ринг" 0+
04.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 
16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 16+
23.00 Павел Воля. Большой Stand Up (2018) 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый полководец. 
Масленников Иван Иванович" 6+
08.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Юрий Соловьёв" 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Малявкин и компания" 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Охотники за бриллианта-
ми" 16+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Замороженный" 12+
21.45 Концерт "Памяти Муслима Магомаева" 
12+
00.10 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 12+
01.50 Х/ф "Визит дамы" 0+
04.05 Д/ф "Трагедия близнеца "Титаника" 12+

05.00 М/с "Ангел Бэ-
би" 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 поём!" 0+
09.25 М/с "Простоквашино" 0+
10.45, 16.00 ТриО! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50, 20.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.25 М/с "Супер Ралли" 0+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 0+
19.00 Семейное кино. "Принцесса и дра-
кон" 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его команда" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+

07.30, 04.30 Лица Церкви 6+
07.45, 04.15 Знак равенства 16+
08.00, 08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.00 Д/ф "Крест. Цикл Специальный корре-
спондент с Аркадием Мамонтовым" 12+
10.00 Паямая линия.Ответ священника 12+
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 Донцова 16+
14.45, 15.15 Д/ф "Паисий Святогорец. Семей-
ная жизнь" 12+
15.45 Концерт "Наши любимые песни" 12+
16.45, 18.15 Х/ф "Почти смешная история" 0+
19.55, 02.35 "Встреча" 16+
20.55, 03.25 Бесогон 16+
22.00 Д/ф "Казаки" 12+
23.05 Не верю! Разговор с атеистом 16+
00.20 Следы империи 16+
01.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+

05.00, 13.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.00 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Утро Пятницы 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.05 Орел и решка. Америка 16+
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
21.00 Х/ф "Смертельная гонка 2" 16+
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 18+
01.00 Т/с "Древние" 16+
03.30 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф "Месть и закон" 16+
05.35, 07.50, 04.45 Мультфиль-
мы 6+
05.50 Х/ф "Последний дюйм" 0+

07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф "Земля Санникова" 6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" 0+
22.25 Х/ф "Приключения принца Флори-
зеля" 12+
02.05 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во" 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль "Жара" 12+
23.25 Х/ф "Плывем, мужики" 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 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+
23.30 Х/ф "Цена любви" 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы 
актрис 16+
08.40 Х/ф "Кем мы не ста-

нем" 16+
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в не-
беса" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Преступления страсти" 16+
16.10 Х/ф "С небес на землю" 12+
19.55 Х/ф "Роза и чертополох" 12+
22.30 Т/с "Каменская" 16+
00.35 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма" 12+
01.15 Д/ф "Любовь на съемочной пло-
щадке" 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф "Всё ещё будет" 12+
05.30 Д/ф "Она не стала королевой" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 

Х/ф "Литейный, 4" 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Х/ф 
"Пятницкий" 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10, 
00.50 Т/с "След" 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
08.00 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж Марга-
риты" 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.40 Спектакль "Метаморфозы" 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова" 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
06.55 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07.15 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 12+
11.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
14.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "(не)Идеальный мужчина" 12+
22.50 Х/ф "Напряги извилины" 16+
01.00 Х/ф "Судья" 16+
03.25 Х/ф "Игры разума" 12+
05.30 М/ф "Сказка о попе и о работнике 
его Балде" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.10 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Добро пожаловать на Кана-
ры" 16+
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
23.15 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+

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, 17.00 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+
19.30 Х/ф "Возвращение героя" 16+
21.45 Х/ф "В осаде" 16+
23.45 Х/ф "Американский пирог" 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 Психосоматика 16+
05.30 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" 16+
23.30 Х/ф "Ловец снов" 16+
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" 16+

05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с "Чер-
ные кошки" 16+

13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф "Добровольцы" 0+
00.30 Х/ф "Перегон" 12+
02.50 Х/ф "Кремень" 16+
04.10 Х/ф "Загадай желание" 12+

06.00, 08.55, 11.50, 
16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Атлетико" (Испания). Трансляция из Пор-
тугалии 0+
11.00 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Команда мечты 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "Grand Final" 0+
15.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Москвы
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Химки" (Московская 
область). Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Португалии
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. 
"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новоси-
бирская область) 0+

07.00, 07.30, 12.30, 
13.00 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
08.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь 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+
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ" 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, 04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Гении от 
природы. Остроги, 

кинжалы и шипы" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф "Океан иннова-
ций" 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. Осенние обо-
стрения" 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 Легенды Крыма 12+
01.15 Концерт "Памяти Муслима 
Магомаева" 12+
03.45 Х/ф "Замороженный" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки", "Даша-путеше-

ственница", "Домики" 0+
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 "Лукас и Эмили" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Терем-теремок" 0+
09.55 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
10.05 М/ф "Разные колёса" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Турбозавры" 0+
11.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Джинглики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Машинки", "Человечки" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с "Волшебная кухня" 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Простая наука 6+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Снежная Королева" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его коман-
да" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.50 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+
11.00 В поисках Бога 12+
11.30 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 21.50, 03.20 ПАЯМАЯ ЛИНИЯ.ОТВЕТ 
СВЯЩЕННИКА 12+
15.00 Д/ф "Непобедимая Победа" 12+
16.20 Д/ф "Исповедь, молитва и пост. Цикл 
Человек перед Богом" 12+
16.55 Х/ф "Где 042?" 12+
19.30 Новый день 12+
20.05 Х/ф "Ожидание полковника Шалы-
гина" 12+
22.50 Концерт "Наши любимые песни" 12+
00.05 Следы империи 16+
01.35 RES PUBLICA 16+
02.30 Женская половина 16+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

06.30 Орел и решка. Неизданное 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.35 Орел и Решка. Россия 2 16+
13.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
14.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Мир наизнанку. Япония 16+
21.00 Х/ф "Смертельная гонка" 18+
23.00 Х/ф "Смертельная гонка 2" 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Ревизорро-Медицинно 16+
03.30 РевиЗолушка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
05.15 Т/с "ППС" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 12+

10.10, 17.20 Т/с "ППС" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 12+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Х/ф "Земля Санникова" 6+
23.35 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" 0+
02.25 Х/ф "Месть и закон" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лазаревым О.Е., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0000027:318, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, район деревни Свербиха, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ. Заказчиком кадастровых 
работ является Соболев Г. З., 8-903-631-50-70, 170001, Россия, г. Тверь, бульвар Ногина, д.9, 
кв.36. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение "Чертолино", деревня Свербиха, 
возле дома 3, «08» сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17, в рабочие дни с 9.00 по 18.00, перерыв на обед 
13.00-14.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г. по адресу172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастро-
вом квартале 69:27:0000027.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаревым О.Е., г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 

verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0000027:75, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, район деревни Свербиха, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соболев Г. З., 8-903-631-50-70, 170001, Россия, г. Тверь, бульвар Ногина, д.9, кв.36. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение "Чертолино", деревня Свербиха, 
возле дома 3, «08» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17, в рабочие дни с 9.00 по 18.00, перерыв на обед 
13.00-14.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» августа 2020 г. по «07» сентября 2020 г. по адресу172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000027.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232) 

3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в 
реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном реестре саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, яв-
ляющейся работником юридического лица МУП «Ржевгорпроект», 172381, Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:27:0192503:165, рас-
положенного: Тверская обл., Ржевский муниципальный район, с/п «Победа», д. Поволжье, к/с 
Родничок, уч. 307 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Артемьева Марина Пе-
тровна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковский проезд, д. 2а, кв. 2, тел. 
8-915-740-80-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Ржевгорпроект» г. Ржева, 07 сентября  2020 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 05 сентября 
2020 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Ржевгорпроект» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0192503, смежные с участком № 
69:27:0192503:165.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@yandex.ru , тел. 

8-915-748-77-98, (номер регистрации № 31188 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность; СРО Союз «Кадастровые инженеры», номер в реестре СРО – 018), яв-
ляющимся работником юридического лица МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Партизанская, д 35, в отношении земельного участка 

№ 69:46:0090103:5, расположенного:  Тверская область, г. Ржев, пер 2-й Мелиховский, д. 10 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Морозенко Л. П., адрес: Тверская область, г. Ржев, пер. 2-й 
Мелиховский, д. 10. Тел. 8-915-706-98-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 4 сентября 
2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 6 августа  2020 г. по 4 сентября 
2020 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1. Зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
ЗУ № 69:46:0090103:4, другие земельные участки из кадастрового квартала № 69:46:0090103, № 
69:46:0090102 смежные с земельным участком  №  69:46:0090103:5. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о на-

мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Победа", д. Ковынево, кадастровый но-
мер 69:27:0191901:ЗУ1, площадью 1000 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
04.09.2020 г. 15 ч. 30 мин., необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная 
почта kui_27@mail.ru. Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем за-
явителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на 
официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 АВГУСТА
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

07.25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф "Ма-
ша" 12+
06.00 Х/ф "Оа-

зис любви" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Чужая жизнь" 16+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, которые потряс-
ли мир 12+
00.55 Х/ф "Испытание верностью" 16+

05.55 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
10.25 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль" 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 16+
17.20 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
19.30 Х/ф "Женщина без чувства юмо-
ра" 12+
23.25 Х/ф "Крутой" 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф "Контрибуция" 12+
03.45 Х/ф "Кем мы не станем" 16+
05.20 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в не-
беса" 12+

05.20 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф "Дикари" 16+
03.00 Дело врачей 16+

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф "Стреля-
ющие горы" 16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.30, 18.30 Х/ф "Улицы разбитых фо-
нарей-7" 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф "Улицы разби-
тых фонарей-8" 16+
02.55 Х/ф "Укрощение строптивого" 12+

06.30 М/ф "В 
порту". "Кате-
рок". "Пес в 
сапогах" 12+

07.20 Х/ф "Визит дамы" 0+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
12.50, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.30 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф "Кто убил кота?" 12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф "Век Арама Хачатуряна" 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. "Незабываемые 
мелодии". Концерт в ГЦКЗ "Россия" 12+
19.05 Х/ф "Красавец-мужчина" 0+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.00 Опера "Идоменей, царь Критский" 
12+
01.10 Х/ф "Две сестры" 16+

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

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф "Angry birds в кино" 6+
12.45 М/ф "Angry birds-2 в кино" 6+
14.40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16.55 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробни-
цы" 6+
21.00 Х/ф "Мэри Поппинс возвращает-
ся" 6+

23.40 Х/ф "Няня" 0+
01.30 Х/ф "Няня-2" 16+
03.05 Х/ф "Няня-3. Приключения в раю" 
12+
04.30 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05.40 М/ф "Опасная шалость" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Дикань-
ки" 0+

08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Не могу сказать "Прощай" 12+
11.00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Две истории о любви" 16+
01.05 Х/ф "Двойная жизнь" 12+
04.35 Х/ф "Благословите женщину" 12+

06.00, 10.15 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вкусом 12+
10.45 Х/ф "Сердце дракона" 16+
12.45 Х/ф "Финальный счёт" 16+
14.45 Х/ф "В осаде" 16+
17.00 Х/ф "В осаде" 16+
19.00 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
21.00 Х/ф "Саботаж" 16+
23.15 Х/ф "Автомобиль" 16+
01.00 Х/ф "Истерия" 18+
02.30 Х/ф "Пока есть время" 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Странные явления 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф "Шальная карта" 18+
09.35 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" 16+
12.00 Х/ф "Крепкий оре-

шек" 16+
14.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
17.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" 16+
19.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
22.05 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
00.00 Байк-шоу "Крах Вавилона" 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

05.25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
07.10 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.20 Д/ф "Легенды госбезопасности. Са-
мый главный бой" 16+
14.10 Т/с "Викинг-2" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.40 Т/с "Государственная граница" 12+
04.10 Х/ф "Разведчики" 12+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Д/ф "Дра-
мы большого спор-

та" 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.40 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/4 финала. Трансляция из Порту-
галии 0+
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гон-
ка 2. Прямая трансляция
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гон-
ка 2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против Ку-
интона Джексона. Трансляция из Япо-
нии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "Grand Final" 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Пря-
мая трансляция
18.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Германии
00.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. Гон-
ка 2 0+
04.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Арслан 
Яллыев против Андрея Князева. Трансля-
ция из Сочи 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизай-
неров 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый полководец. Ще-
глов Афанасий Фёдорович" 6+
08.30 Потомки. Михаил Зощенко. Солнце 
после захода 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Малявкин и компания" 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Охотники за бриллиан-
тами" 16+
17.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Юрий Соловьёв" 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 От первого лица 12+
19.30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 12+
21.05 Х/ф "Визит дамы" 0+
23.20 Д/ф "Трагедия близнеца "Титани-
ка" 12+
00.20 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф "Гении от природы. Обогревате-
ли, холодильники и кондиционеры" 12+

05.00 М/с "Котики, 
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 несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Йоко" 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Монсики" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.25 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Три кота" 0+
16.00 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/ф "Энчантималс. Весна на урожай-
ных полях" 0+
17.45 М/с "Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-
ДВЕРЬ" 0+
18.55 М/с "Зебра в клеточку" 0+
19.40 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его коман-
да" 0+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 М/с "Соник Бум" 6+
03.05 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.50 Бум! Шоу 0+
04.05 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 03.40 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мо-
настырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.55 Д/ф "Казаки" 12+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.35 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова 16+
14.45 Х/ф "Железное поле" 6+
16.35, 23.45 Следы империи 16+
18.20 Бесогон 16+
19.25 Х/ф "Ожидание полковника Шалы-
гина" 12+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 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 решка. 
Кругосветка 16+
06.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

08.00 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Утро Пятницы 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+
21.00 Х/ф "Смертельная гонка 3" 18+
23.00 Х/ф "Смертельные гонки 2050" 16+
00.55 Т/с "Древние" 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Мультфильмы 6+
05.10 Х/ф "Месть и за-
кон" 16+
08.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10, 16.15 Т/с "Орлова и Александров" 
16+
03.05 Х/ф "Приключения принца Флори-
зеля" 16+
06.10 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
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20202020 НАШНАШ

ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ

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

Окончание. Начало в №30.
ВОЛНА

Если наступление на Центральном 
фронте способно увенчаться гранди-
озной победой, то под Сталинградом 
Красная Армия такую победу, похоже, 
уже одерживает.

За вторую неделю с момента главно-
го удара – и десятую неделю попыток 
маршала Семёна Тимошенко прорваться 
в излучину Дона и деблокировать Ста-
линград, выйдя немцам в тыл, – русские 
захватили позиции, на которые они те-
перь будут опираться, чтобы победно 
завершить наступление. Они очистили 
от немцев огромный, слабо защищён-
ный участок в излучине Дона глубиной 
от 50 до 100 миль, к западу от коридо-
ра между этой рекой и Волгой. Это вы-
нудило немцев занять оборонительные 
позиции на восточном берегу Дона, по-
вернувшись лицом к русским на запад-
ном берегу и спиной к Сталинграду. За-
тем русские блестящей атакой прорва-
ли оборону в новом немецком «тылу».

По словам русских, они уже контро-
лируют все основные железнодорож-
ные пути к Сталинграду, и даже осед-
лали ветку, ведущую от этого города на 
запад, к Дону. Судя по всему, Красная 
Армия также за-
хватила или кон-
тролирует боль-
шинство шоссей-
ных дорог, исполь-
зуемых немцами. 
Согласно этим со-
общениям, трёх-
соттысячная не-
мецко-румынская 
армия уже поч-
ти «закупорена» 
в Сталинграде и 
степях вокруг го-
рода. Окружение, 
капитуляция или 
уничтожение этой 
группировки, а 
также утрата Гит-
лером важнейшего опорного пункта на 
юге России стали бы для него катастро-
фой, превосходящей по масштабам раз-
гром в Ливии.

Однако на прошлой неделе герман-
ское верховное командование проявля-
ло странное спокойствие. В официаль-
ных коммюнике и радиопередачах из 
стран «Оси» не наблюдалось той исте-
рии, что сопровождала предыдущие не-
удачи немцев в России. Нагляднейшим 

проявлением этого спокойствия стало 
немецкое сообщение, напоминающее 
по тону их точный (и столь же безмя-
тежный) прогноз относительно насту-
пления под Ржевом. В нём говорилось, 
что Красная Армия сосредоточивает си-
лы под Воронежем, где прошедшим ле-
том ей удалось удержать плацдарм на 
Дону, в 300 милях к северо-западу от 
Сталинграда, готовясь к наступлению 
на юг, в направлении Ростова.

В результате такого наступления, ес-
ли оно увенчается успехом, все армии 
стран «Оси» в районе между Волгой и 
Доном полностью окажутся в ловушке; 
немцам будут отрезаны пути отступле-
ния на линию, которую они занимали 
летом (Таганрог-Харьков-Курск-Орёл). 
Захлебнувшееся германское наступле-
ние на Кавказе будет полностью обре-
чено, а возможно, перерезанными ока-
жутся и последние маршруты снабже-
ния действующих в этом районе армий 
и пути их отхода в Крым. Наконец, нем-
цам придётся задействовать ещё боль-
ше резервов, которые и так истощаются.

ЖУКОВ
Иосиф Сталин держит своих советни-

ков поблизости. Генерал армии Жуков 
(ему 45, а по другим данным – 48 лет), 
кавалер звезды Героя Советского Союза 
и ордена Ленина, победитель японцев в 
Монголии, занимает пост первого заме-
стителя наркома обороны, то есть в со-
ветском военном руководстве стоит ни-
же только самого верховного главноко-
мандующего – Сталина.

Георгий Жуков участвовал в Красной 
революции, служил под командованием 
знаменитого наставника советских во-
енных кадров Михаила Фрунзе. До 1941 
ггода этот кавалерист и страстный охот-
ник преподавал в военных училищах, 
занимал командные должности в шта-
бах и частях Красной Армии. Даже рус-
ские знают о нём немногим больше, по-
тому что генерал Жуков старается дер-
жаться подальше от внимания обще-
ственности и газетных полос.

Немногие иностранцы, которым до-
велось с ним встречаться, лучше всего 
запомнили его «львиное лицо» и мас-
сивную, тяжёлую челюсть. Как и все ко-
мандиры, сделавшие удачную карьеру в 
Красной Армии, он – член компартии, и 
(в отличие от некоторых) действитель-

но предан своему делу. После Финской 
войны он заявил: «Мы не были бы боль-
шевиками, если бы позволили славе по-
беды заслонить выявившиеся недочёты 
в подготовке наших бойцов. Эти недо-
чёты – результат косности и рутины».

Задолго до того, как армия США 
усвоила этот же урок, генерал Жу-
ков начал воплощать его в жизнь. 
Вместе с Тимошенко и Шапошнико-
вым он повысил уровень подготовки 

красноармейцев, приблизив его, на-
сколько возможно, к условиям совре-
менной войны. После нападения нем-
цев, когда эта война стала реально-
стью, Сталин поручил Жукову оборо-
ну Москвы и руководство зимним на-
ступлением, которое отбросило немцев 
к их нынешним позициям возле Ржева. 
Прошедшим летом, когда немцы начали 
наступательную кампанию 1942 года, 
Жуков оставался на Центральном фрон-
те и отвечал за удержание важнейшего 
плацдарма под Воронежем.

В августе Сталин назначил Жукова 

первым заместителем наркома оборо-
ны, но сохранил за ним должность ко-
мандующего Центральным фронтом. По 
причинам, известным лишь Кремлю, он 
оставил его в звании генерала армии, 
рангом ниже маршалов  Шапошникова, 
Тимошенко, Ворошилова и других. Ша-
пошников в последние месяцы болеет, и 
в ходе подготовки зимнего наступления 
Сталин всё больше полагался на свое-
го любимца.

Как и большинство русских, гене-
рал Жуков считает, что немецкая армия 
ещё не побеждена, и её разгром потре-
бует колоссальных усилий. Кроме то-
го, он знает: чтобы выиграть сражения 
этой зимы, Красная Армия должна про-
демонстрировать более высокий насту-
пательный потенциал, чем когда-либо 
прежде.

Красная Армия вооружена и снабже-
на хорошо – даже великолепно, учи-
тывая нужду, воцарившуюся в России 
в связи с войной. Это связано, прежде 
всего, с тем, что её командование, в 
том числе генерал Жуков, проявило му-
дрость и смелость, сохранив и создав 
гигантские запасы вооружения и сна-
ряжения в тот период, когда немцы за-
хватывали богатейшие территории и го-
рода России. Именно эти резервы (их 
подлинный объём известен лишь совет-
скому командованию) являются одним 
из факторов, определяющих ход и ре-
зультат боёв этой зимой. Но даже в худ-
шем случае – если зимнее наступление 
окончится неудачей – Иосиф Сталин, 

Георгий Жуков и другие командующие 
Красной Армии сохранят достаточно та-
ких резервов для новой попытки. 

Перевод: Максим Коробочкин.
«Time», США, 14 декабря 1942 г.

На снимках: генерал армии Геор-
гий Жуков, координировавший дей-
ствие фронтов в ходе операции «Марс» 
(вторая Ржевско-Сычёвская опера-
ция ноября-декабря 1942 года); крас-
ноармейцы направляются на передо-
вые позиции (Калининский фронт, зи-
ма 1942-го). 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
 «Мы двигались к передовой в 

рассыпном строю. Адский огонь ар-
тиллерии и миномётов противни-
ка обрушивался на наши траншеи. 
Плотные клубы дыма закрывали от 
нас передовые позиции. Невооб-
разимо – это количество артбата-
рей и ракетных установок всевоз-
можных типов, неописуемый звук 
«Катюш». Как минимум, от 40 до 
50 «сталинских органов» стреляли 
одновременно.

Бомбардировщики и истребите-
ли-бомбардировщики приходили и 
уходили с резким звуком своих мо-
торов. Мы никогда ещё не виде-
ли такого в России. Бог знает при 
этом, что у нас за плечами уже бы-
ло тяжёлое прошлое. Но, кажет-
ся, что наиболее тяжёлое нас ещё 
ожидало.

Мы перебегаем от воронки к во-
ронке, чтобы укрыться от осколков 
снарядов. Ещё 500 метров до пер-
вой траншеи. Раненые бредут нам 
навстречу. Они рассказывают, что 
впереди очень плохо. Очень боль-
шие потери. Русские уничтожали 
наши технику и вооружение, ров-
няли наши позиции с землёй».

Август фон Кагенек, «Война 
на Востоке. История немецкого 
полка, 1941-1944 г.г.»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных 

кандидатах, выдвинутых по 
Ржевскому одномандатному избирательному 

округу №11 на 
дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва

Белоцерковский Андрей Владленович. Дата рож-
дения: 20 июля 1955 года. Сведения о профессиональном 

образовании: Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. 
Калинина.  Основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Тверской государственный университет», директор Научно-ме-
тодического центра по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. 
Лурье Тверского государственного университета. Место жительства: город Санкт-
Петербург. Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Субъект выдвижения: Тверское регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Гулян Арарат Гарегинович. Дата рождения: 7 августа 1989 года. Сведения 
о профессиональном образовании: Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской 
государственный технический университет». Основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий: индивидуальный предприниматель. Ме-
сто жительства: Тверская область, город Ржев. Принадлежность к общественно-
му объединению: Член Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО». Субъект выдвижения: Тверское региональное отде-
ление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

Жуков Алексей Александрович. Дата рождения: 22 апреля 1988 года. Све-
дения о профессиональном образовании: Государственное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования «Екатеринбургский торгово-
экономический техникум». Основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий: самозанятый. Место жительства - Свердловская область, го-
род Екатеринбург, Чкаловский район, ТОО «Горнощитское». Принадлежность к об-
щественному объединению: Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России. Субъект выдвижения: Тверское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Королькова Татьяна Анатольевна. Дата рождения: 3 августа 1962 года. 
Сведения о профессиональном образовании: Калининский сельскохозяйственный 
институт. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий: пенсионер. Место жительства: Тверская область, Ржевский район, деревня 
Лазарево. Принадлежность к общественному объединению: Член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Субъект вы-
движения: Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Матвеев Сергей Владимирович.Дата рождения: 6 мая 1981 года. Сведения 
о профессиональном образовании: Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тверской государственный техниче-
ский университет». Основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий: ООО Управляющая Компания «Народная», заместитель директора. 
Место жительства: Тверская область, город Ржев. Принадлежность к обществен-
ному объединению: Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Субъект 
выдвижения: Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Тверской области.

Избирательная комиссия Тверской области.
***

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по распре-
делению бесплатной и платной печатной площади газеты между зарегистриро-
ванными кандидатами и политическими партиями для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Твер-
ской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному окру-
гу №11 состоится 6 августа 2020 года, в 10.00, в редакции «РП» по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж. Письменную заявку на участие в жеребьёвке 
кандидат может предоставить лично (по адресу редакции) или направить по элек-
тронной почте rzpravda@yandex.ru.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по распре-

делению бесплатной и платной печатной площади газеты между зарегистрирован-
ными кандидатами и политическими партиями для проведения предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого со-
зыва состоится 6 августа 2020 года, в 11.00, в редакции «РП» по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж. Письменную заявку на участие в жеребьёвке 
кандидат может предоставить лично (по адресу редакции) или направить по элек-
тронной почте rzpravda@yandex.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 № 30 па
Об уточнении перечня избирательных 

участков, участков референдума и их границ, 
установленные постановлением от 11.01.2013г. 

№ 4 «Об образовании на территории Ржевского района
 Тверской области избирательных участков, участков референдума для 

голосования и подсчета голосов 
избирателей при проведении выборов всех уровней»

В связи с формированием участковых избирательных комиссий на постоянной 
основе срока полномочий 2018-2023 г. г., в целях актуализации перечня избира-
тельных участков, организованных на территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области и на основании подпункта 2, пункта 21 ста-
тьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пункта 2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
г. № 20 – 30, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 11.01.2013г. № 4 «Об 

образовании на территории Ржевского района Тверской области избирательных 
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей 
при проведении выборов всех уровней», уточнив перечень избирательных участ-
ков, участков референдума и их границы, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда», раз-
местить на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
СПИСОК

избирательных участков, участков референдума на территории 
Ржевского района, образованных для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей при проведении выборов всех уровней.
 Муниципальное образование сельское поселение «Победа»
 Избирательный участок №711. Центр – 172345, Тверская область, Ржевский 

район, д.Образцово д.23, здание ДОУ. Тел. 69-7-44, 69-7-85. Населенные пункты: 
Галахово, Зальково, Дешевки. Образцово, Полунино. Тимофеево. Избирательный 
участок № 712. Центр – 172356, Тверская область, Ржевский район, пос. Побе-
да, ул. Школьная, д. 12а, здание школы. Тел. 76-1-33, 76-1-37 Населенные пун-
кты: Борисово, Губино, Добрая, Карамлино, Ковынево, Кокошилово, Коростелево, 
Лазарево, Леонтьево, Митьково, Мурылево, Осипово, Победа Поволжье, Починки, 
Семашка, Филькино, Щелково. Избирательный участок № 713. Центр – 172361, 
Тверская область, Ржевский район, д. Бахмутово, ул. Приволжская, д.3, здание 
СДК. Тел. 76-2-12. Населенные пункты: Бахмутово, Бураково, Висино, Деньги-
но, Деняшино, Ерши, Михирево, Моржово, Свеклино, Семеновское, Степанцево, 
Сувитки, Харино, Харланово. Избирательный участок № 714. Центр – 172362, 
Тверская область, Ржевский район, д. Парихино, ул. Школьная, д. 10, здание шко-
лы. Тел. 74-2-22. Населенные пункты: Антипово, Анциферово, Алукшино, Ефи-
мово, Боброниково, Забелино, Картошино, Лукино, Мясцово, Парихино, Першино, 
Петрищево, Степакино, Суконцево, Хрипелево, Осипово, Филатово.

 Муниципальное образование сельское поселение « Итомля»
Избирательный участок № 715. Центр – 172371, Тверская область, Ржевский 

район, д. Трубино, ул. Центральная, д. 87, здание школы. Тел. 78-3-44, Населен-
ные пункты: Трубино, Акатькино, Горки, Дорки, Ераево, Мясцово, Ново - Алек-
сеевское, Никоново, Орехово, Родинка, Тараканово, Телячье, Хватково. Избира-
тельный участок № 716. Центр – 172372, Тверская область, Ржевский район, 
д. Михалево, д. 4, здание библиотеки, Тел. 69-7-20. Населенные пункты: Миха-
лево, Бочарово, Болотники, Бойково, Дулово, Жаднево, Зуево, Ивановское, Ко-
локольцово, Лыткино, Лыкшино, Лебзино, Мигуново, Овчинники, Смолево, Су-
хая Орча, Щербинино, Глестково, Денино, Козицино, Минино, Овцыно, Раменское, 
Суково, Тупицино, Холмово, Хомутово.Избирательный участок № 717. Центр – 
172374, Тверская область, Ржевский район, д. Шолохово, д.13 А, здание библи-
отеки. Тел. 75-6-41. Населенные пункты: Антоново, Аксены, Балаши, Бураково, 

Зайцево-1, Каменица, Климово, Конново, Марайка, Новосадовая, Овсянники, Озе-
ренка, Переварово, Покровское, Рогово, Сморщево, Стешово, Суходол, Холнино, 
Цузово, Шолохово, Юсино. Избирательный участок № 718. Центр – 172375, 
Тверская область, Ржевский район, д. Дмитрово, д. 46 а, здание территориаль-
ного участка с/п «Итомля». Тел. 69-7-27. Населенные пункты: Дмитрово, Акулье-
во, Анисимиха, Байгорово, Вороново, Высоково, Глазово, Городище, Екимово, Ко-
жухово, Мохначи, Погорелово, Сахарово, Сухинино, Шиблино. Избирательный 
участок № 719. Центр – 172370, Тверская область, Ржевский район. д. Кривцово, 
д. 61, здание библиотеки. Тел. 75-2-30. Населенные пункты: Дурнево, Мининские 
Дворы, Бочарово, Кривцово, Климово, Нестерово, Прасолово, Рогово, Радюкино, 
Тихменево, Харино. Избирательный участок № 720. Центр – 172377, Тверская 
область, Ржевский район, д. Итомля, ул. Центральная, д. 10, здание школы. Тел. 
75-3-15; 75-3-44. Населенные пункты: Итомля, Андреевское, Бабенки, Борисово, 
Булатово, Веньшино, Гримино, Дуброво, Кожухово, Курово, Мешино, Овсянники, 
Орсино, Подлипки, Семеновское, Тараканово, Трехгорное, Усово, Фонайлово, Чер-
менино, Яковлево, Сытьково, Абросимиха, Бунегино, Варатово, Глиньково, Рато-
во. Избирательный участок № 721. Центр – 172378, Тверская область, Ржевский 
район, д. Озерютино, д.23, здание библиотеки. Тел. 78-7-33. Населенные пункты: 
Михайлики, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двойня, Зорино, Займище, Кресты, Колу-
паево, Мологино, Озерютино, Рудница, Раменье, Салькино, Фролово.

Муниципальное образование сельское поселение «Успенское»
Избирательный участок № 722. Центр – 172358, Тверская область, Ржевский 

район, д. Глебово, ул. Молодежная, д.1, здание школы. Тел. 77-2-26. Населенные 
пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, Гузынино, Дунилово, Есиповская, Заречная, 
Захарово, Карпово, Макарово, Немцово, Новый Рукав, Озерецкое, Панино, Плот-
никово, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 723. Центр – 172351, Тверская область, Ржевский 
район, п. Успенское, д. 55, здание СДК. Тел. 71-2-25; 71-2-33 Населенные пункты: 
Антоново, Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, Гляденово, Грибеево, Голышкино, 
Горшково, Гнилево, Демкино, Дыбалово, Извалино, Клешнево, Маломахово, 
Находово, Пудово, Першино, Успенское, Старцево, Юшнево.

Избирательный участок № 724. Центр – 172351, Тверская область, Ржевский 
район, д. Плешки, д.80, здание ДОУ. Тел. 77-1-24. Населенные пункты: Плешки, 
Карпово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Малахово, Маслово, Пантюково, Ше-
стино, Клипуново, Вороничено.

Избирательный участок № 725. Центр – 172353, Тверская область, Ржевский 
район, д. Орехово, ул. Центральная, д.25а, здание школы. Тел. 78-1-19, 78-1-30. 
Населенные пункты: Орехово, Ведомково, Волыново, Коммуна, Крупцово, Макса-
ково, Массальское, Рублево, Столыпино, Терешково.

 Муниципальное образование сельское поселение « Хорошево»
Избирательный участок № 726. Центр – 172385, Тверская область, Ржевский 

район, д. Хорошево, д.7, здание школы. Тел. 2-32-92, 2-29-47.. Населенные пун-
кты: Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, Мнякино, Муравьево, ст. Муравьево, Пе-
леничено, Пирютино, Санталово, Сосновка, Бурмусово, Грешниково, Зарубино. Из-
бирательный участок № 727. Центр – 172364, Тверская область, Ржевский рай-
он, п. Заволжский, ул. Заводская , д.3, административное здание ООО «Карбонат». 
Тел. 74-0-67.74-0-68. Населенные пункты: Петуново, Абрамово, Гришино, Заволж-
ский, Знаменское, Масленниково, Мужищево, Мончорово, Нечаево, Почигаево, 
Редькино, Тростино, Федотово, Волжское - Малахово. Избирательный участок № 
728. Центр – 172367, Тверская область, Ржевский район, д. Кокошкино, ул. Бан-
ная, д.10, здание школы. Тел. 74-0-18, 74-0-37. Населенные пункты: Кокошкино, 
Брехово, Бродниково, Бургово, Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, Рязанцево, 
Соколово, Соломино.

Муниципальное образование сельское поселение «Есинка»
Избирательный участок № 729. Центр – 172384, Тверская область, Ржевский 

район, д. Домашино, д.113, здание библиотеки. Тел. 75-1-36. Населенные пун-
кты: Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, Захарово, Збоево, с. Збоево, Пестри-
ково, Появилово, Седниково, Таблино, Турбаево,Чачкино, Шарлаево, Шипулино , 
Юрятино. Избирательный участок № 730. Центр – 172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Есинка, д.17, здание СДК. Тел. 74-3-24;74-3-31 Населенные 
пункты: Есинка, Мончалово, Толстиково.

Муниципальное образование сельское поселение «Медведево»
Избирательный участок № 731. Центр – 172368, Тверская область, Ржевский 

район, д. Медведево, д. 21а, здание культурно-досугового центра. Тел. 78-5-17. 
Населенные пункты: Медведево, Алешево, Дубакино, Дубровка, Кротково, Кузь-
марино, Кульнево, Лигостаево, Папино, ст. Рождественно, Харитоново. Изби-
рательный участок № 732. Центр – 172316, Тверская область, Ржевский рай-
он, д. Курьяново, д.52, здание школы. Тел. 78-6-10, 78-6-35. Населенные пун-
кты: Артемово, Зинаидово, Курьяново, Лебедево, Мясоедово, Пустошка 2-я, Ры-
ково, Ульянково, Шандалово, Шеломово. Избирательный участок № 733. Центр 
– 172348, Тверская область, Ржевский район, п. Осуга, ул. Новая, д. 9, здание 
СДК. Тел. 78-2-30. Населенные пункты: Замятино, п. Карьер, Кудрино, Мясищево, 
Осуга, Рогачево, Старое Кузнецово, Федяйково. Избирательный участок № 734. 
Центр – 172346, Тверская область, Ржевский район, д. Пятницкое, д 13, здание 
территориального участка. Тел. 78-9-10. Населенные пункты: Пятницкое, Горня, 
Красное, Кривая Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, Поротики, Хоршево.

Муниципальное образование сельское поселение «Чертолино»
Избирательный участок № 735. Центр – 172345, Тверская область, Ржевский 

район, д. Звягино, ул. Центральная, д.28, здание школы. Тел. 72-2-94. Населенные 
пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, Мироново, Свербиха, Светителево, п. 
Чертолино, Барыгино, Змины, Карпово, Лаптево, Мончалово, Новые Кузнецы, Ов-
сянники, Старые Кузнецы, Семеново, Свистуны, Светлая, Седнево, Яковлево. Из-
бирательный участок № 736. Центр – 172347, Тверская область, Ржевский рай-
он, д. Азарово, д. 48, здание территориального участка. Тел. 78-8-34. Населенные 
пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, Воронцово, Воробьево, Гузино, Дмитрово, 
Дружба, Зайцево, Люнино, Половинино, Починки, Слобырево, Станы, Черново, 
Чертолино. Избирательный участок № 737. Центр – 172365, Тверская область, 
Ржевский район, п. Ильченко, д. 33, здание школы. Тел. 78-4-34; 78-4-37. Насе-
ленные пункты: Ильченко, Букарево, Дуброво, Екимово, Зубово, Котлово, Кувши-
ново, Плоты, Погорелки, Сухуша, Струйское, Трушково, Харино, Шпалево.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020 г. № 219 па
О внесении изменений и дополнений 

в Постановление Администрации 
Ржевского района № 734 па от 19.12.2017 г.

«Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и защита населения 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

В соответствии с утвержденным решением Собрания депутатов Ржевского рай-
она от 29 апреля 2020 года № 335 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение от 20 декабря 2019 года № 313 «О бюджете муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского 

района № 734-па от 19.12.2017 г. «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования 
«Ржевский район» на 2018-2023 гг.», изложив Муниципальную программу «Со-
циальная поддержка и защита населения муниципального образования «Ржевский 
район» на 2018-2023 гг.» в новой редакции (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района – www.ржевский-район.РФ.

Главы Ржевского района В.М. Румянцев.
***

 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. Аук-
цион проводится 07 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

района Тверской области от 30.07.2020 г. № 245 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области», срок аренды 9 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 августа 2020 года 
в 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02 сентября 2020 
года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 02 сентября 2020 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-
ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00 (пятница с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. 

Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земельного 
участка осуществляется на основании заявлений 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 проведении торгов – до 04.09.2020  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000030:93 из 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Медведево», п.Осуга, общей площадью 145000 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – для производственной деятельности.

Тех.условия от 28.07.2020 г. № 334
2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер аренд-

ной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:
ЛОТ 1 – 328100,00 руб. (триста двадцать восемь тысяч сто рублей 00 копеек).
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 9843,00 руб. (девять тысяч восемьсот сорок три рубля 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной 

цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 65620,00 руб. (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 

копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с побе-

дителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

*** 
Извещение о проведении аукциона по продаже 

 земельного участка, государственная 
собственность на которой не разграничена

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка в целях 
строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являться  только 
граждане. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.07.2020 

№ 602 «О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Ржев, 
город Ржев, ул. Калинина, дом 35», Решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом города Ржева от 31.07.2020 № 122.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 
(48232) 3-40-11. 

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 07 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут  по 
московскому времени. 

Место проведения аукциона: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1этаж, каб.№ 7. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 07 сентября 2020 года 
проводится регистрация участников аукциона. Место регистрации: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет № 8. Начало регистрации в 14-00 часов, окончание регистрации в 
14-50 часов.

Подведение итогов аукциона осуществляется  07 сентября 2020 года в поме-
щении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет № 7 

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 - земельный участок с видом разрешенного использования «Для индиви-

дуального жилищного строительства» с кадастровым номером 69:46:0090756:148. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Ржев, город Ржев, ул. Калинина, дом 35, общей площадью 1177 кв.м., 
в целях строительства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: 618 000, 00 рублей РФ (шестьсот восем-
надцать тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 309 000, 00 рублей РФ (триста девять тысяч рублей 00 коп.);
Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукци-

она» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона в размере 18 540,00 рублей РФ (восемнад-
цать тысяч пятьсот сорок рублей 00 коп.)

Условия заключения договора купли-продажи земельного участка, иные ус-
ловия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер цены предмета аукциона.

 Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8, по утверж-
денной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1). Срок приема зая-
вок:  с 10 августа 2020 г.  по 04 сентября 2020 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни 
с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница с 09 ч. 
00 мин. до 12 ч.30 мин.  по московскому времени (условия приема заявок в сведе-
ниях о предмете аукциона)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым пла-
тежом по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 04 сентября 2020г. на лице-
вой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 04 сентября 2020г.) (ус-
ловия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и само-
стоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном участке можно полу-
чить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - пор-
тал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, технические условия подключе-
ния объекта к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и возврата 
задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опублико-
ваны в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru , на официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации горо-
да Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.».
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

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

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.

Комната в районе Ржева-2, 
18 кв. м, цена 120 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-808-52-12.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, 1/4 эт. дома, 33 
кв. м. Тел. 8-960-701-29-04.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, в районе Н. Рынка. Тел. 
8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 1/5 эт. дома, 29,8 кв. м, 
пл. окна, жел. дверь. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 4/5 эт. до-
ма, пл. окна, балкон засте-
клён, сч-ки, новая сантех-
ника. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв. в районе 
РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. м. 
Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

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. Ми-
ра, 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 
застеклён, пл. окна, хороший 
ремонт, с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 1,5 млн. ру-
блей. Тел. 8-910-846-74-96.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, комна-
ты 16 и 12 кв. м, пл. окна, газ. 
отопление, душевая кабина, 
гараж у дома. Форма оплаты 
любая. 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, ре-
монт, комнаты раздельные, 
большая кладовка, антре-
соль, пл. окна, окантовка ба-
тарей, полированная дверь. 
Квартира полностью готова к 
проживанию, можно купить с 
мебелью. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 

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

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля, коммуникации, интернет. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 1 этаж. Тел. 
8-909-265-96-69.

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 61 кв. м, балкон, кладов-
ки. 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. до-
ма, 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, же-
лательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

не Н. Кранов, 3 эт., с мебе-
лью, на длительный срок, от-
ветственным 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.

1-комн. бл. кв. Тел. 8-920-
171-15-42, Сергей.

2-комн. бл. кв. на Совет-
ской площади, частично с ме-
белью, на длительный срок. 
Тел. 8-910-835-79-54.

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», на берегу Волги 
напротив Н. Бора, 5,5 соток, 
в хорошем состоянии, домик, 
отопление печка, свет, газ 

баллон, пруд сзади участка. 
Тел. 8-915-715-94-59.

СРОЧНО! Дом из шлако-
блоков по ул. Степанченко, 
толщина внешних стен 60 см, 
фундамент из бетонных бло-
ков для промышленного стро-
ительства, 117 кв. м, земель-
ный участок 8,8 соток, рядом 
городской лес, дом большой, 
9 окон на четыре стороны, 
все коммуникации, к участку 
примыкает естественный во-
доём, много лесных птиц, чи-
стый воздух. Цена 2970000 
рублей. Тел. 8-910-107-27-
32, Светлана. 

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

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

Дом шлакозаливной, 3 км 
от города, 45,2 кв. м, печ-
ное отопление (батареи в до-
ме), баня, две теплицы, хоз-
постройки, пл/яг насажде-
ния, 15 соток земли. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дом благоустроенный, че-
тыре комнаты, сад, огород. 
Тел. 8-980-643-82-91. 

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

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

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

СДАЮ
Дом (или полдома) в при-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в го-
роде, с домом и баней, 12,5 
соток, свет, канализация не 
достроена, отопление, газ, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-901-120-87-54.

Земельный участок в ко-
оперативе «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, ря-
дом Волга, при желании уча-
сток можно увеличить на 13 
соток. Тел. 8-980-643-14-72.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
внутри обшит деревом, есть 
свет, сухой погреб, смотро-
вая яма, рядом охрана. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Коляска для ребёнка до 

1 года, цвет джинсовый. 
Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-03-59.

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 докумен-
там экскаватор, поставлены 
вал отбора мощности и задняя 
навеска. Цена 140 тыс. ру-
блей. 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; сервант 
с зеркалом, полированный, 
цвет коричневый (можно для 
дачи); два венских стула. Всё 
дёшево. Тел. 8-905-708-53-45.

Две деревянные кровати с 
выдвижными ящиками, раз-
мер 206х98; кресло компью-
терное. Тел. 8-915-727-27-39.

Кухонный гарнитур. Тел. 
8-920-688-38-59.

Кресло-кровать, недоро-
го. Тел.: 8-910-841-99-23, 
8-960-713-47-87.

Прихожая, светлая, 
размер 170х220. Тел. 
8-920-690-76-04.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер 3 в 1, процессор, 

монитор. Тел. 8-915-703-97-85.
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.

Холодильник. Тел. 
8-920-199-85-69.

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.

Босоножки, высокая горка, 
новые, размер 37, цена 700 ру-
блей; туфли чёрные, шпилька, 
размер 37, искусственная зам-
ша, новые, цена 300 рублей; 
свитера мужские разных раз-
меров; блузка женская, но-
вая, размер 50, красивая. Тел.: 
3-34-89, 8-910-936-81-43.

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.

Козлик, возраст 5 мес. Тел.: 
79-202, 8-920-193-24-75.

Морская свинка, маль-
чик, возраст 3 мес., трёхцвет-
ный. Цена 750 рублей. Тел. 
8-910-840-47-18.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-958-100-27-48, 

сайт: nesushki.ru.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Котят от кошки-крысо-
ловки, возраст 1,5 мес., к 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-904-353-71-56.
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Котёнка, серый полоса-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Ограда кованая, новая, раз-
мер 2,5х2,5. Тел.: 8-920-173-
14-90, 8-919-060-46-66.

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.

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 бересты, боль-
шие, цена 400 рублей, лампа на-
стольная. Тел. 8-904-353-71-56. 

Инструменты для дачи: ло-
паты, тяпки, лом; ёмкости для 
воды: лейка, ванночка, вё-
дра и другое; стекло; музы-
кальная литература зарубеж-
ных стран и русская музыкаль-
ная литература (учебники для 
муз. училищ). Всё дёшево. Тел. 
8-905-708-53-45.

Лодка ПВХ «X-River», 3 ме-
тра, надувное дно, скользящие 
сиденья. Цена 15 тыс. рублей. 
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.

Шифер б/у, размер 1,20х1,70. 
Тел. 8-910-539-08-17.

Ноты для фортепиано для 
ДМШ, для муз. училища; ходун-
ки, трость (почти новые). Тел. 
8-905-708-53-45.

Банки стеклянные: 5 л – 1 
шт., 3 л – 3 шт., 1 л – 20 шт., 
0,8 л – 20 шт. Тел.: 3-34-89, 
8-910-936-81-43.

Дорожка, шерсть, размер 
440х137; межкомнатная дверь, 

массив, с коробкой и налич-
никами, размер 2,0х0,8. Тел. 
8-915-727-27-39.

Шторы, два комплекта; тюль, 
2,5х3,0, 2х3, всё дёшево. Тел.: 
3-34-89, 8-910-936-81-43.

КУПЛЮ
Коллекцию книг о Гарри Пот-

тере. Тел. 8-952-090-96-11.
Рога лося, оленя, марала. 

Тел. 8-920-199-85-69.

Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, стату-
этки, картины, серебро, юве-
лирные изделия, монеты, 
награды, знаки, значки, ча-
сы, колокольчики, самова-
ры, подстаканники, фарфо-
ровые фигурки, модели ав-
томашин, ёлочные украше-
ния, патефоны и другое. Тел. 
8-915-135-03-01. 

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ВАКАНСИИ

Требуется 
рабочий-
помощник
геодезиста.

8-915-050-00-01
ИП требуются водители ка-

тегории «В» для работы в так-
си на автомобилях фирмы. Стаж 
работы – не менее 3 лет. Тел. 
3-29-86. 

В управляющую компанию 
требуется дворник, уборщица. 
Устройство по ТК, полный соц-
пакет. Тел. 8-980-639-46-23.

Организации требуется во-
дитель категории Е на но-
вый автомобиль DAF. Опыт 
обязателен. Достойная зар-
плата. Полный соцпакет. Тел. 
8-904-008-10-01. 

Комбинату питания 
требуются: 

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

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

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка кана-
лизации. Монтаж системы 
отопления. КОПАЕМ колод-
цы. Тел. 8-904-023-24-27.

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.

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

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!

О ЛЕТНИХ ТРАГЕДИЯХ НА ВОДЕО ЛЕТНИХ ТРАГЕДИЯХ НА ВОДЕ
Многие жители Верхневолжья и гости региона, число которых в этом году значи-

тельно возросло, не соблюдают элементарные правила безопасности, что приводит к 
летним трагедиям на воде.

Несмотря на дождливый июль, а также многочисленные предупреждения Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по Тверской области о необходимости быть осто-
рожным на воде, с начала купального сезона в нашем регионе  уже утонулИ 7 человек. В мае, 
июне и начале июля трагедии произошли в  Бежецком, Весьегонском, Калининском,  Кимрском 
и Нелидовском районах. Всего же в текущем году  по состоянию на середину июля на водных 
объектах Тверской области погиблИ 13 человек. 

Причины несчастных случаев на воде бывают различными: неумение плавать, купание в не-
знакомых местах, нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Также одной из причин 
гибели является нахождение на водоеме в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в начале июля на р. Волга в районе дер. Пасынкого Калининского района компания 
взрослых людей употребляла спиртные напитки, один мужчина, находящийся в состоянии 
сильного опьянения, решил охладиться, в результате купание в пьяном виде стало для него 
последним событием в жизни.

  Другой трагический случай произошёл в середине июня на р. Волга в городе Кимры, где 
при катании произошло опрокидывание гидроцикла. Водитель и один из пассажиров погиб-
ли, так как не смогли выплыть, причиной явилось невыполнение элементарных правил безо-
пасности - отсутствие спасательных жилетов. Причем второй пассажир остался жив, благода-
ря такому средству спасения, который был как раз одет и помог держаться на поверхности во-
ды, и добраться до берега.

Еще одно происшествие было зафиксированов Весьегонском районе, на р. Молога. Судово-
дитель нарушил правила маневрирования, в результате чего лодка перевернулась и накрыла 
его собой. Из-за полученной травмы головы человек захлебнулся.   

Нет ничего страшнее, чем происшествия на водоемах, связанные с гибелью детей. Такой 
трагичный случай произошел с 13-летней девочкой в начале июня на р. Межа в г. Нелидово.

 Тверское инспекторское отделение ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской об-
ласти в очередной раз напоминает, что на воде необходимо быть предельно внимательным и 
осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых 
на водоемах с употреблением спиртных напитков. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления 
МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России 
по Тверской области С.Е. Шлыков.

КОНИ – молодой, очень подвиж-
ный котик, возраст 10 месяцев, здо-
ров, привит, лоток на 5+. В еде не 
привередлив, кушает натуральную 
пищу и готовые корма. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия. 

ЛЕРА, молодая, спокойная ко-
шечка, стерилизована, в еде непри-
хотлива, от паразитов обработана. 
Лоток на отлично. Тел. 8-904-355-
92-64, Юлия. 

ВОЛЧОК, возраст 3 мес., ест всё, 
лоток на 5+, здоровый, игривый, 
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 приве-
редлив. Тел. 8-904-355-92-64. 

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

УСЛУГИ АГП-22 (автовышкa c экипaжeм). Спил, опилoвка и 
кpониpовaние дepeвьeв в гopoдe и paйоне любой сложности 
(чacтный сектop, клaдбища, дачи и др.). Обрeзка вeтoк рядoм 
c проводaми, фopмoвочная oбpезкa. Оcмoтр и консультaция 
БЕСПЛАТНО. Oплатa по наличному и бeзнaличнoму расчёту, 
pабота c организациями. Тел. 8-987-234-32-09.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 30
По горизонтали:1. АМПЛИТУДА 2. ИСКУССТВО 3. СТВОРКА 4. АВ-

ГУСТИНЕЦ 5. МОНАШЕСТВО 6. ЭКЗАМЕН 7. РАСКРУТКА 8. АЛЬПИ-
НИЗМ 9. ПАТРОНТАШ 10. РУБАХА 52. ПАЛЬБА 11. ТОПОТ 12. БАЛЕТ 
13. ШТЕФФИ 14. ОДЕЖДА 15. ПАТРИОТКА 16. НЕВИДИМКА 17. ПА-
ЛАНТИН 18. СКИПИДАР 19. ОТНОШЕНИЕ 20. ИДЕАЛИСТ 21. ГНИЛУШ-
КА 22. ОБЪЕДКИ 23. АВТОПРОБЕГ 24. ПРИТЯЖЕНИЕ 25. СЛЯКОТЬ 26. 
ПЛУТОКРАТ 27. ОБОРВАНЕЦ По вертикали: 28. КАПРИЗ 29. ЭКИПАЖ 
30. РИТУАЛ 31. МАГИСТР 17. ПРЕСТОЛ 32. УНИФОРМА 33. ЛЕСОРУБ 
34. ЛИЛИПУТ 35. АНТИЛОПА 36. ТРИПТИХ 37. НАСМОРК 38. АППЕР-
КОТ 39. ДИЕТА 40. ТЕТА 9. ПЛАТЕЖ 41. СНОБ 42. ЭТИКЕТ 43. НЕБЫЛЬ 
44. МОЧАЛО 45. ШЛЕЙКА 46. АКЦЕНТ 47. НИКИТА 48. ШВАБРА 49. 
ПСЕЛ 50. СВОРА 51. СРУБ 52. ПЕЛЬМЕНИ 53. УСАДЬБА 54. ПУНКТИР 
55. ЛЕТОПИСИ 56. СНЕГИРЬ 57. ДЕЛЕЖКА 58. БЕРЕЗИНА 59. ВИТРИ-
НА 60. РЕШЕНИЕ 61. КОДЕКС 62. ТОРМОЗ 63. ГРАБЕЖ

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  "ЛЮДМИЛА"КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  "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 № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. 
и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчи-
ной 60-66 лет.
Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, одинокая, 
без материальных проблем познакомится с высоким мужчиной 
55-65 лет, без в/п и мат. проблем, с автомобилем. Тел. 8-915-
734-15-25.
Абонент № 587. Симпатичный мужчина 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортивного телосложения. Познакомится 
с симпатичной, доброй и порядочной женщиной близкого воз-
раста, для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, познаком-
люсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкантом.
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ВЫБОРЫ-2020
 ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской об-
ласти шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11

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

сии: 172382, Тверская область, г. Ржев, ул. Центральная, д. 17. Помещение для 
голосования: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелко-
вых бригад, 1 этаж, рекреация. Наименования улиц, номера жилых домов, вхо-
дящих в границы участка № 738: пансионат Верхний Бор (полностью); проезд 
Осташковский: четный дом № 2а; улица Березовая (полностью);  улица Василько-
вая (полностью); улица Вишневая (полностью); улица Волжская (полностью); ули-
ца Дачная (полностью); улица Западная (полностью); улица Кленовая (полностью); 
улица Лесозаводская (полностью); улица Мебельщиков (полностью); улица При-
брежная (полностью); улица Профсоюзная (полностью); улица Рябиновая (полно-
стью); улица Сиреневая (полностью); улица Сосновая (полностью); улица Спортив-
ная (полностью); улица Тенистая (полностью); улица Тополиная (полностью); ули-
ца Центральная (полностью); улица Черемуховая (полностью); улица Энтузиастов 
(полностью); улица Юбилейная (полностью); улица Александра Твардовского (пол-
ностью); проезд Александра Твардовского (полностью); переулок Вишневый (полно-
стью); переулок Васильковый (полностью); проезд Сиреневый (полностью); проезд 
Васильковый (полностью); переулок Спортивный (полностью); переулок Лесозавод-
ской (полностью); улица Краеведа Вишнякова (полностью).

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

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

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

172391, Тверская область, г. Ржев, Селижаровский проезд, д.4а. Помещение для го-
лосования: здание МОУ СОШ № 5 имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых 
бригад, 1 этаж, рекреация – западная сторона. Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участка № 740: переулок Белякова (полностью); 
переулок Северный (полностью); переулок Крестьянский; нечетные дома № 13 по № 
27; четные дома с № 12/19 по № 26/18; переулок 2-й Крестьянский (полностью); ули-
ца Новоженова: нечетные дома (полностью); улица Пригородная: нечетные дома с 
№ 1 по № 27; четные дома с № 2 по № 38; улица Савельева (полностью); улица Се-
машко (полностью); улица Северная: нечетные дома с № 1 по № 37/43; четные дома 
с №2 по №36/45; улица Серафимовича (полностью); улица 10 лет Октября (полно-
стью); проезд Осташковский: нечетные дома № 9, № 11по № 23; четные дома № 2 по 
№ 6; проезд Селижаровский: четные дома № 6, № 8;  шоссе Осташковское нечетные 
дома № 3, № 5; четные дома №4, № 6.

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

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

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

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

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

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

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

сии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Трудовая, д.4. Помещение для го-
лосования: здание МОУ «Гимназия № 10», 1 этаж, спортивный зал. Наименова-
ния улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 744: улица 
Алексеева: нечетные дома № 23/78 по № 35; четные дома с № 20 по № 32; улица 
Волосковская Горка: нечетные дома с № 25 по № 37; улица Куйбышева; четные до-
ма № 2, № 48; улица Кузнечная (полностью); улица Ленина: четные дома с № 26 по 
№ 30; улица Никиты Головни:  нечетные дома с № 1 по № 5/47; улица Первомайская: 
нечетные дома с № 39 по № 45; четные дома № 30/4, № 32; улица Трудовая: нечет-
ные дома  № 7, № 13 (со стороны городского рынка до р.Холынка); четный дом № 2; 
шоссе Ленинградское: нечетные дома № 29, № 31.

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

сии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 93. Помещение для голо-
сования: здание МУ ДОД  «Дом детского творчества», 1 этаж, кабинет № 17. Наиме-
нования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 745: ули-
ца Алексеева: нечетные дома с № 13/97 по № 21а; четные дома с № 8 по № 18; улица 
Волосковская Горка: нечетные дома с № 13/101 по № 23; улица Елисеева: четные до-
ма с № 30 по № 40; улица Ленина: нечетные дома с № 19 по № 25; четные дома с № 
20/89 по № 24; улица Урицкого: нечетные дома с № 85 по № 103; шоссе Ленинград-
ское: четные дома с № 48/42 по № 52.

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

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Волосковская горка, д. 2. Помещение для го-
лосования: здание МБУ СШОР по видам единоборств города Ржева Тверской обла-
сти, 1 этаж, фойе. Место временного пребывания избирателей (участников ре-
ферендума), находящееся в границах участка № 746: изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Ржевский» (ул.Советская 
площадь, 12). Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы 
участка № 746: набережная Пушкинская: нечетные дома № 17, № 17а; площадь Со-
ветская (полностью); проезд Театральный (полностью); улица Алексеева: нечетные 
дома с № 3 по № 9; улица Бехтерева: нечетные дома № 81/10, № 83/1; четные до-
ма с № 82 по № 86; улица Володарского: нечетный дом № 97; четный дом № 86; ули-
ца Волосковская Горка: нечетный дом № 3,5а; улица Карла Маркса: нечетный дом № 
55/15; улица Кирова (полностью); улица Краностроителей: нечетные дома № 1, № 
3; улица Ленина: четные дома с № 6 по № 18/92а; улица Разина (полностью); улица 
Урицкого: четные дома с № 94 по № 102/11.

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

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

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

миссии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Маркса, д.41. Помещение 
для голосования:  здание МОУ СОШ № 7, 1 этаж, спортзал. Место временного 

пребывания избирателей (участников референдума), находящееся в грани-
цах участка №748: Отделение ГБУЗ Тверской области «Ржевская центральная рай-
онная больница» (ул. К.Маркса, д.32). Наименования улиц, номера жилых до-
мов, входящих в границы участка № 748: набережная Пушкинская: нечетные до-
ма с № 1 по № 15; четные дома с № 10 по № 16; улица Бехтерева: четные дома с 
№ 16/38 по № 74; улица Валдайская (полностью); улица Герцена (полностью); ули-
ца Елисеева: нечетные дома № 9, № 11/74; улица Жореса (полностью); улица Кар-
ла Маркса: нечетные дома с № 9 по № 43/7; четные дома с № 2 по № 38; улица Ком-
сомольская: нечетные дома с № 1/5 по № 49(кв-л 84); четные дома 2,2а, с № 4 по № 
38; улица Куприянова: нечетные дома с № 1 по № 15; четные дома с № 4 по № 18/48; 
улица Островского (полностью); улица Радищева (полностью); улица Свердлова: не-
четные дома с № 1 по № 33; четные дома с № 2а/30 по № 26; улица Смоленская (пол-
ностью); улица Тертия Филиппова: четные дома с № 6 по № 48/2; улица Энгельса: 
нечетные дома с № 11 по № 15/62; четные дома № 10, № 10а, № 12; проезд Герцена 
(полностью); проезд Островского (полностью).

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

сии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Головни, д.31. Помещение для 
голосования: здание  Государственного бюджетного учреждения «Ржевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 2 этаж, красный уголок. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 749: Казарма 135 
км; переезд Тимофеевский 135 км (полностью); станция Ржев-1 135км (полностью); 
улица Крайняя (полностью); тракт Старицкий: нечетный дом № 1; улица Никиты Го-
ловни: нечетные дома № 29, № 31.

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

сии: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 24. Помещение для 
голосования: здание ГБПОУ «Ржевский технологический колледж», 1 этаж, актовый 
зал. Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка 
№ 750: переулок Захолынский (полностью); переулок Котовского (полностью); пе-
реулок Красной Звезды (полностью); переулок Лесной (полностью); переулок 1-й 
Краснофлотский (полностью); переулок 1-й Севастопольский (полностью); переу-
лок 1-й Трудовой (полностью); переулок 2-й Краснофлотский (полностью); переу-
лок 2-й Севастопольский (полностью); переулок 2-й Трудовой (полностью); проезд 
Добролюбова (полностью); проезд Захолынский (полностью); проезд Речной (полно-
стью); тракт Старицкий; нечетный дом № 1/2; четные дома с № 2а/1 по № 20; ули-
ца Воровского: нечетные дома с № 17 по № 51; четные дома с № 28 по № 54; ули-
ца Добролюбова (полностью); улица Зеленая (полностью); улица Котовского (полно-
стью); улица Красной Звезды (полностью); улица Краснофлотская(полностью); ули-
ца Лесная (полностью); улица Молодежная (полностью); улица Никиты Головни: не-
четные дома с №7 по №27, с №33 по №39; четные дома с №2 по №30; улица Сева-
стопольская (полностью); улица Союза (полностью); улица Трудовая: нечетные до-
ма с № 5 по № 33/15 (от р.Холынка в сторону городского леса); четные дома с № 6 
по № 32; улица Фрунзе: нечетные дома с № 5/14 по № 25; четные дома с № 4 по № 
22а; улица Щербакова: нечетные дома с № 3 по №11/1; четные дома с № 2 по № 8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сии: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Пионерская, д. 40. Помещение для 
голосования: здание МОУ СОШ № 4, 1 этаж, спортивный зал. Места временно-
го пребывания избирателей (участников референдума), находящиеся в гра-
ницах участка № 757: ГБУЗ Тверской области «Ржевский родильный дом» (ул.За-
водское шоссе, д.9), ГКУЗ  «Ржевский противотуберкулезный диспансер» (ул.Завод-
ское шоссе, д.5). Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в грани-
цы участка № 757: переулок Больничный (полностью); переулок Матросова (полно-
стью); переулок Пионерский полностью); переулок Свободный (полностью); переу-
лок Фурманова (полностью); переулок 2-й Пионерский (полностью); поселок Восточ-
ный (полностью); проезд Больничный (полностью); проезд Матросова (полностью); 
проезд Фурманова (полностью); проезд 2-й Фурманова (полностью); проезд 3-й Фур-
манова (полностью); тупик Пионерский (полностью); улица Валентина Степанченко: 
четные дома с № 2 по № 28;  улица Крылова (полностью); улица Матросова (полно-
стью); улица Пархоменко (полностью); улица Пионерская: нечетные дома с № 29 по 
№ 67; четные дома с № 28 по № 48; улица Республиканская: четные дома № 32/29, № 
34;  улица Фурманова (полностью);  улица Чапаева (полностью); улица Щорса (пол-
ностью); улица 8 Марта: нечетные дома с № 1 по № 23; четные дома с № 2 по № 32; 
шоссе Заводское (полностью).

УЧАСТОК № 758
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-14-92. Адрес участковой комис-

сии: 172385, Тверская область, г. Ржев, ул. Чернышевского, д.1. Помещение для 
голосования: здание МУК «Клуб Текстильщик», 1 этаж, малый зал. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 758: поселок Льноза-
вода (полностью); поселок Льночесальной фабрики (полностью); станция Мелихово 
138км (полностью); станция Мелихово 139км (полностью); тракт Торопецкий: нечет-
ные дома с № 1 по № 9/21; четные дома № 2, № 2а/21; улица Текстильщиков (полно-
стью); улица Чернышевского (полностью); 138 км Мелихово (полностью); улица До-
брая (полностью); улица Первого Салюта (полностью); улица Хорошевская (полно-
стью); улица Аграрная (полностью); улица Муравьевский тракт (полностью).

УЧАСТОК № 759
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-14-95. Адрес участковой комис-

сии: 172385, Тверская область, г. Ржев, Торопецкий тракт, д.48а. Помещение для 
голосования: здание МОУ СОШ № 3, 1 этаж, спортивный зал. Наименования улиц, 
номера жилых домов, входящих в границы участка № 759: переулок Каретина 
(полностью); переулок Полевой: нечетные дома с № 1 по № 13; четные дома с № 2 
по № 14; переулок 1-й Мелиховский (полностью); переулок 1-й Торопецкий (полно-
стью); переулок 2-й Луговой: нечетные дома с № 1 по № 17; четные дома с № 2 по 
№ 8; переулок 2-й Мелиховский (полностью); переулок 2-й Торопецкий (полностью); 
переулок 3-й Мелиховский (полностью); переулок 3-й Торопецкий (полностью); 
переулок 4-й Мелиховский (полностью); переулок 4-й Торопецкий (полностью); 

переулок 5-й Мелиховский (полностью); переулок 5-й Торопецкий (полностью); пе-
реулок 6-й Мелиховский (полностью); переулок 7-й Мелиховский (полностью); пе-
реулок 8-й Мелиховский (полностью); подсобное хозяйство Мелихово (полностью); 
проезд Новоселов: нечетные дома № 1, № 3; проезд Фабричный (полностью); тракт 
Торопецкий: нечетные дома с № 13 по № 61; четные дома с № 4 по № 66; улица Вок-
зальная: нечетные дома с № 1 по №7; четные дома с № 2 по № 12; улица Гагарина: 
нечетные дома с № 1 по № 7/8; четные дома с № 2/1 по № 16; улица Дзержинского: 
четные дома с № 2 по № 24;  улица Косарова: четный дома № 2; улица Луговая: не-
четные дома с № 1 по № 27; четный дом № 2; улица Максима Горького: нечетные до-
ма с № 1 по № 25; четные дома с № 2/9 по № 18/18; улица Паши Савельевой: нечет-
ные дома с № 1 по № 71; четные дома с № 2 по № 60; улица Чехова (полностью); 140 
км Мелихово (полностью).

УЧАСТОК № 760
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-13-50. Адрес участковой комис-

сии: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.9/7. Помещение для го-
лосования: здание МОУ СОШ № 2, 1 этаж, фойе. Наименования улиц, номера жи-
лых домов, входящих в границы участка № 760: набережная Красноармейская: 
нечетные дома с № 1 по № 17; четные дома с № 2 по № 26, № 28; улица Белинского: 
нечетные дома с № 3 по № 39; четные дома с № 2 по № 36; улица Большая Спасская: 
нечетный дом № 1; четные дома с № 2 по № 28/49; улица Гагарина: нечетные дома с 
№ 9/7 по № 59/40; улица Гоголя: нечетные дома с № 1по № 49; четные дома с № 6 по 
№ 52; улица Грацинского: нечетные дома с № 1 по № 25; четные дома с № 6 по № 18; 
улица Декабристов: нечетные дома с № 1 по № 47; четные дома с № 2 по № 44/22; 
улица Дзержинского: нечетные дома с № 1по № 5; улица Калинина: нечетные дома с 
№ 1 по № 45/22; четные дома с № 2 по № 40; улица Косарова: нечетные дома с № 1 
по № 43; четные дома с № 6 по № 54; улица Кривощапова: нечетные дома с № 1 по 
№ 25; четный дом с № 2 по № 40/59; улица Октябрьская: четные дома № 2, № 4; ули-
ца Партизанская: нечетные дома с № 7/8 по № 25; четные дома с № 4 по № 30; улица 
Смольная: нечетные дома с № 1/9 по № 43; четные дома с № 4 по № 46.

УЧАСТОК № 761
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-09-77. Адрес участковой комис-

сии: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а. Помещение 
для голосования: здание МУК «Клуб железнодорожников», 1 этаж, фойе. Места 
временного пребывания избирателей (участников референдума), находя-
щиеся в границах участка № 761: Отделения ГБУЗ Тверской области «Ржевская 
центральная районная больница» (ул. Грацинского, д.30, 30а, ул.Октябрьская, д.5, 
ул.Калинина, д.58). Наименования улиц, номера жилых домов, входящих в 
границы участка № 761: набережная Красноармейская: четные дома № 30/1, № 
32,34,36; нечетные дома № 31,33,35,37; площадь Коммуны (полностью); улица Боль-
шая Спасская: нечетные дома с № 7 по № 55/83; четные дома с № 30 по № 60/81; 
улица Гагарина: нечетные дома с № 63 по № 75; четные дома с № 76 по № 98; ули-
ца Грацинского: четные дома с № 20 по № 30; улица Декабристов: четные дома с № 
48 по № 70; улица Калинина: нечетные дома с № 47 по № 53; четные дома с № 44 
по № 62а; улица Косарова: нечетный дом № 49; четные дома с № 62 по № 82; ули-
ца Кривощапова: нечетные дома с № 27 по № 45/75; улица Максима Горького: нечет-
ные дома с № 79 по № 93; улица Марата: четные дома с № 6/54 по № 18/71; улица 
Октябрьская: четные дома с № 8а по № 52; улица Партизанская: нечетный дом № 31; 
четные дома с № 38 по № 52; улица Смольная: нечетные дома с № 49 по № 69; чет-
ные дома с № 54 по № 60. 

УЧАСТОК № 762
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-12-25. Адрес участковой комис-

сии: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д.25. Помещение для голосо-
вания:  здание МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина, 1 этаж, зал «Сказок». Наименова-
ния улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 762: набереж-
ная Красноармейская: нечетные дома № 27, № 29; четные дома № 26а, № 26б, № 28а; 
переулок Галицинский (полностью); переулок Зеленый (полностью); переулок Соко-
лова (полностью); переулок 1-й Зубцовский (полностью); переулок 2-й Зубцовский 
(полностью); проезд Галицинский (полностью); улица Гагарина: нечетные дома с № 
81/41 по № 159; четные дома с № 104 по № 170; улица Декабристов: нечетные до-
ма с № 59/28 по № 79; четные дома с № 82 по № 114; улица Заводская (полностью); 
улица Калинина: нечетные дома с № 59/25 по № 123; четные дома с № 66/27 по № 
128/2; улица Косарова: нечетные дома с № 75 по № 141; четные дома с № 86/37 по 
№ 158; улица Максима Горького: нечетные дома с № 119 по № 171; четные дома с № 
126 по № 184/2; улица Марата: нечетные дома с № 7/72 по № 41; четные дома с № 
20 по № 50/108; улица Народная (полностью); улица Новая (полностью); улица Ок-
тябрьская: нечетные дома с № 23 по № 45; улица Петровского (полностью); улица 
Смольная: четные дома с № 68 по № 88; улица Соколова: нечетные дома с № 3 по № 
47; четные дома с № 2 по № 44; шоссе Зубцовское: нечетные дома с № 9 по № 47; 
четные дома с № 28а по № 40.

УЧАСТОК № 763
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-85. Адрес участковой комис-

сии: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58. Помещение для 
голосования:  здание МОУ ООШ № 11, 1 этаж, фойе. Место временного пребыва-
ния избирателей (участников референдума), находящееся в границах участка 
№ 763: Отделение ГБУЗ Тверской области «Ржевская центральная районная больни-
ца» (ул.Кривощапова, д.57). Наименования улиц, номера жилых домов, входя-
щих в границы участка №763: переулок Гоголевский (полностью); переулок Поле-
вой: нечетные дома №15,17; переулок 1-й Дзержинский (полностью); переулок 2-й 
Дзержинский (полностью); проезд Белинского (полностью); улица Белинского: не-
четные дома с № 45 по № 73; четные дома с № 40 по № 68; улица Большая Спасская: 
нечетные дома с № 57/88 по № 61; четные дома с № 62 по № 66; улица Гагарина: чет-
ные дома с № 18/9по № 70/42; улица Гоголя: нечетные дома с № 53 по № 79; чет-
ные дома с № 56 по № 84а; улица Дзержинского: нечетные дома с № 9 по № 27/72; 
четный дом № 28; улица Железнодорожная: нечетные дома с № 1 по № 45а; улица 
Кривощапова: четные дома с № 44 по № 54/36; нечетные дома № 57; улица Максима 
Горького: нечетные дома с № 25а по № 67/48; четные дома с № 20 по № 112; улица 
Марата: четный дом № 52; улица Мира: четные дома с № 2 по № 10; улица Октябрь-
ская: нечетный дом № 47; четные дома с № 54/92, № 56; улица Паши Савельевой: 
нечетные дома с № 73/25 по № 125/68; четные дома с № 62 по № 110; улица 2-я Но-
во-Ямская: нечетные дома с № 3а по № 19; четные дома с № 2 по № 22/41; шоссе 
Зубцовское: нечетные дома с № 1/63 по № 7.

УЧАСТОК № 764
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-20-76. Адрес участковой комис-

сии: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58. Помещение для 
голосования:  здание МОУ ООШ № 11, спортивный зал. Место временного пре-
бывания избирателей (участников референдума), находящееся в границах 
участка №764: Следственный изолятор ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской об-
ласти (Зубцовское шоссе, д.22). Наименования улиц, номера жилых домов, входя-
щих в границы участка № 764: переулок Крутой (полностью); переулок 1-й Солнеч-
ный (полностью); переулок 2-й Солнечный (полностью); переулок 3-й Солнечный 
(полностью); переулок 4-й Солнечный (полностью); переулок 5-й Солнечный (пол-
ностью); поселок Васильевский (полностью); поселок Нижний Бор (полностью); по-
селок 40 лет ВЛКСМ (полностью); улица Автодорожная (полностью); улица Желез-
нодорожная: нечетные дома № 65, № 67; улица Короткая (полностью); улица Лес-
ная Поляна (полностью); улица Механизаторов (полностью); улица Отрадная (пол-
ностью); улица Приречная (полностью); улица Соколова: четные дома с № 50 по № 
70; улица Солнечная (полностью); улица Урожайная (полностью); шоссе Зубцовское: 
четный дом № 22; нечетные дома с № 83 по № 115; улица Просторная (полностью); 
переулок Приречный (полностью); улица Хвойная (полностью); переулок Хвойный 
(полностью).

УЧАСТОК № 765
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-68. Адрес участковой комис-

сии: 172384, Тверская область, г. Ржев, Московское шоссе, д.6а. Помещение для 
голосования здание МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, северная рекреация. Наименова-
ния улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 765: Мелихово 
ветка № 1 (полностью); переулок Железнодорожный (полностью); переулок Поле-
вой: нечетные дома с № 19 по № 23; переулок 1-й Рижский (полностью); переулок 
2-й Луговой: нечетные дома с № 19 по № 41/51; четные дома с № 12 по № 30/49; пе-
реулок 2-й Рижский (полностью); переулок 3-й Рижский (полностью); поселок Высо-
кое (полностью); поселок Путеец (полностью); проезд Вяземский (полностью); про-
езд Новоселов: четные дома с № 2 по № 10; Ржев2 Ветка 1 (полностью); станция 
Ржев 2 Ветка 1 (полностью); улица Белинского: нечетные дома с № 83 по № 89; чет-
ный дом № 72; улица Вокзальная: нечетные дома с № 9 по № 57; четные дома с № 14 
по № 40; улица Вяземская (полностью); улица Гоголя: четные дома с № 90 по № 104; 
улица Дзержинского: нечетные дома с № 41 по № 51; четные дома с № 34 по № 52; 
улица Железнодорожная: четные дома с № 2 по № 34; улица Луговая: нечетные дома 
с № 29 по № 57; четный дом № 30/49; улица Майская (полностью); улица Мира: не-
четные дома с № 1 по № 9; четные дома № 12 по № 22; улица Привокзальная: нечет-
ные дома с № 3 по № 9; четный дом № 6; улица Путейская (полностью); улица Риж-
ская (полностью); улица Южная (полностью); улица 2-я Ново-Ямская: нечетные до-
ма с № 21 по № 41; четные дома с № 24/30 по № 38; шоссе Московское: четные до-
ма с № 4 по № 10; улица Балтийская (полностью); улица Янтарная (полностью); Бал-
тийский проезд (полностью).

УЧАСТОК № 766
Телефон участковой комиссии: (48232) 2-85-25. Адрес участковой комис-

сии: 172384, Тверская область, г. Ржев, Московское шоссе, д.6а. Помещение для го-
лосования: здание МОУ «Лицей № 35», 1 этаж, южная рекреация. Наименования 
улиц, номера жилых домов, входящих в границы участка № 766: проезд Слу-
жебный (полностью); улица Братьев Розовых (полностью); улица Железнодорожная; 
нечетные дома с № 51 по № 61; четные дома с № 40 по № 68; улица Марата: нечет-
ные дома с № 53 по № 67; четные дома с № 70 по № 82; улица Октябрьская: нечет-
ные дома с № 53 по № 75; улица Привокзальная; нечетные дома с № 11/1 по № 17; 
шоссе Зубцовское: четные дома с № 2 по № 20/51; шоссе Московское: нечетные до-
ма с № 3 по № 9.

УЧАСТОК № 1163
 Для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах территории Российской Федерации при проведении об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. Телефон участковой комиссии: (48232) 2-09-77. Адрес участко-
вой комиссии: 172384, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а. По-
мещение для голосования:  здание МУК «Клуб железнодорожников», 2 этаж, фойе.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 09.08.20 – Осташков, Нило-Сто-
лобенская пустынь (теплоходная экскурсия) и селения 
Оковцы (Святой Оковецкий источник), для взрослых 2200 
руб/чел.; дети 5-12 лет 1700 руб./чел.; дети 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. 22.08.20 – 
Кашин (Воскресенский собор, гостиный двор, Ильинско-
Преображенская церковь, церковь Рождества Христова на 

горе, старинные особняки Кашина, Вознесенский собор, мощи княгини Анны Кашинской, санаторий «Ка-
шин», Клобуков монастырь) и Калязин (Введенская, Богоявленская, Вознесенская церкви, мощи Мака-
рия Калязинского, колокольня Николаевского собора), 2000 руб/чел.  23.08.20 – Москва, «Остров меч-
ты», 1350 руб/чел. + входные билеты в парк. 29.08.20 – Москва, парк «Патриот» с посещением форума 
«Армия 2020», взрослые 2000 руб/чел., дети 1600 руб./чел. 30.08.20 – Москва, к матушке Матронушке 
в Покровский женский монастырь, Даниловское кладбище, Новоспасский мужской монастырь чудотвор-
ная икона Божией Матери «Всецарица», 1350 руб./чел. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 06.08.20-09.08.20 
– лучшие пригороды С-Петербурга (Петергоф-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 – «Святой остров Валаам и Санкт-
Петербург», дети 13700 руб.; взрослые 13900 руб. 20.08.20-24.08.20 – «3 столицы +» Казань-Сви-
яжск-Раифа-Йошкар-Ола-Чебоксары, 12300/12600 руб. 21.08.20-23.08.20 – «Пещеры и замки Тихого 
Дона», Воронеж-Костомарово-Дивногорье-Рамонь, 9700/9900 руб. 21.08.20-23.08.20 – Невский экс-
пресс, 3400/3600 руб. 21.08.20-23.08.20 – «Дворцовый г. Санкт-Петербург», дети 8700 руб.; взрослые 
8900 руб. 28.08.20-30.08.20 – «Волшебный край Полесья», 8100/8300 руб. 03.09.20-07.09.20 – «Ка-
рельский уикенд», Санкт-Петербург-Кивач-Рускеальский Парк-Сортавала-Петрозаводск, 14300 /14600 
руб. 10.09.20-13.09.20 – Жемчужины Татарстана, Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11900/12100 
руб. 25.09.20-27.09.20 – «Культурная и духовная столицы Беларуси», Витебск-Полоцк, 7500/7700 
руб. Автобусные туры на Чёрное море!!! Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа,  
Азовское море Голубицкая. Автобусные туры в Крым!!! Судак, Саки, Феодосия 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-летним стажем работы. Отправление сборных 
групп от районной администрации. 

г. Ржев, ул. Ленина, 26,                              info@rjev-tour.ru 
8(48232) 6-00-14,     8-905-607-72-57,     8-919-052-55-53
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предлагает услуги предлагает услуги 
по ремонту:по ремонту:

– телевизоров – телевизоров 
(кинескоп, ЖК)(кинескоп, ЖК)

– компьютерных мониторов– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов– спутниковых ресиверов

– услугу – услугу 
«коллективная антенна» «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов,(20 цифровых каналов,

подключение БЕСПЛАТНО)подключение БЕСПЛАТНО)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-904-023-30-09, ЛЕНИНА, 268-904-023-30-09, ЛЕНИНА, 26

ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

Шубы и шапки Шубы и шапки 
из норки, бобра, из норки, бобра, 
мутонамутона

8 и 9 августа8 и 9 августа
(суббота и воскресенье)(суббота и воскресенье)
с 9.00-19.00 в клубе ЖДс 9.00-19.00 в клубе ЖД

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!ЗА ПОКУПКАМИ!
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АКЦИЯ: меняем старые шубы и шапки на новые!АКЦИЯ: меняем старые шубы и шапки на новые!
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