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20202020
ПАМЯТЬ, КАК И ПОБЕДА, – ОДНА НА ВСЕХ!

ТРАГЕДИЯ 
«МАЛЫХ НАРОДОВ»

В годы войны Якутия, как и вся на-
ша огромная страна, жила под деви-
зом: «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!». Помимо материальной помощи, 
Якутская ССР отправила на фронт поч-
ти 63 000 своих лучших сыновей и до-
черей (из 400-тысячного населения ре-
спублики). Из призывников лета 1941-
го назад вернулись всего 10%; из обще-
го числа фронтовиков – недосчитались 
половины.

Демографическая яма после унич-
тожения 27 миллионов наших соотече-
ственников стала особенно заметной на 
уровне так называемых «малых наро-
дов» бывшего СССР. Десятки тысяч по-
гибших якутов относительно их обще-
го числа – катастрофическая, гранди-
озная утрата! Ведь речь, прежде всего, 
шла о цвете нации, молодёжи, которая 
могла бы дать жизнь следующим поко-

лениям, развивать свой родной край, со-
вершая уже трудовые подвиги. Но это-
го не случилось – вероятно, именно по-
этому потери, понесённые этим малень-
ким народом в годы войны, по сей день 
отзываются острой болью в сердцах их 
потомков. И чем больше времени прохо-
дит – тем острее она чувствуется. Поэто-
му каждый год голосами разных людей 
этот народ выражает одну и ту же мысль 
– о недопустимости повторения подоб-
ных трагедий.

Именно об этом сказал во время ко-
роткого интервью на Ржевском мемори-
але Советскому солдату Андрей Федо-
тов, полпред республики Саха при пре-
зиденте РФ:

– Как известно, есть мнение: чем 
дальше от нас военные события, тем 
меньше память о Великой войне, и я с 
этим утверждением категорически не 
согласен! Наоборот, чем больше лет от-
деляют ныне живущих от той трагедии, 
тем значимее осознание совершённого 
нашими солдатами подвига. И открытие 

Ирина ПЕТРОВА

месяцев Фёдор Матвеевич получил два 
ордена Красной Звезды (август/декабрь 
1942-го) – свидетельство интенсивности 
боёв на Ржевско-Вяземском плацдарме и 
героизма якутского снайпера. Охлопков 
был 12 раз ранен, по словам сослужив-
цев, уничтожил не меньше 1000  солдат 
и офицеров противника, снискав себе 
легендарную славу. По инициативе жи-
телей Ржевского района именем Фёдора 
Охлопкова сегодня назван военно-па-
триотический лагерь, который при уча-
стии земляков Героя и был торжествен-
но открыт в минувшую субботу у де-
ревни Есёмово. Идея его строительства 
возникла у якутских патриотов, а за-
тем была поддержана на государствен-

ном уровне. Средства на стройку Якутия 
собирала всем миром, так что ни одного 
бюджетного рубля на эти цели потраче-
но не было – объект построили исключи-
тельно на народные пожертвования.

НЕ НА СТРАНИЦАХ КНИГ – 
В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ

В лагерь мы прибыли сразу после 
возложения венков и цветов – от якут-
ской стороны и правительства обла-
сти – к памятнику Советскому солдату. 
Торжественная церемония состоялась 
при большом стечении народа: в этот 
день здесь буквально яблоку негде бы-
ло упасть – впрочем, как и во все пре-
дыдущие. Казалось, вся наша большая 
страна (судя по номерам регионов на ав-
томобилях) посчитала своим долгом по-
клониться памяти погибших в кровавых 
боях под Ржевом. 

Более 2 тысяч представителей якут-
ского народа пали смертью храбрых на 

Окончание на стр. 13-14.

мемориалов, памятников, военно-патри-
отических лагерей – лишь малая толи-
ка того, чтобы мы можем сделать для со-
хранения памяти о погибших.  

Отважные сы-
ны Якутии сыгра-
ли особую роль в 
сражениях Вели-
кой Отечествен-
ной. В первую оче-
редь, они просла-
вились как отлич-
ные снайперы, раз-
ведчики и артилле-
ристы. Многие во-
енные историки от-
мечают у предста-
вителей этого на-
рода врождённую 
самоотверженность 
и склонность к дис-
циплине. Недаром 
24 якута были удо-
стоены звания Ге-
роя Советского Со-
юза, 5 – стали пол-

ными кавалерами ордена Славы, 6 че-
ловек награждены орденами Богдана 
Хмельницкого, Александра Невского и 
Нахимова, свыше десяти тысяч якутов – 
другими боевыми наградами. 

Яркое имя в истории якутского наро-
да, которым гордились целые фронты, – 
легендарный снайпер, Герой Советского 
Союза, участник первого Парада Победы 
на Красной площади Фёдор Охлопков. 
Он воевал под Ржевом – именно здесь 
с разницей буквально в несколько 

ржевской земле. Память якутов о сво-
их героях-земляках – живая и деятель-
ная, она живёт не на страницах учебни-
ков, а в сердцах людей, – это чувству-
ешь сразу, общаясь буквально с любым 
из представителей этого народа. Суди-

те сами: делегация из Намского улуса 
Республики Саха (Якутия) впервые по-
бывала в Ржевском районе в начале 80-
х годов прошлого века, когда ещё бы-
ли живы ветераны, участники жестоких 
сражений на подступах к Ржеву. Именно 
тогда и началась широкомасштабная де-
ятельность по увековечиванию памяти 
погибших, поиску без вести пропавших 
воинов. В 1994-м у деревни Филькино на 
средства якутской стороны был постро-
ен и открыт мемориальный комплекс с 
часовней в честь Николая Чудотворца – 

на мемориальных плитах на тот момент 
значились имена около 500 павших бой-
цов-якутов. Сегодня их – 1183: остан-
ки большинства героев были опознаны 
и захоронены со всеми воинскими поче-
стями, благодаря поисковикам. За чет-
верть века, что существует комплекс, 
это памятное место стало традиционным 
центром проведения памятных меропри-
ятий – как местных жителей, так и пред-
ставителей Республики Саха. И вот – но-
вый этап в нашей совместной работе – 
открытие военно-патриотического лаге-
ря имени Фёдора Охлопкова.

– Стройка будет продолжаться и да-
лее: в планах – сделать лагерь круглого-
дичным, где могли бы отдыхать и учить-
ся наши старшие школьники, те ребята, 
которые со временем пополнят ряды по-
исковиков. Ведь к этой работе следует 
готовиться заранее – и духовно, и фи-
зически, и технически, – подчеркнул Ан-
дрей Сандаминович.

8 августа Ржев и район посетила 
большая якутская делегация во гла-
ве с первым заместителем предсе-
дателя правительства Республики 
Саха (Якутия) Андреем Федотовым. 
Ключевыми событиями визита ста-
ло открытие военно-патриотическо-
го лагеря имени Фёдора Охлопкова 
и подписание соглашения о сотруд-
ничестве между якутской стороной 
и правительством Тверской обла-
сти. Они стали фактами реальности 
именно сейчас далеко не случайно: 
в нынешнем году исполняется 40 
лет с начала полномасштабной ра-
боты по изучению подвига воинов-
якутов на ржевской земле. 
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КОРОТКО О РАЗНОМ
УЧЕБНЫЙ ГОД – 

ТРАДИЦИОННЫЙ, МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ – ОСОБЫЕ

На прошлое неделе губернатор 
Игорь Руденя ответил на актуальные 
вопросы жителей региона в эфире те-
леканала «Россия 24» Тверь. Главной 
темой программы стало проведение в 
Тверской области масштабной профи-
лактической кампании по предупреж-
дению детского травматизма. «Наша 
задача сегодня – более активно ра-
ботать по профилактике. Самое глав-
ное – побороть равнодушие взрос-
лых, всех тех, кто находится рядом с 
детьми. Только личное участие взрос-
лых научит детей безопасному пове-
дению!» – подчеркнул Игорь Руденя.

Как мы уже сообщали, в регионе 
принят план мероприятий, направ-
ленный на формирование у детей на-
выков безопасного поведения. В ра-
боте задействованы главы муници-
палитетов, территориальные подраз-
делениями МЧС и ГИБДД, педагоги, 
волонтёры. Глава региона также рас-
сказал, что в рамках кампании будет 
разработана региональная програм-
ма по обучению школьников плава-
нию и навыкам безопасного поведе-
ния на воде.

Ещё одно важное направление – 
совершенствование медицинской по-
мощи населению. Губернатор рас-
сказал, что в Тверской области бу-
дет продолжена реорганизация служ-
бы скорой помощи, приостановленная 
из-за пандемии коронавируса. В ре-
гионе создан Единый диспетчерский 
центр скорой и неотложной медицин-
ской помощи для централизованного 
приёма вызовов от жителей и диспет-
черизации санитарного транспорта. 
Сейчас в службе скорой помощи ре-
гиона – 268 автомобилей, парк посто-
янно обновляется. Так, буквально две 
недели назад, благодаря федераль-
ной помощи, медицинским учрежде-
ниям Верхневолжья был передан 21 
новый автомобиль, из них 18 реани-
мобилей. Для оказания оперативной 
высокотехнологичной помощи жите-
лям отдалённых районов используют-
ся вертолёты санавиации.

Развитие крупных муниципалитетов 
области стало отдельной темой эфи-
ра. Речь шла, прежде всего, о Ржеве 
и Ржевском районе. Будет продолже-
но благоустройство территории у ме-
мориала Советскому солдату, а так-
же самого города, где уже проведе-
на большая работа по ремонту улиц, 
дворов, общественных пространств. 
По мнению Игоря Рудени, в Ржеве не-
обходимо развивать профессиональ-
ное образование, создавать для моло-
дёжи возможности учиться в родном 
городе, а для специалистов – повы-
шать квалификацию. Для этого в му-
ниципалитете будет реализован про-
ект дуального образования, который 
подразумевает получение образова-
ния прямо на рабочем месте.

Говоря про образовательный про-
цесс, Игорь Руденя подтвердил нача-
ло очного обучения в школах Твер-
ской области с 1 сентября: «Перво-
классники пойдут в школу по тра-
диции – за руку с выпускниками. В 
этот же день с небольшой разницей 
во времени будут проходить линейки 
вторых, третьих и четвёртых классов. 
Мы возвращаемся к привычной жиз-
ни, но сохраняем профилактические 
меры эпидемиологической безопасно-
сти», – подчеркнул губернатор. Осо-
бые меры профилактики будут соблю-
даться на протяжении всего учебного 
года: регулярная дезинфекция всех 
школьных помещений и контактных 
поверхностей, обязательный темпе-
ратурный контроль на входе в школу.

НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

На минувшей неделе в админи-
страцию Ржевского района посту-
пила информация о том, что с/п 
«Хорошево» по итогам конкурс-
ных процедур включено в Государ-
ственную программу «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». Это позволит привлечь на 
развитие сельского поселения по-
рядка 19 млн. рублей. На очере-
ди – с/п «Итомля», и это не пре-
дел: работа в заданном направле-
нии продолжается.

СКЕЙТ-ПАРК
 ПЕРЕНОСИТСЯ

Как сообщил глава города Ро-
ман Крылов, скейт-парк, который 
прежде решено было «посадить» 
в парке на ул. Мира, по поруче-
нию губернатора Игоря Рудени будет 
перенесён в парковую зону на Совет-
ской площади (за сценой). Его строи-
тельство состоится в 2021 году, также 
в этот период здесь займутся обустрой-
ством парковки и освещения; планиру-
ется также установка биотуалетов.

Тем временем в парке на ул. Мира на 
60-70 процентов реализуется первый 
этап его благоустройства: приведён в 
порядок памятник «Паровоз», вымо-
щена тротуарной плиткой сама пло-
щадка, таким же образом восстановят 
пешеходную дорожку. Впереди – уста-
новка лавочек и оборудование полно-
ценного освещения.

Второй этап перенесён на следую-
щий год. Он предполагает обустрой-
ство в парковой зоне комплексной 
спортивной площадки для взрослых и 
двух детских комплексов, оформление 
пешеходных дорожек, установку осве-
щения и видеонаблюдения. Займутся в 
парке и обновлением растительности: 
вместо аварийных деревьев здесь по-
садят молодые саженцы. 

ВПЕРВЫЕ В РЖЕВЕ: 
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР

На нерегулируемом пешеходном пе-
реходе на ул. Краностроителей для 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения установлен автономный 
светодиодный светофор Т.7 жёлтого 
цвета с солнечной батареей.

Используемые в светофоре светоди-
оды являются наиболее долговечными 
источниками света и обладают низким 
энергопотреблением, что позволяет 
использовать солнечные батареи для 
обеспечения их электропитания. Уста-
новка светофора на солнечной батарее 
не требует подключения к электросети 
и оплаты за электроэнергию.

НОВЫМ МАРШРУТАМ – БЫТЬ!
Как мы уже сообщал, по инициати-

ве жителей в Ржеве появятся новые ав-
тобусные маршруты. Так, транспортное 
сообщение с гарнизоном будет обеспе-
чивать 15-й маршрут (Гарнизон-Хоро-
шево), в отношении Захолынского ми-
крорайона вопрос решается. В насто-
ящее время комиссия по безопасности 
дорожного движения города рассма-
тривает вопрос обустройства остано-
вочных павильонов на этих участках. 
В гарнизоне приведут в порядок уже 
существующий, а за Холынкой – ме-
сто установки определят после оконча-
тельного согласования с ГИБДД.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На рабочем совещании при главе 
Ржевского района среди многих других 
неотложных вопросов была рассмо-
трена проблема, связанная с плохим 
качеством водоснабжения деревень 
Парихино и Ефимово (в том числе 
– Ефимовской СОШ). С учётом непро-
стой обстановки по исполнению район-
ного бюджета было принято решение 
в срочном порядке обратиться к депу-
татам сельского поселения «Победа» с 
просьбой о финансировании необходи-
мых работ из поселкового бюджета – в 

сентябре-октябре, тем более что такая 
возможность сегодня есть. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПРИМЕР!

В минувшую пятницу на Советской 
площади, у знака «Я люблю Ржев», Ро-
ман Крылов от имени городской вла-
сти приветствовал семью ржевитян Ле-
бедевых (Владимира Александро-
вича и Веру Анатольевну), а также 
Трофимец (Юрия Ивановича и На-
талью Павловну), отмечающих в ны-
нешнем августе 50-летие совместной 
жизни. Вместе с супругами сюда приш-
ли и их родственники, пожелавшие 
разделить с ними радость момента.

Поздравляя виновников торжества 
со столь значимой датой, глава горо-
да отметил, что их брак может слу-
жить для молодых людей вдохновляю-
щим примером любви, верности и вза-
имопонимания. Пожелав семьям-юби-
лярам здоровья, счастья и долголе-
тия, он вручил супружеским парам бу-
кеты цветов и подарки. Заключитель-
ным аккордом короткой, но очень тро-
гательной встречи стала фотосессия на 
память.

Оба семейства прошли долгий, яр-
кий и интересный жизненный путь (их 
главы – офицеры в отставке), достой-
ный очерка в газете. Так что продол-
жение – следует. Ну, а пока присоеди-
няемся к прозвучавшим в адрес супру-
гов Трофимец и Лебедевых поздрав-
лениям: всех благ вашему семейному 
очагу и как можно больше поводов для 
радости!

 «РЖЕВ» ПОКОРИЛ ЗРИТЕЛЕЙ 
Показ российской военно-истори-

ческой драмы «Ржев» на Шанхайском 
международном кинофестивале про-
шёл при аншлаге, – сообщает россий-
ское информационное агентство «По-
беда РФ». Картина, снятая режиссё-
ром Игорем Копыловым, была показа-
на в рамках программы фестиваля пять 
раз. Отмечается, что билеты на все по-
казы ленты были раскуплены задол-
го до начала сеансов. Китайские зри-
тели с восторгом восприняли «Ржев» и 
высоко оценили уровень российского 
кинематографа.

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОИТСЯ!
В нынешнем году из-за пандемии 

коронавируса городской фестиваль 
творчества инвалидов «Мы равные, мы 
– как все», увы, в привычное время не 
состоялся. Однако его организаторы 
приняли решение не отказываться от 
такой возможности и провести форум в 
онлайн-формате, который предполага-
ет дистанционное участие. На этот раз 
фестиваль будет посвящён 75-летию 

Великой Победы, а его основная тема 
звучит так: «Победа в сердцах по-
колений», поэтому и подготовленные 

номера должны ей соответствовать.  
Первый этап фестиваля состоит-

ся с 1 по 10 сентября; в этот пе-
риод его участники должны предо-
ставить жюри видеозаписи с твор-
ческими номерами. Ролик можно 
отправить по электронному адре-
су Bravo-biss2010@yandex.ru или 
передать на флэш-носителе непо-
средственно специалисту КЦСОН 
Ольге Воробьевой – по адресу: 
ул. Урицкого, 82, каб. 203. Вто-
рой этап – гала-концерт и награж-
дение победителей – пройдёт на 
сцене Городского Дома культуры 
25 сентября. Справки по телефо-
ну 2-02-80.

С ПОБЕДОЙ В 
ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ!

Хорошевский детский сад одер-
жал победу в онлайн-марафоне Дет-
ской школы безопасности «Совёнок» 
Тверского волонтёрского поисково-спа-
сательного отряда «Сова». Акция про-
водилась с целью обучение детей без-
опасному поведению в летний период 
– на улицах, водоёмах, дорогах, в ле-
су, при встрече с незнакомыми людьми, 
а также развития творческих способно-
стей ребятишек.

Марафон проходил с 6 июля по 3 ав-
густа в четыре этапа: «Безопасность в 
городе», «Правила поведения с незна-
комыми людьми», «Безопасность в ле-
су», «Спасибо «Совёнку»!». Каждый 
понедельник воспитанники получали 
задания по конкретной теме, участво-
вали в занятиях и беседах, рисовали и 
создавали видеоролики. За этот месяц 
участники марафона фактически ста-
ли одной большой и дружной семьёй, 
а ещё – получили море позитива! А са-
мое главное – ребята приобрели зна-
ния безопасного поведения, которые 
обязательно пригодятся им в жизни!

Поздравляем воспитателей и де-
тей с первым местом в областном 
онлайн-марафоне!

COVID-19: РЖЕВ ПЛЮСУЕТ
На 11 августа в регионе в общей 

сложности диагноз COVID-19 постав-
лен 4901 пациенту (315 – в Ржеве, 63 
– в районе). За весь период выздоро-
вели и были выписаны 3937 человек; 
803 изолированы и находятся под по-
стоянным медицинским наблюдением. 
161 пациент с коронавирусом скончал-
ся (у всех были серьёзные хронические 
заболевания).

Приведённая выше статистика сви-
детельствует: несмотря на снятие ря-
да ограничений, профилактические 
мероприятия по-прежнему актуальны. 
Берегите себя и своих близких!
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ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ИГРА В ОДНИ ВОРОТАИГРА В ОДНИ ВОРОТА

Вера ГЛАДЫШЕВА

А СУДЬИ КТО?
Сегодняшний разговор начну, 

в общем-то, с нехарактерной темы – с 
российского футбола. Приходится это 
делать, поскольку у нас, да и во всём 
мире, любое событие или явление не-
сёт на себе отчётливый политический 
оттенок, а порой – даже печать. Футбол 
в этом смысле не исключение – скорее 
наоборот. Являясь самой популярной 
игрой в мире, он становится средото-
чием различных взглядов, мнений, ам-
биций, возникающих вокруг него кон-
фликтов, затягивающих в них, словно 
в водоворот, сотни тысяч людей. 

Не будем забывать, какую роль в 
расшатывании ситуации на Украине 
сыграли футбольные фанаты. Так вот, в 
России в минувшее воскресенье начал-
ся новый футбольный сезон. Начался 
так же, как и заканчивался предыду-
щий, – со скандала. И в том, и в другом 
случае они были связаны с московской 
командой «Спартак». У неё старатель-
но отнимали очки на финише сезона; с 
этого же начали и новый, – речь идёт 
про два спорных пенальти в игре с «Со-
чи». В итоге вместо заслуженной побе-
ды – ничья и два потерянных очка. Су-
дил, как почему-то неизменно случает-
ся в последнее время в играх «Спарта-
ка», судья из С.-Петербурга. После его 
явно неправомерных решений скандал 
разразился грандиозный, каких, пожа-
луй, никогда не было в нашем футболе. 

Среди болельщиков «Спартака» 
значится немало знакомых фигур – на-
пример, министр обороны Шойгу (хо-
тя ему, вроде бы, положено болеть 
за армейцев, но ведь сердцу не при-
кажешь), министр иностранных дел 
Лавров, всемирно известный пианист 
Мацуев и множество других знамени-
тостей. Один Шойгу отмолчался (по по-
нятным причинам), остальные – выска-
зались. Лавров сказал, что пора, ви-
димо, навести порядок в Российском 
футбольном союзе; Мацуев назвал су-
действо плохим театром и даже чум-
ной Губерниев охарактеризовал судью 
весьма нелицеприятно. Но всё это лад-
но, если бы не та буря, которая подня-
лась в интернете. 

Стали поступать предложения и пе-
рекрытии Тверской, об автобусах бо-
лельщиков, направляемых в Петербург, 
– видимо, к офису «Газпрома». Ведь ни 
для кого не секрет, что сейчас в нашем 
футболе рулит именно эта компания, 
причём ведёт себя, как слон в посуд-
ной лавке. Так, например, все судьи на 
важнейшие игры московских команд, а 
не только «Спартака», почему-то ока-
зываются питерскими. На этой скан-
дальной игре мало того, что судья был 
из Санкт-Петербурга, так ещё и на по-
вторах в компьютере сидел его земляк, 
причём тот самый, что недавно был 
уличён в игре на тотализаторе. Дя-
денька делал ставки на игры чемпио-
ната. После того пассажа его должны 
были навсегда отлучить от судейства, а 
он, как ни в чём не бывало, продолжа-
ет свою грязную игру.

Вся эта длящаяся довольно длитель-
ное время канитель с необъективным 
судейством возмутила до глубины ду-
ши миллионы болельщиков. И пошли 
возгласы о виновности в наступившем 
бардаке Кремля, президента, ещё бог 
знать кого. Ну, «Газпром»-то виновен 
само собой – это даже не обсуждает-
ся. Впрочем, необходимо разобраться 
в его истинной роли в российском фут-
боле, а затем сделать соответствую-
щие выводы. Иначе мы получим в один 

далеко не прекрасный момент такой 
взрыв негодования в столице, после ко-
торого хабаровские протесты покажут-
ся невинными прогулками. Тем более 
что к любой конфликтной ситуации тут 
же примазываются «люди со светлыми 
лицами» и начинают подогревать ситу-
ацию и подзуживать граждан, подбра-
сывая им информацию частично недо-
стоверную, а порой и явно лживую. И 
любой такой конфликтной ситуацией, 
в которую вовлечены сотни тысяч лю-
дей, не прочь воспользоваться наши 
партнёры из-за океана. Им только дай 
повод – и вот они уже достают загото-
вочки для разогрева недовольных лю-
дей, которых всегда хватает, а в такие 
кризисные времена, как нынче, – даже 
переизбыток.

БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ 
НАГЛОСТЬ

Недавно американцы перешли все 
границы приличия, сделав щедрое 
предложение тем, кто готов предавать 
и продавать Родину. Перед этим мы не-
сколько лет слышали байки о русском 
вмешательстве в американские выбо-
ры. Доказательства нам так и не пред-
ставили, но уверенность у американ-
ской элиты в бесчинствах России – пол-
ная. Были карательные меры, причём 
такие, что некий представительный го-
сподин, советник Трампа О`Брайен за-
явил: против России введено уже та-
кое количество санкций, что у админи-
страции осталось немного возможно-
стей для дальнейших ограничений. Од-
ним словом, упёрлись в стену, но успо-
коиться всё равно не могут и будут про-
должать поиски «русского следа» уже 
в новых обстоятельствах. А не найдут – 
так с удовольствием придумают, как это 
и было в прошлый раз. Для того Госдеп 
и затеял всю эту игру, причём, к сожа-
лению, при любом исходе Россия ока-
жется виноватой.

Недели две тому назад жители са-
мых разных городов России стали полу-
чать однотипные сообщения следующе-
го содержания: «Госдеп США предлага-
ет до 10 млн долларов за информацию 
о вмешательстве в выборы США. Если 
у вас есть информация, обращайтесь!». 
Поначалу у многих возникла мысль, что 
это какой-то мусорный спам или про-
вокация, устроенная неизвестно кем в 
преддверии осенних американских вы-
боров, против Трампа. Всё это можно 
было бы счесть за шутку, но ведь нет! 5 
августа на официальном сайте Госдепа 
США был опубликован релиз, подробно 
разъясняющий за что, как и где можно 
получить миллионы в обмен на инфор-
мацию о вмешательстве в американские 
выборы. 

Что в результате мы имеем? Нару-
шение всех этических норм и междуна-
родного права со стороны иностранно-
го государства, претендующего на роль 
«луча света» в тёмном международном 
царстве. Американские спецслужбы 

открыто, прямо в лоб предлагают рос-
сиянам продать Родину, сдать своих со-
отечественников, которые станут что-то 
говорить об их выборах или писать на 
их сайтах, буде такие найдутся. А коли 
нет, можно кого-то и подставить. Меж-
ду тем Россия неоднократно предлагала 
помощь в расследовании и поимке неу-
ловимых «русских хакеров», и каждый 
раз получала отказ на любые предло-
жения о сотрудничестве.

Только не надо думать, что амери-
канские спецслужбы работают топор-
но – их деятельность по вербовке граж-
дан не столь бесполезна, как видится 
на первый взгляд. Увы, в России про-
живает большое количество граждан, 
которые совершенно не против, чтобы 
войска НАТО перешли границу и воль-
готно расположились в предместьях 
Москвы, Петербурга, Новосибирска и 
Екатеринбурга. Вербовка таких граж-
дан большого труда не составит, они 
сами с удовольствием прибегут в аме-
риканское посольство и наговорят всё, 
что от них потребуют. Никаких доказа-
тельств предоставлять не понадобится, 
достаточно будет заявлений, а если что 
– так у американцев доказательная ба-
за будет уже наготове. 

Будем откровенны: США не нуж-
на правда, не нужны железобетонные 
доказательства, не нужно ничего, кро-
ме голословных обвинений. А для это-
го требуются простые «свидетели», ко-
торых за такие деньги найти будет не-
сложно. Тем более что многие из них 
и задаром с удовольствием лжесвиде-
тельствовали бы против своей страны. 
И у меня возникает вопрос: как должна 
отреагировать Россия на откровенное, 
наглое вмешательство в её внутрен-
ние дела? Пока что реакции я не ви-
жу, ехидные выпады Захаровой, после 
которых ничего не следует, уже давно 
перестали действовать – и на внутрен-
нюю публику, и на внешнем периметре. 
Наверное, следует как-то предупредить 
желающих стать «свидетелями вмеша-
тельства России в американские выбо-
ры» о последствиях для них. А то ведь 
такого разгула демократии, как в нашей 
стране, нигде больше нет, даже в самой 
цитадели демократизма и толерантно-
сти. У них битва идёт только между сво-
ими, зато внешний враг для них – всег-
да враг, и попробуй только отступи от 
этого закона! Увидишь небо с овчинку. 
А у нас игра идёт в одни ворота – про-
тив государства. Делай против страны, 
что хочешь, говори, что хочешь, – всё 
спишут на свободу высказываний и со-
браний. Да, пройти между Сциллой и 
Харибдой нелегко. Мы не можем воз-
рождать атмосферу страха и недове-
рия, но и попустительствовать, как это 
происходит сейчас, откровенно анти-
российским высказываниям и действи-
ям, тоже непозволительно. Пока что у 
нас явный перекос в сторону вседозво-
ленности, а это более чем опасно.

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Для нас нет и не может быть приме-
ров, как нам следует действовать в дру-
гих странах. У каждого – своя ситуация, 
свой национальный менталитет и так да-
лее. Но и полностью игнорировать чу-
жой опыт тоже не стоит, в том числе и 
самой Америки в отношении диссиден-
тов. Или возьмём, к примеру, Белорус-
сию. Сколько же всяких домыслов стро-
или вокруг белорусских выборов! И, на-
до полагать, небезосновательно говори-
ли о непростой ситуации, которая сло-
жилась в стране. Но вот выборы состо-
ялись, явка оказалась высокой, и пода-
вляющее большинство, по официальным 
данным, проголосовало за Лукашенко. 
Оппозиция попыталась что-то изобра-
зить, но не слишком удачно. Как сказа-
но у русского классика, «от него ожида-
ли кровопролития, а он чижика съел».

Теперь следственный комитет в Бе-
лоруссии заявляет, что организато-
ры и участники массовых протестов по-
лучат длительные тюремные сроки. 
Лукашенко явно не намерен церемо-
ниться с теми, кто хотел отодвинуть его 
от власти, заставив изрядно поволно-
ваться. Да, всё это смотрится весьма не-
приглядно, как и действия Батьки в от-
ношении русских охранников. Его отно-
шение к России тоже выглядит, как игра 
в одни ворота. Он наглеет, а мы мол-
чим или отвечаем весьма дипломатич-
но. Конечно, все до одного соперни-
ки Лукашенко были весьма непривле-
кательны для нашей страны в силу сво-
ей прозападной ориентации. Но это со-
всем не значит, что своего главного ин-
вестора белорусский президент, не по-
лучив на сей раз желаемого, может по-
носить последними словами. Здесь тоже 
идёт какая-то игра в одни ворота, и по-
ра дать понять Александру Григорьеви-
чу, что ему следует остановиться.

Говорят, Лукашенко давал указание 
ЦИКу превзойти результат Путина на 
выборах, и желаемого добился. Но са-
мый главный вопрос – не то, с каким ре-
зультатом победил Лукашенко (а я ду-
маю, что он всё-таки выиграл), а что бу-
дет дальше. По-моему мнению, те, кто 
голосовал за нынешнего президента, 
голосовали, во-первых, против разви-
тия событий по украинскому сценарию, 
а, во-вторых, за тесное взаимодействие 
с Россией, а никак не с Западом. Какие 
уроки извлёк Лукашенко из созданной 
им самим ситуации, я не знаю, но пони-
маю только одно – теперь для него всё 
начинается заново. 

Последовавшие за голосованием, да 
и предшествовавшие им, события пока-
зали, что Белоруссия теперь уже не та. 
Молчаливое большинство может стать 
совсем не молчаливым – к этому всё и 
идёт. Развернутся же или нет протесты 
дальше, покажет ближайшее время. Во-
обще, в Белоруссии возможен затяжной 
конфликт, который значительно осла-
бит Лукашенко. Его легитимность будет 
постоянно ставить под вопрос Запад, с 
которым он так старательно заигрывал 
всё последнее время, отношения с ча-
стью элит подорваны, ну, и недоволь-
ство граждан страны тоже ведь никуда 
не денется. 

В такой ситуации выход только один: 
опереться на Россию, и немедленно на-
чать реальные интеграционные процес-
сы. Хватит ли на это у президента Бе-
лоруссии ума и политической воли – не 
знаю. Но уже понятно, что Россия не бу-
дет спасать ни Белоруссию, ни Украи-
ну в ущерб себе. Забыть предательство 
Лукашенко Путин вряд ли сможет, про 
украинцев и говорить нечего. Поздрав-
ление Путина – это даже не примиряю-
щий жест, это констатация того факта, 
что для России особого выбора пока нет. 
Но халявная жизнь для братской стра-
ны, думается, уже закончилась, и боль-
ше не будет вкусных плюшек. Поскольку 
игра в одни ворота окончена.
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20202020 ВЕСТИВЕСТИ

ИЗ РАЙОНА
ИЗ РАЙОНА

ЕСТЬ  ПЕРВОЕ  ЗЕРНО
НОВОГО  УРОЖАЯ!НОВОГО  УРОЖАЯ!

Денис ЦАРЁВ

Элеваторы комбикормовых заво-
дов в Тверской области, входящих 
в ГК «Агропромкомплектация», 
в том числе в Ржеве, начали при-
ём зерна нового урожая. Доставка 
первой партии прошла в штатном 
режиме и в полном соответствии с 
производственными сроками.

– На наш элеватор уже поступи-
ло 220 тонн озимой пшеницы, – со-
общил директор филиала «Комби» АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Сергей 
Худяков. – Сегодня запустили сушил-
ку – это необходимо из-за погодных 
условий, в которых проходит уборка 

«ВИРТУАЛЬНЫМ  ПОМОЩНИКАМ» 
ПРОСЬБА  НЕ  БЕСПОКОИТЬСЯ!ПРОСЬБА  НЕ  БЕСПОКОИТЬСЯ!

Надежда БЕЛОВА

Недавно в социальных сетях появи-
лась информация от якобы группы жи-
телей дома №54а посёлка Успенское и 
домов №№19 и 21 посёлка Победа в от-
ношении допущенного при строитель-
стве названного жилья (по програм-
ме переселения) брака. Действитель-
но, в подвалах этих домов периодиче-
ски появляются грунтовые воды, что 
создаёт для жителей и обслуживаю-
щих МКД организаций немалые труд-
ности. То есть, проблема существует, и 
она требует решения, но только не пу-
тём предвыборного шантажа.

урожая. Все качественные показатели 
зерна соответствуют ГОСТу. Хочу отме-
тить низкую сорность – она составляет 
2-3% (по ГОСТу – до 5%). После сушки 

зерно поступит в силосы, там оно бу-
дет отлёживаться в течение месяца, 
что позволит избежать проблем с пи-
щеварением у животных. Отлежавше-
еся в силосах зерно пойдёт на произ-
водство качественных и питательных 
кормов для поголовья свиноводче-
ских комплексов ГК в – «Глебовский», 
«Успенский» и «Звягинский».

В общей сложности элеватор ком-
бикормового завода в Ржеве планиру-
ет принять 17 тыс. тонн зерна урожая 
2020 года от растениеводов ГК. 

– На днях первые партии пшени-
цы и ячменя были доставлены на на-
ше предприятие, – рассказал директор 

По опубликованной жалобе была про-
ведена проверка, и абсолютное боль-
шинство жильцов подтвердили, что пе-
риодически приходится бороться с под-
топлением. В текущем году ситуация 
особенно обострилась, и тому виной, 
прежде всего, погодные условия.

20202020 ГОРОДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ

ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ:
В ЗОНЕ ДОСТУПА

Силами инициативной группы за-
вершилось обустройство площадки 
для игры в пляжный волейбол – ра-
нее этот вопрос обсуждался на встре-
че Романа Крылова с директором 
МУП «Гостиница «Спорт» Иваном 
Горшениным.

Активную помощь в этом начина-
нии городу, в частности, оказали пред-
приниматели Владимир Карпов и Ев-
гений Баскаков, а также руководите-
ли предприятий Андрей Фаер (КСК 
«Ржевский»), Александр Беличен-
ко (филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тверь») и Алексей Удове-
ня (Зубцовский карьер). Уже 8 августа 
на площадке состоялся первый турнир 
по пляжному волейболу среди смешан-
ных команд – с участием пар из Ржева, 
Волоколамска, Можайска, Шаховской и 
Вязьмы.

 И ВСЁ-ТАКИ – 
С ТРОТУАРОМ!

Уже несколько лет город живёт в ожи-
дании ремонта тротуара на второй сто-
роне ул. Б. Спасская, который настолько 

разрушен, что фактически на некоторых 
участках даже не просматривается. Ва-
риантов восстановления пешеходной ча-
сти за этот период высказывалось не-
сколько, однако только в текущем сезо-
не полноценный ремонт стал возможен – 
хотя бы частями. 

Таким образом, уже в 2020-м выложат 
брусчаткой сразу два больших участка – 
от ул. Калинина до ул. Косарова и от 
ул. Партизанская до Нового моста. По 
оставшимся аналогичная работа будет 
проведена уже в следующем, 2021 году.

ДЛЯ НУЖД 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

На минувшей неделе глава Ржева 
Роман Крылов совместно со своим 
заместителем по социальным во-
просам Еленой Ямщиковой и на-
чальником отдела культуры Еленой 
Писаревой провели очередное вы-
ездное совещание, на этот раз посе-
тив учреждения культуры.

В частности, они посетили библио-
теку детского и семейного чтения, 
что располагается на ул. Республи-
канская, в непосредственной близо-
сти от трёх школ и четырёх детских са-
дов. Коллектив учреждения с любовью 
относится к своей работе, и это сразу 
бросается в глаза: здесь бережно со-
храняют книжный фонд, активно рабо-

тают с подраста-
ющим поколени-
ем, проводя раз-
личные меро-
приятия темати-
ческой направ-
ленности (кото-
рые вновь воз-
обновились по-
сле ограничений 
из-за пандемии 
коронавируса), 
поддерживают в 
помещениях чи-
стоту, порядок 
и уют. А самое 

главное – с самого юного возраста при-
вивают нашим детям любовь к чтению.

На сегодняшний день главной про-
блемой библиотеки являются неполад-
ки с системой отопления. Глава города 

лично осмо-
трел здание 
и оценил ка-
чество ранее 
проведён -
ных в этом 
направле -
нии работ 
(в том числе 
по установ-
ке прибора 
учёта тепло-
вой энер-
гии). Вполне возможно, что подряд-
ная организация допустила ряд недо-
чётов, из-за которых в пристройке зи-
мой нет качественного отопления – в то 
время как жилой дом отапливается без 
проблем. Роман Крылов пообещал ре-
шить этот вопрос до начала отопитель-
ного сезона. Ко всему прочему в поме-
щениях библиотеки решено заменить 

оконные бло-
ки (на тепло-
сберегающие 
стеклопакеты). 

Следующим 
объектом по-
сещения стал 
Дворец куль-
туры. Одна 
из первооче-
редных нужд 
ДК – необхо-

димость ремонта буфета и восстанов-
ление там полноценной работы систе-
мы отопления. Елена Писарева и ди-
ректор учреждения Ольга Кресницкая 
предложили наиболее оптимальные ре-
шения по дизайну этих помещений – по 
общему мнению, их оформление долж-
но быть строгим и лаконичным, но вме-
сте с тем – нарядным и эффектным.

Завершая совещание, Роман Кры-
лов подчеркнул: учреждения культуры 
города должны быть образцом стиля, 
ведь, приходя сюда, юные ржевитяне 
приобщаются к многогранному миру 
искусства, что в дальнейшем формиру-
ет их творческий взгляд на вещи и спо-
собствует дальнейшему развитию гар-
моничной личности.

Фото Марии Пополитовой.

В ОЖИДАНИИ
 СВЕТОДИНАМИКИ

На круглом столе в администрации 
города представители СМИ задали во-
прос в отношении фонтана, смонтиро-
ванного в прошлом году в рамках бла-
гоустройства площади Революции: ког-
да он будет выполнять свой функцио-
нал в полном объёме? 

Как выяснилось, усилий МУП «ДЕЗ» 
по его ремонту оказалось недостаточ-
но, поэтому руководство города обра-
тилось к подрядной организации, кото-
рая занималась его монтажом, с прось-
бой прийти на помощь. Однако подряд-
чик пока не может выехать в Ржев – 
из-за ограничений, связанных с панде-
мией коронавируса. Но как только это 
станет возможным – мы увидим свето-
динамический фонтан во всей своей 
красе.

Фото Дениса Васильева.
С УЧАСТИЕМ 

МУП «АВТОТРАНС»
Жители города обратили внимание 

местных СМИ на проблему, которая ста-
ла актуальной после открытия Ржевского 
мемориала Советскому солдату. В на-
стоящее время фактически нереально 
взять билеты до Москвы и обратно – из-
за большого количества туристов и отме-
ны ряда рейсов. В настоящее время этот 
вопрос рассматривается на уровне Мин-
транса Тверской области и администра-
ции города. В частности, есть планы по 
организации прямого транспортного со-
общения со столицей (Ржев-Москва), ис-
пользуя ресурсы МУП «Автотранс». И та-
кая возможность стала бы отличным ре-
шением проблемы. 

Однако задолго до обращения, разме-
щённого в соцсетях, уже были намече-
ны меры, которые позволят значитель-
но улучшить ситуацию. Причём в корот-
кие сроки – в августе-сентябре. При этом 
администрации Ржевского района, сель-
ских поселений «Победа» и «Успенское» 

выражают надежду, что только совмест-
ные усилия заинтересованных сторон 
позволят решить проблему с грунтовы-
ми водами. При этом не надеясь на вир-
туальных помощников, которые способ-
ны разве что вставлять палки в колёса, 
а вовсе не оказывать реальную помощь.

филиала «АПК КОМБИ Ржев» АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Сер-
гей Посполита. – После контрольных 
исследований в лаборатории входя-
щее сырьё отправляется на подработ-
ку, сушку и хранение. Зерно поступает 
хорошего качества: сорная примесь – 
в пределах нормы.

Что ж, пожелаем растениеводам 
Группы компаний успешного заверше-
ния уборочной компании!
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20202020 НАШИНАШИ

ВЫДАЮЩИЕСЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ЗАЙЦЕВО-ЧЕРТОЛИНО: ЗАЙЦЕВО-ЧЕРТОЛИНО: 

 НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ
Вера ГЛАДЫШЕВА

«ДОРОГАЯ РОДИНА» 
ГРАФА ИГНАТЬЕВА

 Одним из таких славнейших имён, 
громко прозвучавших по всей Рос-
сии, было имя Алексея Алексеевича 
Игнатьева – русского и советского во-
енного деятеля, дипломата, потомка од-
ного из знатнейших родов Российской 
империи. После окончания академии 
Генерального штаба, с началом Русско-
японской войны, он ушёл добровольцем 
на Восточный фронт, где начал диплома-
тическую карьеру. В 1908 году служил 
военным атташе в Дании, Швеции, Нор-
вегии и Франции. Во время Первой ми-
ровой войны занимался поставками для 
нужд Русской императорской армии. При 
этом ему доверили личное распоряже-
ние счётами Российской империи.

После Октябрьской революции 
Игнатьев признал советскую власть, ох-
раняя казённые суммы, находящие-
ся на счету России. Сумма сохранённых 
средств составляла 225 миллионов ру-
блей золотом, которые он передал Со-
ветской России в 1924 году, когда Фран-
ция признала советское государство. С 
1934-го по 1937 год Алексей Алексее-
вич занимал разные должности в совет-
ском торгпредстве в Париже. Но сколь-
ко бы времени ни проживал Игнатьев 
в европейских столицах, сердце его 
принадлежало России и милой сердцу 
чертолинской родине. И в 1937-м «крас-
ный граф» вернулся на родину. С редкой 
теплотой он вспоминал о Чертолине, ко-
торое в книге «50 лет в строю» называл 
своей «дорогой родиной».

«С радостью сбрасывал я с себя офи-
церский мундир и накрахмаленную ру-
башку и, заменив их косовороткой, бе-
жал в чертолинский парк. Там, с круто-
го берега Сишки, заросшего вековыми 
пахучими елями, видно на другом бере-
гу деревня Половинино. Большой жёл-
тый квадрат зреющей ржи, изумрудный 
воронцовский луг и полосатые поля кре-
стьянских яровых; тёмно-зелёные по-
лоски картошки чередуются с палевы-
ми полосками овса и голубоватыми по-
лосками льна. На косогоре, как бы в воз-
духе, – красно-кирпичная церковь, мо-
сковская пятиглавка, а на горизонте – 
синева лесов, тихие пустоши, летом пах-
нущие сеном, а к осени – мокрым листом 
и грибами. На всю жизнь запечатлелся в 
моей памяти этот дорогой уголок роди-
ны. Никакие красоты в иных странах не 
могли вытеснить из моего сердца привя-
занности к русской природе. 

 ... Там же, в Чертолине, я осознал и 
счастье служить этому народу, в кото-
ром природная рассудительность и смёт-
ка восполняли культурную отсталость, а 
стремление к правде и справедливости 

ЗЕМЛЯКИ
ЗЕМЛЯКИ

создавали почву для достижения выс-
ших человеческих идеалов. Оно, это чув-
ство неразрывной связи с чертолинским 
народом, послужило мне самой сильной 
нравственной поддержкой в те тяжёлые 
дни, когда я жил на чужбине один, пре-
следуемый всей русской эмиграцией», – 
писал А. Игнатьев много лет спустя о до-
рогих местах и простых людях, которые 
жили на этой земле.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ!
Но по непонятной причине имя 

Игнатьева на долгие годы было отодви-
нуто в тень. И только теперь, когда зна-
чительно обострился интерес к истории, 
и мы стали собирать воедино наше мно-
говековое прошлое, не отказываясь ни 
от одного его эпизода, мы начинаем воз-
давать заслуженные почести людям, по-
святившим свою жизнь служению Оте-
честву. И, конечно, оставить незамечен-
ной столь уникальную (во всех смыс-
лах) личность, как А.А. Игнатьев, было 
невозможно. 

В Ржевском районе о нём много и под-
робно стали говорить несколько лет на-
зад. Затем были проведены несколь-
ко научно-практических конференций 
с приглашением историков из Москвы 
и Твери, дипломатов, людей, занимаю-
щихся историей специальных служб. За-
дача масштабная – открыть новое на-
правление на туристической карте Рос-
сии. Да, в туризм надо вкладывать нема-
лые средства, и одному Ржевскому рай-
ону, даже вместе с городом, такую зада-
чу не потянуть. Следует привлекать не 
только региональные, но и федеральные 
структуры, но для начала важно их за-
интересовать перспективным проектом. 
Во многом именно такую цель пресле-
довал «круглый стол», который прошёл 
в Чертолине с участием представителей 
Дипломатической академии МИД России.

ДИПАКАДЕМИЯ 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

Первой гостей приветствовала ини-
циатор проведения мероприятия и все-
го проекта Галина Мешкова, кото-
рая предложила закольцевать посеще-
ние Ржевского мемориала и игнатьев-
ских мест в Зайцеве-Чертолине. Толь-
ко, по моему мнению, в таком случае 
нужна какая-то сквозная идея, которая 
смогла бы объединить эти два доволь-
но разнородных памятных места. Впро-
чем, она есть – патриотизм, беззаветное 
служение Родине и готовность жертво-
вать жизнью ради неё.  Об этом говорил 
Виктор Винокуров, профессор кафе-
дры дипломатии и консульской службы 
Дипакадемии, который сосредоточился 
на большом вкладе Алексея Игнатьева в 
общую Победу в Великой войне. 

Первый проректор Дипакадемии Сер-
гей Алтунин поблагодарил за органи-
зацию поездки и посещение мемориа-
ла, который произвёл на членов делега-
ции неизгладимое впечатление. Он поо-
бещал посадить ёлочку от Дипломатиче-
ской академии на этой священной зем-
ле, а также пригласил кадетский класс 

СОШ №7 посетить мероприятия, которые 
дипломаты проводят с юными кадетами. 

Говорила о связи поколений и На-
талья Попова, начальник управления 
по развитию инновационных молодёж-
ных программ и профориентации Дипа-
кадемии. Её выступление было посвя-
щено патронажу дипломатического ка-
детского движения. На уровне учебно-
го заведения созданы клубы юных ди-
пломатов, академия тесно сотруднича-
ет со школами, где есть кадетские ди-
пломатические классы. Кроме того, 
Дипакадемия старается поддерживать 
те места, которые связаны с диплома-
тической службой в России. Скажем, в 
Тамбовской области это чичеринские 
места, в Тверской – игнатьевские. На-
талья Николаевна сообщила, что они 
также готовы взять шефство над кадет-
ским дипломатическим классом, если 
таковой в Ржеве появится.

Об игнатьевских традициях в городе 
собравшимся рассказала заместитель 
директора СОШ №7 Ирина Попова. 
Она же проинформировала участников 
«круглого стола» о том, что школа те-
перь стала кадетской, и рассказала о 
сотрудничестве учебного заведения с 

фондом «Олимп». Юные ржевские ка-
деты уже принимали участие в универ-
ситетских субботах в МГТУ им. Баума-
на, и рады будут поучаствовать в ана-
логичном мероприятии на уровне Дипа-
кадемии. Хочется верить, что всё заду-
манное получится, тем более что очень 
позитивно в этом отношении настроены 
студенты, причём не рядовые, а актив 
вуза. Они и к своим выступлениям от-
неслись очень серьёзно, подготовив ин-
тересные сообщения. 

Так, Алеся Гаранчар, председа-
тель студсовета Дипакадемии расска-
зала о публицистической деятельности 
А.Игнатьева в годы войны, Кристина 
Халатова, руководитель студенческого 
объединения «PersonaGrata», поведала 
об общественной жизни Алексея Алек-
сеевича на родине, а руководитель ко-
манды «Память сердца» Арсений Ару-
тюнян представил воспоминания о 
встречах с «красным графом» Игнатье-
вым писателя Константина Симонова.

Ну, а закончилось мероприятие 

принятием рекомендаций, за которые 
единогласно проголосовали все при-
сутствующие. Вот их краткий перечень.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» РЕКОМЕНДУЕТ
 «Участники «круглого стола» кон-

статируют, что, являясь достойным 
гражданином своей Родины, Алексей 
Алексеевич Игнатьев после возвраще-
ния домой принял активное участие в 
разоблачении планов развязывания 
Второй мировой войны и нападения на 
Советский Союз. Он вёл огромную го-
сударственную и общественную рабо-
ту по мобилизации советского наро-
да на борьбу с «коричневой чумой» ХХ 
века. Его выбор – служить своей стра-
не и своему народу – пример высокой 
гражданственности и беззаветного слу-
жения Родине для многих будущих по-
колений. Исходя из этого, «круглый 
стол» рекомендует:

* Продолжить работу по сохране-
нию памяти об Алексее Алексеевиче 
Игнатьеве, изучению его жизни и дея-
тельности, сохранению памятных мест, 
связанных с его именем.

* В школах и учебных заведениях на 
примерах жизни и деятельности А.А. 
Игнатьева регулярно проводить уро-
ки воинской славы России, используя 
их материалы на уроках истории, кра-
еведения и в военно-патриотическом 
воспитании.

* С целью увековечивания памяти об 
Алексее Алексеевиче ходатайствовать 
перед правительством Тверской обла-
сти и администрацией города Ржева о 
преобразовании МОУ «СОШ № 7» в ка-
детский корпус и присвоении ему име-
ни А.А. Игнатьева.

* С этой же целью просить ректо-
рат Дипломатической академии МИ-
Да России о получении школой профи-
ля дипломатических кадетских классов, 
что могло бы способствовать усилению 

профессиональной ориентации обуча-
ющихся, сохранению исторического на-
следия, совершенствованию знаний в 
области внешней политики и диплома-
тии, эстетическому развитию личности, 
воспитанию культуры поведения, на-
выков общения, командной работы и 
ответственности.

* Рекомендовать администрации 
Ржевского района разработать новый 
исторический маршрут, посвящённый 
роду Игнатьевых.

* Обратиться в Министерство куль-
туры РФ и патриарху Русской право-
славной церкви Кириллу о выделении 
средств на окончание ремонта объекта 
исторического наследия в д. Зайцево – 
церкви Успения Пресвятой Богородицы 
1773 года возведения.

* Ходатайствовать перед Россий-
ским военно-историческим обществом 
о создании в сохранившемся флиге-
ле в деревне Зайцево музея семьи 
Игнатьевых».

Фото автора.

С чем в настоящее время ассоциируется Ржев 
по всей России? Если задать такой вопрос жи-
телям нашей страны, то ответ будет однознач-
ным – с Великой Отечественной войной, боями 
за Ржев и мемориалом Советскому солдату. Раз-
умеется, мы всегда будем трепетно относиться 
к памяти о великом подвиге, совершённом бой-
цами Красной Армии. Но ведь ржевская земля 
имеет очень древнюю историю, у нас немало 
памятных мест, которые, увы, долгое время на-
ходились в небрежении или были разрушены. 
Тем более что наш родной край дал миру не-
мало замечательных людей, которые состави-
ли славу и гордость земли русской. 
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Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжение. Начало в № 30.
ПЕРЕВОРОТ

Впервые почувствовал, что революция 
зреет. А затем пришли и точные сведения. 
Николай II отрёкся от престола, то же сде-
лал и великий князь Михаил Александро-
вич. Возбуждение в войсках и в населе-
нии всё возрастало.

Получил телеграмму из Твери – от при-
нявшего на себя обязанности губерн-
ского комиссара А.А. Червен-Водали. Он 
предлагает, ввиду совершившегося уже 
в губернском городе переворота, чтобы 
Ржевское городское управление органи-
зовало новую власть.

Городская управа немедленно назна-
чила заседание Думы – с участием пред-
ставителей учреждений и общественно-
сти. Посоветовавшись с Beшенским, мы 
решили на это революционное собрание 
пойти.

Вешенский пришел в ужас от моей 
одежды:

– Вы, Всеволод Викторович, идёте на 
такое собрание, где, быть может, провоз-
глашена будет революция, – и надели 
форменное пальто!

Сам он облёкся в какой-то полуфанта-
стический – не то охотничий, не то воен-
ного покроя, но без погон – костюм.

Было зимнее утро с оттепелью. Нога 
тонула в таявшем снеге. Вереницы наро-
да тянулись к зданию Думы. Показалось 
мне, что мою форменную одежду дей-
ствительно встречные провожают с неко-
торым недоумением. Что-то уже носилось 
в воздухе такое, будто и революция тре-
бует своей формы...

Думская зала полна. Гласные, из числа 
знакомых, нас встретили с видимым удо-
вольствием как признак перехода и уч-
реждений к новому режиму. Начальники 
учреждений и представители обществен-
ности ожидали в кабинете городского го-
ловы, пока происходило закрытое заседа-
ние городской управы.

Собралась вся дума. Городской голова 
И.А. Поганкин, с цепью на груди, открыл 
заседание. Огласил телеграмму Червен-
Водали, а затем и только что состоявше-
еся постановление управы – предложить 
городской Думе признать новую власть.

И разных мест зала послышались тре-
вожные возгласы:

– А как же гарнизон?
– Что будут делать войска?
– Надо выяснить сначала позицию пол-

ковника Мириманова!

Вещают немедленно же послать от за-
седающей Думы трёх делегатов к началь-
нику гарнизона для выяснения отноше-
ния – и его личного, и гарнизона – к про-
исходящему. Возгласами был намечен в 
делегацию популярный в населении док-
тор Филатов и ещё два гласных.

Делегаты поехали. Тревожные пол-
часа провело собрание. Лица бледные, 
волнуются. Вот-вот, казалось, вероят-
но, многим, окружат Думу войска и всех 
арестуют...

Делегаты возвращаются:
– Начальник гарнизона признал вре-

менное правительство! Он обещал сейчас 
лично прибыть на собрание.

Восторг – всеобщий. Сейчас же откуда-
то взялись ораторы. Взбираются на 

кафедру и разливаются на злобу дня.
Центром внимания как-то сразу сде-

лался доктор Филатов. Он пострадал за 
что-то политическое после 1905 года, 
считался кадетом и подвергался систе-
матическим преследованиям старой вла-
сти. Теперь к нему обращались, точно к 
имениннику. В общем, это был очень до-
стойный человек, и к его мнению многие 
прислушивались.

Ну, вот в думском зале почувствова-
лось движение и сдержанные возгла-
сы. Речь очередного оратора оборвалась. 
Приехал начальник гарнизона.

Бледный и взволнованный но-
вой, необычайной для военного ролью, 
Мириманов медленно продвигался вперед 
среди тысячной уже толпы, ворвавшейся 
с улицы в залу. Пройдя к столу, за кото-

рым сидела городская управа, повернул-
ся к собранию:

– Гарнизон признал временное прави-
тельство! Войска единомышленны со всем 
остальным населением в своем отноше-
нии к перевороту.

Восторженные возгласы в честь гарни-
зона и Мириманова. Свершилось!

В НАШЕМ БАНКЕ
– Всеволод Викторович, служащие вол-

нуются! Говорят, надо бы как-нибудь фор-
мально выявить отношение наших учреж-
дений к перевороту...

– Хорошо! Переговорю с Вешенским.
– Ну-с, Сергей Иванович, как же мы по-

ступим? Устроим завтра общее собрание?
– Да, надо устроить!
– Пригласим вновь избранного комис-

саром города Филатова. Да?
– Это следовало бы...
– И скажем каждый своему отделению 

собственную речь?
Вешенский замялся.
– Нет, уж речь говорите вы один. Что 

же выступать двоим... Я ничего говорить 
не буду. Проведите всё вы!

На другое утро, в десятом часу, собра-
лось около сотни служащих обоих отде-
лений. Поджидали доктора Филатова, но 
он запоздал. Мы вышли с Вешенским к 
собравшимся. Я сказал приблизительно 
следующее:

– Император Николай II отрёкся от 
престола в пользу своего брата Михаи-
ла. Но великий князь Михаил Алексан-
дрович также отказался от царского пре-
стола. Власть до созыва учредительно-
го собрания перешла к временному пра-
вительству. В согласии с другими учреж-
дениями и организациями мы, Ржевское 
и Двинское отделения Государственного 
банка, также переходим в подчинение но-
вой правительственной власти.

Но прежде чем начать жить новой по-
литической жизнью, вспомним о тех де-
сятках тысяч борцов за Родину, которые 
в тюрьмах, в ссылке, в рудниках Сибири 
и на виселицах отдали свою жизнь за то, 
чтобы мы теперь стали свободными граж-
данами свободного государства. Склоним 
благоговейно головы перед их светлою 

памятью! А теперь, с бодрою верой в бу-
дущее обновленной и освобождённой 
России прокричим громкое «ура» в честь 
тех мужественных людей, которые в тя-
жёлую и ответственную историческую ми-
нуту не побоялись взять на себя бремя го-
сударственной власти. За временное пра-
вительство – «ура!».

Восторженное «ура» покрыло мои сло-
ва. Какие мы все тогда были слепцы, и 
между ними первый – я...

В кабинете Вешенский стал упрекать 
меня в неосторожности:

– Как можно было кричать «ура» в 
честь нового правительства?! А вдруг 
вернётся старая власть? Что с нами тог-
да будет?

Но в банке раздалось снова «ура». Что 
такое? Это приехал запоздавший комис-

сар – доктор Филатов – и говорил нашим 
служащим речь.

На другое утро, совершенно неожи-
данно для меня, снова собрались все слу-
жащие. Просят меня выйти к ним. Выхо-
жу – с недоумением. Чиновник банка С.В. 
Колпашников от имени собрания говорит 
мне приветствие. Служащие обоих бан-
ков благодарят меня за то, что я упомя-
нул в своей речи о жертвах за политиче-
скую свободу... Аплодисменты служащих.

ПАФОС РЕВОЛЮЦИИ
Пафос революции проявлялся всё за-

метнее. По городу постоянно образовы-
вались сборища населения, по преиму-
ществу – возле городской Думы, ставшей 
естественным центром внимания. В пер-
вые дни, однако, всё носило совершенно 
мирный характер. И когда офицер патру-
лировавшей команды говорил толпе:

– От имени начальника гарнизона по-
братски прошу вас разойтись! – толпа, с 
добродушными возгласами:

– Хорошо! Разойдемся! – действитель-
но мирно рассеивалась.

Но всё же в полках, сдерживаемых до 
революции суровой дисциплиной, стали 
быстро проявляться признаки разложе-
ния. Начала замечаться некоторая раз-
вязность и между офицерами. В этой сре-
де появились в немалом числе и орато-
ры. Выступая на солдатских митингах, 
они начали бить на популярность в сол-
датской среде, играя на демагогических 
струнках. Чаще всего, в связи с этим сре-
ди ржевского населения стала произно-
ситься никому до того времени не извест-
ная фамилия – Канторов. О нём говори-
ли, что это бывший помощник присяжно-
го поверенного. Теперь он делал себе ре-
волюционную карьеру.

На береговых склонах Волги, в садах 
и на бульваре стали появляться в уроч-
ное время, когда в полках до того време-
ни производились занятия, группы солдат 
с первыми знаками внешней неряшливо-
сти. Иные уже не снимали с себя красных 
ленточек. Это были предрассветные су-
мерки «завоеваний революции».

Недели через две после переворо-
та в Ржеве было назначено всенародное 

торжество по случаю ре-
волюции. В нём пригла-
шались участвовать все 
граждане. Местом из-
брана была базарная 
площадь близ нашего 
банка.

Подъём настроения 
был ещё велик, многие 
с искренним чувством 
украсили себя красными 
бантами. Моя семья бы-
ла ещё в Твери, и я о банте не подумал, 
но мне его услужливо прислала госпожа 
Смагина. На этом торжестве, в первый и 
последний раз в своей жизни, был и я с 
красным бантом на груди.

На площадь прибыл гарнизон – четыре 
полка, – все поголовно в красных укра-
шениях. Иные, в том числе и многие офи-
церы – разукрасили красными лентами не 
только самих себя, но также гривы, чёл-
ки и даже хвосты лошадей. Вся площадь 
сплошь запестрела красным цветом. 

Появились первые митинговые ора-
торы на воздвигнутых в разных местах 
эстрадах. Среди них преобладали люди 
несерьёзные из местной интеллигенции, 
желающие выплыть наверх в мутной во-
де. Из серьёзных деятелей выступал, ка-
жется, только один член Государственной 
Думы – Крамарёв, бывший уездный пред-
водитель дворянства. Неожиданно выя-
вил себя демагогическим оратором моло-
дой податной инспектор Пржевальский, 
местные адвокаты... Но всех затмил, боль-
ше всех нашумел выступавший по очере-
ди на всех эстрадах штабс-капитан Канто-
ров. Он выкрикивал с эстрады:

– Нам не надо тронов и царских 
чертогов!

– Гу, гу! – шумит сочувствующая тол-
па, по преимуществу – покинувшие строй 
солдаты.

– У них заводятся летучие мыши и вся-
кая ночная нечисть!

– Гу, гу, гу!!! – восторженно ревут 
окружающие.

Где только появится бритая, с хитрыми, 
плутовскими глазами, физиономия этого 
бойкого на язык демагога, наперёд разно-
сится сочувственный гул. Полки выстра-
иваются. Отъезжает начальник гарнизо-
на со свитой. Смотрю на Мириманова. Ли-
цо бледное, на губах вымученная привет-
ливая улыбка. На груди большой красный 
бант. Не воинственное выражение лиц и 
у сопровождающих его верхом полковых 
командиров. 

– Здравствуйте, товарищи солдаты!
Губы Мириманова кривятся не в улыб-

ку, а в нервную гримасу. 
– Здравствуйте, товарищ полковник!
Полки отвечают нестройно, вяло. Один 

из полков на приветствие полковника Ми-
риманова ответил гробовым молчанием. У 
командира полка – бледное, растерянное 
лицо. Мириманову, видимо, стоило нече-
ловеческого труда сдержаться и прогло-
тить это оскорбление в строю. Он сдер-
жался. Впечатление – скверное и мало хо-
рошего предвещающее. 

Балкон одного из домов, выходящих на 
площадь – какая-то воинская канцелярия. 
На балконе полно солдат, впереди – мо-
лодой человек с интеллигентным лицом. 
Разговоры:

– Студент, одетый в солдатскую 
шинель...

Студень произносит горячую речь, 
она посвящена памяти жертв освободи-
тельного движения. Говорит хорошо, его 
слушают. А затем начинает красивым 
баритоном:

«Вы жертвою пали в борьбе роко-
вой...». Хор, очевидно заранее подготов-
ленный, дружно подхватывает, увлекая 
толпу. Несётся: «Вы отдали всё, что мог-
ли, за него...»

Трогательно и производит глубокое 
впечатление...

Продолжение следует.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 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+
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
01.20 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест" 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, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с "Каменская" 16+
10.15 Д/ф "Ласковый май". Лекар-
ство для страны" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Прощание. Александр и Ирина Поро-
ховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
22.35 С/р "История одной эпидемии" 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф "Кто убил Бенито Муссолини?" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 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, 01.35 Д/ф "Человек и солнце" 12+
08.20, 20.30, 23.10 "Цвет времени" 12+
08.35 Х/ф "Цыган" 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/ф "Серые киты сахалина" 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+
12.25 Д/ф "Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения Олега Та-
бакова 12+
14.55 Х/ф "Красавец-мужчина" 0+
17.05 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако" 12+
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.35 Спектакль "Юбилей ювелира" 12+
23.20 Д/с "Тайная история разведки" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 16+
02.15 Д/с "Запечатленное время" 12+
02.45 Pro memoria 12+

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

07.25 Х/ф "Няня" 0+
09.20 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11.25 Идеальный мужчина 12+
13.20 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
19.00 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22.10 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
00.10 Х/ф "Клик. С пультом по жизни" 12+
02.10 Х/ф "Няня-2" 16+
03.40 Х/ф "Няня-3. Приключения в раю" 12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

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

13.25, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Крылья" 12+
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
23.10 Х/ф "Женский доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 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 "Внизу" 16+
01.00 Х/ф "Автомобиль. Дорога мести" 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник экс-
трасенса 16+

05.00, 04.25 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. Возмез-
дие" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Падение ордена" 18+
02.50 Х/ф "Майкл" 0+

05.50 Х/ф "Ключи от неба" 0+
06.10 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности" 16+
07.05 Не факт! 6+

07.35, 08.15 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Викинг-2" 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с "Битва за не-
бо" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40, 20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с "Государственная граница" 12+
03.45 Х/ф "Где 042?" 12+
04.55 Д/ф "Морской дозор" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
18.15, 21.00 Ново-
сти 12+

06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
1/2 финала. Трансляция из Германии 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
13.35 "Испытание силой. Фёдор Емельянен-
ко". Специальный репортаж 12+
14.05 Нефутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "GrandFinal" 0+
15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д/ф "Тафгай. История Боба Пробер-
та" 12+
18.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.45, 00.30 "Локомотив" - "Краснодар". Live". 
Специальный репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
1/2 финала. Прямая трансляция из Герма-
нии 16+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98. 
Венер Галиев против Амирхана Адаева. 
Трансляция из Грозного 16+
02.50 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов 16+
03.00 Д/ф "Династия" 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 
финала. "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания). Трансляция из Швейца-
рии Матч! 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, 22.00, 22.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 18+
17.30 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 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 Потомки. Михаил Зощенко. Солнце 

после захода 12+
02.45 Звук 12+
03.45 За строчкой архивной... 12+
04.10, 08.50, 16.50 Медосмотр 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф "Гении от природы. Обогревате-
ли, холодильники и кондиционеры" 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "ГАБО - за гранью ре-
альности" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Шаман" 16+
11.30, 18.05 Имею право! 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+
00.30 Д/ф "Гении от природы. Скатерть, 
ложка, нож и вилка" 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

05.00 Ранние пташки. 
М/с "Даша-путеше-
ственница", "Малы-
шарики", "Домики" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Букварий 0+
09.30 М/ф "Тайна третьей планеты" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.00 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Летающие звери" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.35 ТриО! 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.40 М/с "Сказочный патруль" 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 "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.10 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 "Ералаш" 16+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Бакуган" 6+
02.15 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон 16+
06.00, 08.00 Утро на Спасе 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
10.30 В поисках Бога 12+
11.05 Х/ф "Железное поле" 6+
13.00, 22.10, 03.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф "Казаки" 12+
16.05 Спектакль "Соло для часов с боем" 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день 16+
20.05 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
23.10 Планета православия 12+
00.20 Д/с "Блажен иже и скоты милует" 12+
00.50 Следы империи 16+
02.10 И будут двое... 12+
03.00 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок 0+

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

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.45 Орел и Решка. На связи 16+
13.45 Орел и решка. Америка 16+
16.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.10 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Древние" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10 Т/с "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 12+
13.15 Дела судебные. День-

ги 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+
03.35 Т/с "Гречанка" 16+

ВТОРНИК, 18  АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз тигра" 16+
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
01.15 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Сумка инкассато-
ра" 0+

10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф "Сфинксы северных во-
рот" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.40 Д/ф "Наталья Гундарева. Чу-
жое тело" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф "Ракетчики на продажу" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых фона-

рей" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "Вы-
жить любой ценой" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 04.05, 04.30, 
02.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Человек и солнце" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "175 лет русскому ге-
ографическому обществу" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шишкина 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед-
ки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль "Последняя жертва" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с "Нагиев 
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 16+

09.00 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
11.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
00.30 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная ды-
ра" 16+
02.25 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
12+
04.00 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 

16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Реальная мистика"." 16+
13.20, 01.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/с "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсег-
да..." 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор" 16+
02.25 Д/с "Реальная мистика" 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Универсальный солдат" 16+
01.15 Х/ф "Истерия" 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахарки 16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с "Падение ордена" 18+

05.40, 09.35, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05, 03.00 Т/с "На 
углу, у Патриарших..." 16+
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 

"Тревожный вылет" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.40 Т/с "На углу, у Патриарших-2" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
02.20 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти" 16+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.55, 21.00 Ново-
сти 12+

06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
12.50 Команда Фёдора 12+
13.20 "Локомотив" - "Краснодар". Live". 
Специальный репортаж 12+
13.35 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
14.05 Нефутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "GrandFinal" 0+
15.55 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Химки" (Мо-
сковская область). Прямая трансля-
ция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Португалии 12+
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий Минаков про-
тив Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США 16+
02.20 "Не о боях". Анастасия Янько-
ва 16+
02.30 Д/ф "Утомлённые славой" 12+
03.00 Д/ф "Конёк Чайковской" 6+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕ-
ФА. "Турнир 8-ми". 1/4 финала. "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Пор-
тугалия). Трансляция из Швейцарии 
Матч! 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, 22.00, 22.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 18+
17.30 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 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. Скатерть, ложка, 

нож и вилка" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "ГАБО - за гранью 
реальности" 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 "Шаман" 16+
11.30 Имею право! 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+
00.30 Д/ф "Гении от природы. Часы, кри-
огенез и машина времени" 12+
04.25 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. М/с "Даша-пу-
тешественница", 

"Малышарики", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.30 М/ф "Василиса Микулишна" 0+
09.50 М/ф "В некотором царстве..." 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.00 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Летающие звери" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.35 ТриО! 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Турбозавры" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.10 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 "Ералаш" 16+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Бакуган" 6+
02.15 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.25 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на Спа-

се 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30, 02.05 Встреча 12+
11.30 Х/ф "Двое в песках" 0+
13.00, 22.05, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Старец из каслинской глу-
бинки" 12+
16.00, 23.35 Планета православия 12+
17.00 Х/ф "Почти смешная история" 0+
19.30 Новый день 16+
20.05 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
23.05 Д/с "Преображение Господне". 
"Праздники" 12+
00.40 Следы империи 16+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок 0+

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

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.25 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.35 Четыре свадьбы 16+
16.45, 18.10 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Древние" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости 12+

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 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+
03.35 Т/с "Гречанка" 16+
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СРЕДА, 19 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 20  АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 16+
01.20 Д/ф "Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест" 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Максим Перепели-
ца" 0+

10.35 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь 
земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф "Отравленная жизнь" 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф "Мужчины Галины Бреж-
невой" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
02.15 Д/ф "Железный занавес опущен" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с "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 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 "Ле-
то господне" 
12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Раскрывая тайны юпи-
тера" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в бу-
дущее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 175-летию русско-
го географического общества" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Сергей Гапоненко 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед-
ки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль "Кабала святош" 12+
17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.." 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.45 М/с "Приключения Ву-
ди 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 
утраченного ковчега" 0+
11.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13.45 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 "Пятница" 16+
02.00 Х/ф "Заплати другому" 16+
03.55 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
12+
05.30 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
05.40 М/ф "Лиса и волк" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.20, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.45 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 16+
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
23.05 Х/ф "Женский доктор" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Саботаж" 16+
01.15 Кинотеатр "Arzamas" 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 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 спи-
ски" 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Падение ордена" 18+
04.30 Военная тайна 16+

05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 
13.15, 14.05, 01.55 Т/с "На 
углу, у Патриарших-2" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40, 20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
01.05 Д/ф "Легенды госбезопасности" 16+

06.00, 08.55, 12.00, 
16.20, 21.10 Ново-
сти 12+

06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Д/ф "Второе дыхание" 12+
12.05 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против ИсыЧаниева. Андрей Поду-
сов против ВаграмаВарданяна. Трансля-
ция из Латвии 16+
13.35 "Малышка на миллион". Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Гандбол. Париматч "Финал четы-
рёх" Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
"Ростов-Дон" - "Кубань" (Краснодар). Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "GrandFinal" 0+
16.05 "Локомотив" - "Краснодар". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
16.25 Гандбол. Париматч "Финал четы-
рёх" Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
"Астраханочка" - ЦСКА. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Ростов"(Ростов-на-Дону). Прямая транс-
ляция 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Португалии 12+
00.45 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Исмаила Илиева. Евге-
ний Тищенко против Маркоса Аумады. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
02.20 "Не о боях". Наталья Дьячкова 16+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Д/ф "Продам медали" 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Тур-
нир 8-ми". 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии Матч! 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, 22.00, 22.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 18+
17.30 Х/ф "Полицейский с Рублевки" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 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+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.55, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.30 Д/ф "Гении от при-

роды. Часы, криогенез и машина време-
ни" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "Курилы - русская 
земляот "А" 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 "Шаман" 16+
11.30, 04.25 Имею право! 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+
00.30 Д/ф "Будущее уже здесь" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. М/с "Даша-путе-
шественница", "Ма-

лышарики", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф "В стране невыученных уро-
ков" 0+
09.50 М/ф "Грибок-теремок" 0+
10.00 М/ф "Лесные путешественники" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.00 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Летающие звери" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.35 ТриО! 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Турбозавры" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.10 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 "Ералаш" 16+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Бакуган" 6+
02.15 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 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 Божественная литургия в праздник 
Преображения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа 0+
13.00, 21.45, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/с "Преображение Господне". 
"Праздники" 12+
15.30, 00.10 Д/ф "Альфа и Омега" 1 ф. "Го-
сподские непереходящие праздники" 12+
16.00, 22.45 Планета православия 12+
16.55 Х/ф "Почти смешная история" 0+
19.30 Новый день 16+
20.05 Х/ф "Берем все на себя" 6+
23.40 Д/ф "Преображение Господне" 12+
00.40 Следы империи 16+
02.05 Светлая память 0+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок 0+

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

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.45 Пацанки 2 16+
12.20 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.30 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Древние" 18+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 10.10 Т/с "Орлова и 
Александров" 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+
03.45 Т/с "Гречанка" 12+

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

12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай 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+
23.25 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, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Лабиринты" 18+
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф "Школьный вальс" 

12+
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15, 03.00 Х/ф "Мастер охоты на едино-
рога" 12+
22.35 10 самых... Забытые кумиры 16+
23.05 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие 
короны" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Прощание. Никита Хрущев 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Шеф. Но-

вая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф "Литей-
ный, 4" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои-2" 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.30, 04.00 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Пастер и кох" 12+
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее" 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с "К 175-летию рус-
ского географического общества" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 "Academia. Александр Леонтьев" 
12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед-
ки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль "Амадей" 12+
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров "Золо-
той телёнок" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 12+
19.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "Берег его жизни" 12+
00.00 Х/ф "Отчаянные романтики" 16+
02.30 Д/с "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.45 М/с "Приключения Ву-

ди 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 "Мстители" 16+
02.35 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
03.50 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами" 0+
04.55 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.50, 05.25 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.20, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.40 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
19.00 Х/ф "Раненое сердце" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Сладкий ноябрь" 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Падение ордена" 18+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.55 Т/с "Волчье солн-

це" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Ночное происшествие" 0+

06.00, 08.55, 12.00, 
17.05, 20.35 Ново-
сти 12+

06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". 1/2 финала. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Вадим 
Немков vsРайанБейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 
12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. "GrandFinal" 0+
15.25 Гандбол. Париматч "Финал четы-
рёх" Кубка России. Женщины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
17.10 Правила игры 12+
17.40 "Динамо" - "Ростов". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Гандбол. Париматч "Финал четы-
рёх" Кубка России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-
налу 0+
23.45 Точная ставка 16+
00.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Ханте-
ра. Диллиан Уайт против МариушаВаха. 
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
01.50 "Не о боях". Мурат Гассиев 16+
02.00 Д/ф "Жестокий спорт" 12+
02.30 С чего начинается футбол 12+
03.00 Больше, чем футбол 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - ЦСКА 
Матч! 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, 22.00, 22.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 18+
17.30 Х/ф "Полицейский с Рублев-
ки" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 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, 00.30 Д/ф 

"Будущее уже здесь" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "Не уходи отсю-
да" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Шаман" 16+
11.30, 04.25 Имею право! 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+

05.00 Ранние 
пташки. М/с "Да-
ша-путешествен-

ница", "Малышарики", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф "Сказка о попе и работнике 
его Балде" 0+
09.50 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.00 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Летающие звери" 0+
15.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.35 ТриО! 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Турбозавры" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.10 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 "Ералаш" 16+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+
01.10 М/с "Бакуган" 6+
02.15 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.45 День Патри-
арха 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 Сила духа 12+
11.05, 02.25 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Жду и надеюсь" 0+
13.00, 21.50, 03.45 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Иду на таран" 12+
16.00, 22.50 Планета православия 12+
16.55 Х/ф "Берем все на себя" 6+
19.30 Новый день 16+
20.05 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
00.00 Д/с "Соловки. Остров спасения" 
Небо на земле" 12+
00.30 Следы империи 16+
01.55 В поисках Бога 12+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок 0+

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

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30, 09.00 Т/с "Зачарованные" 16+
10.50 Пацанки 2 16+
12.45 Адская кухня 16+
15.20 На ножах 16+
19.00, 21.00 Кондитер 4 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Древние" 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Дача" 0+
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 верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
19.40 Т/с "ППС-2" 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 Игра в кино 12+
00.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.55 Х/ф "Наше кино. История большой 
любви" 12+
03.20 Т/с "Темная сторона души" 12+
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ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Игорь БАУКИН: «ПРИНОСИТЬ ДЕТЯМ 
РАДОСТЬ, А РЖЕВУ – СЛАВУ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

СВОИХ ДЕВЧОНОК
– ОБОЖАЮ!

Предваряя интервью с «РП», Игорь 
Леонидович поздравил с Днём физкуль-
турника своих коллег-тренеров, воспи-
танников – мальчишек и девчонок, ко-
торые занимаются спортом, а также их 
родителей.

–  Эти дети – будущее нашей стра-
ны! – уверен наш герой. – Ржевские ба-
скетболистки, неоднократные чемпион-
ки Тверской области, все – как на под-
бор: умные, красивые, стройные! С ни-
ми легко и интересно общаться. Боль-
шинство занимаются спортом уже мно-
го лет, сформировались как личности, 
в том числе – благодаря баскетболу и 
своему трудолюбию. При этом, я счи-
таю, дети не должны ограничиваться 
только спортом – пусть занимаются тем, 
что нравится, вызывает эмоции, 
восторг, азарт! В свободное от 
игр и тренировок время мы хо-
дим в походы, рисуем, разучива-
ем танцы, поём, играем в интел-
лектуальные игры, и в процес-
се общения я стараюсь переда-
вать девчатам свои знания, что-
бы они выросли многогранными 
личностями.  

– Игорь Леонидович, похо-
же, у вас не отделение баскет-
бола, а настоящая школа бла-
городных девиц.

– Это, конечно, слишком гром-
ко сказано, но, на мой взгляд, 
педагог обязательно должен 
сделать процесс обучения инте-
ресным. Это важно – видеть ре-
зультаты своего труда. И речь 

вовсе не о победах в соревнованиях, а 
об особом духе взаимопомощи, коллек-
тивизма, когда «один за всех, и все – 
за одного!». Сегодня многие родители, 
старшие дети которых посещали наше 
отделение, с удовольствием приводят к 
нам младших, тем самым сохраняя пре-
емственность поколений. Поскольку ви-
дят, сколь благотворное влияние оказы-
вает баскетбол! 

Кстати, сам Игорь Леонидович пре-
красно вписывается в предложенный 
им образ. Помимо спорта, играет в на-
родном театре ГДК у режиссёра Елиза-
веты Паршиковой, а прежде участво-
вал в КВН, а ещё – более 20 лет каж-
дое лето работает в детских загородных 
лагерях. 

«БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ»
– Говорят, что спорт мешает твор-

честву или учёбе. Ничего подобного! 
Мои выпускницы разных лет окончили 
престижнейшие вузы. Буквально вче-
ра на площадке играли две из них: од-
на получила диплом Военно-медицин-
ской академии (Санкт-Петербург), вто-
рая – Московский государственный уни-
верситет, и ей предлагают остаться там 
преподавателем. 

Недаром говорят: «Баскетбол – это 
быстрые шахматы»: во время игры за 
одну долю секунды вы должны принять 
верное решение из десятка вариантов. 
Кстати, многие думают о баскетболе до-

вольно примитивно – мол, 
достаточно всего лишь метко 
бросить мяч в кольцо. Это не 
так. Баскетболист должен по-
стоянно анализировать про-
исходящее  на площадке и 
принимать решение на высо-
ких скоростях. 

– Это происходит на ин-
туитивном уровне? 

– Я разделяю спортсме-
нов на три категории. Пер-
вый уровень – когда учёба 
только начинается, приоб-
ретаются первичные навы-
ки. В этот период спортсмен 
делает так, как его научил 

тренер. Второй уровень: спустя 5-7 лет 
занятий, спортсмен уже умеет многое. 
И, наконец, третий – когда он, прини-
мая правильное решение, делает это 
интуитивно.

К слову, и у тренеров – похожая кар-
тина: один бросает мяч и предлага-
ет повторять движения за ним. Другой 
работает самоотверженно, подбирает 
множество упражнений, ездит на семи-
нары. А третий – отфильтровывает всё 
лишнее, берет на вооружение только то, 
что особенно важно и наиболее эффек-
тивно. Если молодой специалист может 
определённым приёмам научить за год, 
то опытный – буквально за несколько 
дней.  

– Вы относитесь к последней 
категории?

– Стремлюсь к этому. Надо мно-
го работать, чтобы приносить де-
тям радость, а городу – результат и 
славу. Задача тренера – не делить 
детей на уровни мастерства, а каж-
дого из них делать немного луч-
ше – буквально после каждой тре-
нировки. На первом месте лично 
у меня всегда стоит ребёнок – его 
здоровье, развитие, воспитание. 
Но если он слышит дома от роди-
телей: «Ходи в секцию, когда есть 
настроение, занимайся спортом в 
радость!» – то о его воспитании в 
плане достижений можно забыть. 

У каждого человека, даже ма-
ленького, обязательно должна 
быть цель! Например, стать олим-

пийским чемпионом. В старшем возрас-
те, когда спортсмен уже достигнет вы-
сокого уровня мастерства, он сам решит, 
стоит ли ему продолжать профессио-
нально заниматься спортом. Но спорт 
однозначно научит ставить перед собой 
цель и её добиваться. 

– Для этого нужна хорошая моти-
вация. А разве у ребёнка она есть?

– Когда провожу новый набор, гово-
рю девчонкам: «Кто хочет на баскетбол 
– айда!». И они идут на тренера, кото-
рый улыбается и красиво говорит – им 
нравится нарисованная мной картин-
ка. И лишь потом смотрят, как я рабо-
таю. В старшем возрасте лучшая моти-
вация – общение, совместные поездки 

на соревнования в разные города, об-
щий досуг. Со временем появляются ам-
биции – девчонки понимают, что они 
уже многое могут. 

При этом очень важна роль родите-
лей. Поддержка ребёнка, посещение со-
ревнований, общие праздники, походы, 
поездки и экскурсии сплачивают семьи 
и помогают выстраивать тренировочный 
процесс в спортивной школе.

НЕМНОГО О ЛЮБВИ...
– Вы сейчас вспомнили историю 

своей романтической любви. Вы 
встретили свою судьбу, когда укра-
инский город Смела был побрати-
мом Ржева, не правда ли?

– Да, была такая история. Моя буду-
щая супруга Татьяна привезла делега-

цию украинских детей в ДОЦ «Зарни-
ца», где я работал. Встретились, по-
знакомились. И пришлось мне отправ-
ляться в Украину, чтобы... выкупать не-
весту! Играли сразу две свадьбы: од-
ну – в Украине, другую – в России, а в 
качестве почётных гостей пригласили 
две администрации – Смелы и Ржева. 
Вот уже шестнадцать лет мы с супру-
гой счастливы в браке, у нас подраста-
ет любимая дочь – Машенька. И сегодня 
тоже показывает успехи в баскетболе.

 А ржевские ребятишки, которые тог-
да отдыхали в «Зарнице»,  став взрос-
лыми людьми, уже самостоятельно ез-
дили в Смелу – к  друзьям своего 
детства...

УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
– Если от воспоминаний перейти к 

характеристике моим спортсменок, ска-
жу так: они ходят на тренировки, пото-
му что им это интересно! В нынешнем 
году у меня 7 выпускниц, и все – ум-
ницы и красавицы. Работаю в разных 
школьных залах, в каждую группу на-
бираю по 25 человек, но остаются 10-
15 – самые трудолюбивые. Часть детей 
отсеиваются, когда начинаются серьёз-
ные нагрузки.

Ведь это совсем не просто – гото-
виться к поступлению в МГУ, иметь не-
сколько репетиторов, сдавать экзаме-
ны, участвовать в олимпиадах, и при 
этом 6 раз в неделю ходить на трени-
ровки. Многие уходят, поскольку прихо-
дится тяжело, но те, кто остаются, го-
товы ради баскетбола и команды мно-
гим пожертвовать. Например, вставать 
очень рано, чтобы учить уроки и бежать 
на тренировку. Дети, которые не посе-
щают спортивные секции, на каникулах 
и в 11 утра не могут проснуться, а по-
том жалуются: «Мы ничего не успева-
ем!». А спортсмен, у которого есть цель, 
успевает всё! Мои девчонки хотят расти 
и развиваться – и как спортсмены, и как 
личности, а это самое главное. Да, с ни-
ми далеко не всегда просто, но всегда 
интересно работать!

Окончание на стр. 14

Накануне Дня физкультурника 
мы встретились со старшим трене-
ром отделения баскетбола КСШОР 
№1 Игорем Баукиным. Нам захо-
телось как можно больше узнать о 
человеке, про которого его воспи-
танницы, девушки-баскетболист-
ки, говорят так: «Наш тренер по-
казал, что такое труд, и как он вли-
яет на развитие личности. Воспи-
тал в нас чувство ответственно-
сти и научил искренне любить то, 
что ты делаешь, и тех, с кем ты это 
делаешь».
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С  ПОКЛОНОМ  СОВЕТСКОМУ  СОЛДАТУРЖЕВСКИЕ
РЖЕВСКИЕ

20202020
ВСТРЕЧИ
ВСТРЕЧИ

Анатолий ТАРАСОВ

Вот уже девятый год на ржевскую 
землю приезжают представите-
ли поискового отряда «Память» из 
Красноярского края, возглавляемо-
го учителем истории средней школы 

посёлка «Ок-
тябрьский» 
Лидией Кор-
шуновой. Не 
одну поиско-
вую экспе-
дицию вме-
сте со свои-
ми ребятами 
провела Ли-
дия Артёмов-
на в нашем 
районе. Бла-

годаря кропотливой работе зелено-
горцев, удалось обнаружить остан-
ки более 200 воинов-сибиряков, ко-
торые всё это время считались про-
павшими без вести. В честь каж-
дого из них отряд устанавливал на 
братских захоронениях именные та-
блички, а родственникам солдат –
привозил горсть ржевской земли.

Так, больше 70 лет счи-
тался пропавшим без вести 
Сергей Степанович По-
торохин. В 2016-м поис-
ковики установили место 
гибели пулемётчика и да-
же обнаружили каску, на 
которой хорошо читалась 
фамилия воина-сибиряка. 
Теперь на братской могиле, 
где он нашёл своё послед-
нее упокоение, есть имен-
ная табличка, а у его род-
ственников – возможность 
приехать под Ржев и по-
клониться памяти близко-
го человека.

– Деятельность поискового отря-
да не ограничивается только участи-
ем в Вахтах памяти. Часто родствен-
ники погибших солдат обращаются к 
нам с просьбой найти хоть какую-ни-
будь информацию об их боевом пути и 
месте гибели. И отряд работает по та-
ким запросам. Как показывает практи-
ка, многие из пропавших без вести до 
сих пор не захоронены. Они так и ле-
жат на бывшем поле боя – в траншеях 
и воронках, там, где их застала враже-
ская пуля или осколок снаряда, – рас-
сказывает член поискового отряда Ма-
рина Гурова.

В этот раз Лидия Артёмовна при-
везла в Ржевский район родственни-
ков погибших солдат. Останки их де-
дов и прадедов были преданы земле в 
братских захоронениях деревень Ефи-
мово, Полунино, Кокошилово, посёлка 
Победа. 

– Самостоятельно родственни-
ки вряд ли приедут на братские за-
хоронения. Далеко, да и дороговато. 
Но нам помог спонсор. Добраться до 
Ржева ещё можно, а дальше? Многих 
деревень, где шли тяжелейшие бои, 
уже нет и в помине. Спасибо местным 
жителям, что помогают. Только здесь 
отчётливо понимаешь, какой высо-
кой ценой досталась нашему народу 

Победа... – делится с нами руководи-
тель поискового отряда.

В составе делегации – внук и пра-
правнучка Михаила Васильевича 
Аниканова, погибшего под Ржевом в 
ноябре 1942-го, родственники рядо-
вого Андрея Лаврентьевича Дол-
гих, нашедшего смерть в августе того 
же года – в боях у деревней Кокоши-
лово. На опорных плитах из кортенов-
ского стали Ржевского мемориала на-
шла фамилию своего дела и приехав-
шая из Зеленограда Любовь Георги-

евна Тарская.
Несколько дней про-

была делегация сибиря-
ков на ржевской земле. Её 
участники посетили мемо-
риал Советскому солда-
ту, другие памятные места 
Ржева и района, приня-
ла участие в торжествен-
ных мероприятиях, по-
свящённых празднованию 
77-летия первого салюта 
в «Ставка Сталина», в па-
мять о погибших высади-
ли в филиале Музея Побе-
ды краснолистные дубы и 
сибирские кедры.

– Мы благодарны вам за память, ко-
торую вы проявляете к своим землякам, 
защищавшим нашу землю от врага. 
Спасибо за подарок – частицу сибир-
ской природы, символ воинского духа 
и славы. Думаю, мы найдём ему при-
менение при рассмотрении концепции 
строительства 2 и 3-й очередей мемо-
риала Советскому солдату, – сказал на 
встрече с делегацией глава Ржевского 
района Валерий Румянцев.

Глава района рассказал гостям о 
строительстве мемориального ком-
плекса, торжествах, связанных с его 
открытием, поделился планами пер-
спективами дальнейшего развития 
территории мемориала. На встрече он 
вручил каждому члену делегации си-
биряков двухтомник воспоминаний ве-
теранов –   участников Ржевской битвы, 
изданный в преддверии 75-й годовщи-
ны Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. И у этой 
встречи, безусловно, будет продолже-
ние – того требует наша общая работа 
во имя сохранению памяти о мужестве 
и героизме советских воинов, ценой 
своей жизни защитивших наше мирное 
будущее.

Фото автора.

Для участников поездки была органи-
зована презентация проекта по разви-
тию лагеря, который станет ещё одной 
крупной площадкой поискового дви-
жения страны – вместе с Международ-
ной экспедицией «Ржев. Калининский 
фронт», а ещё – частью туристическо-
го военно-исторического маршрута 
Ржевского района. Как выяснилось, в 
настоящее время успешно реализован 
первый этап: готовы Дом офицеров, 
въездная группа и здание КПП, обу-
строены парковочное пространство и 
тренировочный плац, место под пала-
точный городок, подведены коммуни-
кации. На втором этапе будут построе-
ны три казармы для размещения около 
240 человек, медпункт, хозяйственные 
помещения; также планируется возве-
дение музея и гостиницы.

ПОИСКОВЫЕ БУДНИ
Сейчас в лагере работают волонтёр-

ская рота «Боевого братства» из Мо-
сквы, отряд им. Фёдора Охлопкова из 

Якутии, поис-
ковики из Твер-
ской, Москов-
ской и Новго-
родской обла-
стей, в том чис-
ле ржевский от-
ряд «Память 
29-й армии». 
И у каждого 
из них – свои 
истории, слушать которые без эмоций 
невозможно.

Руководитель отряда «Пионер» (Мо-
сква) Михаил Богданов передал де-
легации Саха (Якутия) медальоны двух 
бойцов-якутов, чьи останки были об-
наружены под Ржевом уже в этом се-
зоне (в начале года). 

– Металлоискатель не всегда по-
могает в поиске останков погибших – 
если при бойце по какой-то причине 
не было металлических предметов, – 
говорит Михаил. – Но абсолютно не-
заменимы поисковые щупы, которые 
мы сейчас в основном и используем, 
– они помогают установить пустоты 
в земле, где мы, чаще всего, и нахо-
дим одиночные и массовые захороне-
ния. Иногда на помощь приходит и ге-
орадар. В этом сезоне в районе Ржева 
мы уже подняли порядка 350 красно-
армейцев, имена 22 из них уже уда-
лось установить, причём двое бойцов 

оказались уроженцами Якутской ССР. 
Представители поисковой экспеди-

ции «Долина» имени Н.И. Орлова из 
Новгородской области кратко рассказа-
ли об истории своей общественной ор-
ганизации и результатах деятельности: 
количество поднятых останков совет-
ских воинов давно превысило 100 ты-
сяч человек, причём были установлены 
имена почти четверти из них. 

Московская «Волонтёрская рота Бое-
вого братства» планирует в этом сезоне 
провести под Ржевом масштабную по-
исковую работу – силами 500 поиско-
виков. Руководитель отряда доброволь-
цев Антон Демидов подчеркнул: 

– Я бы предложил всем молодым 
ребятам включиться в поисковую ра-
боту, и если каждый из них поднимет 
останки хотя бы одного бойца, – нам 

Окончание начало на стр. 2

ПАМЯТЬ, КАК И ПОБЕДА, – ОДНА НА ВСЕХ!
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«СТАВКА СТАЛИНА»:ДАТАДАТА
20202020 К ГОДОВЩИНЕ ПЕРВОГО САЛЮТА - 

КРАСНОЛИСТНЫЕ ДУБЫ И СИБИРСКИЕ КЕДРЫ
Ирина КУЗНЕЦОВА

В Ржевском филиале музея Побе-
ды торжественно отметили истори-
ческое событие. Директор Ржевского 
филиала Марина Копаева напомни-
ла гостям праздника, что 30 июня у д. 
Хорошево президент В. Путин открыл 
Ржевский мемориал Советскому солда-
ту, построенный на народные пожерт-
вования. Это дань памяти всем защит-
никам Родины, погибшим на Ржевской 
земле, в том числе – воинам-сибиря-
кам. Именно из Сибири на мероприя-
тие прибыла делегация из Зеленогор-
ска Красноярского края, которую воз-
главила руководитель поискового от-
ряда «Память» Лидия Коршунова.

Юные красноярцы ежегодно орга-
низуют экспедиции на места сражений 
и участвуют в поисковых мероприяти-
ях, в том числе в районе Ржевом. Но на 
сей раз в составе делегации были род-
ные тех, кто погиб на подступах к на-
шему древнему городу. Лидия Коршу-
нова рассказала, что поисковый отряд 
Красноярского края работает на тер-
ритории Ржевского района шестой год 
подряд:

– Дело в том, что сибирские дивизии в 
начале войны попадали на самые слож-
ные направления – Московское (Кали-
нинский фронт) и Ленинградское (Вол-
ховский фронт). Именно здесь особенно 
много полегло сибиряков. Главное, что-
бы люди помнили их подвиг! Когда те-
ряется историческая память, теряется 
всё – и патриотизм, и семейные тради-
ции, и преемственность поколений…

Давняя мечта Лидии Коршуновой – 
привести из Красноярска в Ржевский 
район родственников погибших солдат. 
И в 2020-м эта мечта сбылась.

– На территории Ржевского района 
немало наших сибиряков похоронено. 
Хотя бы по два человека от каждой се-
мьи отправить сюда – вот где было бы 
общение поколений! Ведь сидя дома, 
мы мало говорим об истории собствен-
ной семьи – всё больше о политике. А 

вот когда человек приезжает на место, 
где погиб его близкий, тогда сразу гор-
дость появляется: я там был, видел, 
знаю! Считаю, что историю страны тво-
рит каждый из нас!

Историю тех великих дней вспомина-
ли 5 августа организаторы и гости ме-
роприятия: директор Ржевского фили-
ала музея Победы Марина Копаева, 
дочь маршала А.И. Еременко Татьяна 
Еременко, председатель Ржевского Со-
вета ветеранов Галина Мешкова, пер-
вый заместитель главы Ржевского райо-
на Михаил Петрушихин. Гости из Си-
бири рассказали о судьбе своих погиб-
ших родных, и когда вспоминали от-
цов, дедов и прадедов наших, с небес 
на присутствующих падали тёплые кап-
ли дождя...

Затем состоялся замечательный 
концерт. Широкая сибирская душа 

нараспашку: Лидия Коршунова испол-
нила трогательные песни собственно-
го сочинения. В завершение камерной 
встречи все её участники высадили на 
территории музея «Ставка Сталина» ал-
лею из краснолистных дубов.

– По сложившейся традиции мы при-
возим в Ржев саженцы сибирского ке-
дра, но сегодня они ещё в дороге. В 
сибирском городе Уяр есть лесной пи-
томник, который дарит нам эти заме-
чательные саженцы, чтобы поискови-
ки могли высаживать кедры на воин-
ских мемориалах. По большому счёту, 
каждый солдат достоин своего кедра! 
От всего сердца желаю, чтобы на ге-
роической Ржевской земле и сибирские 
кедры росли, и красавцы-дубы подни-
мались! Это же так здорово! – увере-
ны сибиряки.

Фото автора.

5 августа исполнилось 77 лет со дня первых артиллерийских салютов 
в Москве – в ознаменование заслуг Красной Армии. В этот день в 1943-
м вечернее небо столицы 12 раз расцвечивалось в честь частей и соеди-
нений пяти фронтов, изгнавших гитлеровцев из Орла и Белгорода в хо-
де Курской битвы. Приказ о проведении салютов Верховный главноко-
мандующий Иосиф Сталин подписал, находясь в Ржеве, точнее в бли-
жайшей к городу деревне Хорошево, во время своей единственной за 
войну поездки на фронт.

не придётся на всех уровнях говорить 
о важности патриотического воспита-
ния. Здесь, в полевых условиях, патри-
от рождается по умолчанию!

Командир поискового отряда имени 
Фёдора Охлопкова Игорь Кабанов – 
поисковик с 30-летним стажем, и гово-
рить красивые слова не любитель. Но 
за его плечами – десятки поисковых 
экспедиций и сотни поднятых солдат 
и офицеров, многим из которых были 
возвращены имена. Правда, он так и не 
привык к тому, что здесь, под Ржевом, 
металлоискатель звенит буквально на 
каждом шагу – наша земля буквально 
напичкана металлом – следами минув-
ших сражений. Ну, а о плотности огня 
во время боёв на Ржевском плацдарме 

свидетельствует только один факт: об-
наруженный недавно портсигар бойца 
Красной Армии был прошит сразу се-
ми пулями...

– Через четверть века исполнится 
сто лет Великой Побе-
де, и это время отпущено 
нам, чтобы мы могли под-
нять всех воинов, не за-
хороненных со всеми во-
инскими почестями. Ведь 
только в этом случае мы 
можем сказать, что война 
для нас окончилась, – ре-
зюмировал Андрей Фе-
дотов, выступая на ко-
ротком митинге в честь 
открытия военно-патрио-
тического лагеря – с уча-
стием поисковиков. Ну, 
а затем состоялось подписание согла-
шения между правительством Тверской 
области и правительством Республики 

Саха (Якутия) о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, социальном, 
культурном и ином сотрудничестве.

ЕДИНЫЙ НАРОД – 
ОДНА ПОБЕДА

З а в е рш ающим 
пунктом визита на-
ших гостей стал ме-
мориальный ком-
плекс воинам-якутам 
у деревни Филькино. 
Представители Яку-
тии традиционно по-
чтили память сво-
их земляков, сражав-
шихся на подступах к 
нашему древнему го-
роду в составе 348-
й и 375-й стрелко-
вых (сибирских) ди-

визий 30-й армии. Присоединились к 
ним и местные жители, а также пред-
ставители духовенства, совершившие в 
этот день в часовне Николая Чудотвор-
ца панихиду по убиенным воинам.

Наши гости возложили венки к па-
мятному месту, а затем обратились со 
словами приветствия к участникам 
встречи на ржевской земле. В рамках 
короткого митинга награды за вклад 
в развитие Республики Саха (Якутия) 
были вручены главе Ржевского района 
Валерию Румянцеву, представителям 
поискового движения и духовенства. 
В свою очередь, от имени правитель-
ства Тверской области были отмечены 
представители якутской стороны – в 
частности, подполковник МВД, ветеран 
боевых действий, первый командир 

якутского СОБР и ОМОН, волонтёр-по-
исковик Владимир Сантуев. 

И где бы ни были наши гости, лейт-
мотивом их выступлений была фра-
за: мы всегда были единым народом, и 
память, как и Победа, у нас – одна на 
всех! А взаимодействие районной ад-
министрации и общественности Респу-
блики Саха (Якутия), безусловно, про-
должится – как, собственно, это и про-
исходило все 40 лет нашей дружбы.

Фото автора. 

ПАМЯТЬ, КАК И ПОБЕДА, – ОДНА НА ВСЕХ!
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14 августа с 9.00-18.00 14 августа с 9.00-18.00 
в клубе ЖД, ул. Б. Спасская, 15ав клубе ЖД, ул. Б. Спасская, 15а

Норка, мутон, Норка, мутон, 
каракуль, каракуль, 
бобрик, нутриябобрик, нутрия

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА шубВЫСТАВКА-ПРОДАЖА шуб
Фабрика г. ПятигорскФабрика г. Пятигорск

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!

Шубы Шубы 
от от 

10000 10000 
руб.руб.

Рассрочка. АКЦИЯ: Рассрочка. АКЦИЯ: 
меняем старую шубу на новую!меняем старую шубу на новую!

Игорь БАУКИН: «ПРИНОСИТЬ ДЕТЯМ 
РАДОСТЬ, А РЖЕВУ – СЛАВУ!»

Окончание. Начало на стр. 11

УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
– Игорь Леонидович, женский ба-

скетбол называют «умной игрой»: 
когда нет больших физических воз-
можностей, как у мужчин, приходит-
ся брать другими навыками...

– Кстати, есть даже такое выражение: 
«Кричит, как женский тренер». На од-
ной матчевой встрече в Твери мы играли 
с мальчиками и – проигрывали. Но как 
только я начал кричать: «Играть!», «Бе-
жать!», «Выше скорость!» и так далее, 
мои девчонки собрались и – выиграли! 
Эмоции – важная составляющая спор-
тивной жизни. Без них игры не были бы 
столь яркими, сложнее было бы бороть-
ся с трудностями или покорять, казалось 
бы, недосягаемые вершины. В спор-
те эмоции являются немаловажной ча-
стью успеха. Иногда, направив их в нуж-
ное русло, можно даже превзойти само-
го себя!

С эмоциональной точки зрения с дев-
чонками работать сложнее – их надо 
чувствовать, понимать, поддерживать. 
Они бывают ветреные, изменчивые, как 
погода: сейчас – улыбаются, а через 
пять минут – плачут. Юношеский спорт 
проще – мальчишки идут в спорт, чтобы 
доказать, что они сильнее. А с девчон-
ками нужно найти нужные слова в нуж-
ный момент. Но именно благодаря сво-
ей эмоциональности, они могут неожи-
данно «вытащить» даже самую потерян-
ную игру!

И ПОРАЖЕНЬЕ ОТ ПОБЕДЫ...
– Что важнее для тренера – побе-

да или поражение? Помните, у поэ-
та: «И пораженье от победы ты сам 
не должен отличать»?

– И то, и другое – важно. Поражение 
– отличный учитель, и, как ни странно, 
является лучшим стимулом. Ибо про-
веряет личность человека: кто-то бро-
сит занятия, а кто-то начнёт работать 
ещё интенсивнее – не только ради се-
бя, но и всей команды. А победы делают 

человека увереннее в себе. Он понима-
ет, что идёт правильным путём: не зря 
трудился и доказывал, что способен 
стать чемпионом! И победы, и пораже-
ния – важный фактор и для спортсмена, 
и для тренера. 

– Если ваши ученицы захотят сде-
лать карьеру в баскетболе, какие у 
них перспективы?

– У меня было несколько учениц, ко-
торые достигли весьма высоких резуль-
татов, –  такие, как чемпионка России, 
мастер спорта Татьяна Яцуненко и по-
бедитель Первенства России Дарья Лы-
сова. Так вот, Татьяна Яцуненко, Та-
тьяна Румянцева и Елена Юдашкина 
стали преподавателями и тренерами в 
различных вузах. Многие играют в сту-
денческих командах. 

Я горжусь всеми своими выпускница-
ми, и не важно, что, связали они свою 
жизнь со спортом или нет. Главное – все 

они выросли хорошими людьми, а се-
годня проявляют себя, свои способно-
сти и возможности в других сферах жиз-
ни. Недаром говорят: талантливый че-
ловек талантлив во всём! 

ЧЕМПИОНКИ ШБЛ
 «КЭС-БАСКЕТ»! 

– Игорь Леонидович, тренер – это 
лидер, человек, на котором держит-
ся культура команды и её ценности. 
Согласны?

– Я более 25 лет в профессии. По-
сле окончания института физкульту-
ры начинал рядовым тренером по лыж-
ным гонкам, потом преподавал лёгкую 
атлетику. И лишь затем решил попробо-
вать себя в баскетболе. Теперь это моя 
жизнь. У моих  команд за весь период 
работы в спортивной школе – 14 выи-
гранных Первенств Тверской области, 
призовые места на соревнованиях Цен-
трального Федерального округа, победы 

на Всероссийских турнирах. В этом го-
ду мои ученицы заняли второе место на 
соревнованиях ЦФО школьной баскет-
больной лиги «КЭС-баскет». В фина-
ле должны были играть в Кирове, ног 
тут случилась пандемия коронавируса, 
и все соревнования отменили, признав 
финалистов чемпионами. Ну, а в про-
шлом году из пяти первенств региональ-
ного уровня мы выиграли четыре. 

– Интересно, а есть ли у старше-
го тренера отделения баскетбола 
КСШОР №1 мечта?

– Конечно! Моя мечта – чтобы у на-
шей спортивной школы, наконец, поя-
вился полноценный баскетбольный зал, 
который соответствовал бы всем совре-
менным нормам и требованиям. В Ржеве 
много хороших, талантливых тренеров 
– нам бы ещё чуть-чуть улучшить ус-
ловия, и, я уверен, наши воспитанники 
смогут показывать высокие результаты  
и на всероссийском уровне!

– Ну, что ж – пусть сбудется! Бла-
годарю вас за интервью. 

Фото Дениса Васильева.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26 ре
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ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА СУББОТА,  22  АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя..." 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.05 Д/ф "Олег Табаков и его "цыплята Та-
бака" 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф "Обмен принцессами" 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 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 "Подсадная утка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 12+
01.00 Х/ф "Сводная сестра" 12+

06.00 Х/ф "Школьный вальс" 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес" 12+
09.30, 11.45 Х/ф "Сержант милиции" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф "Маруся" 16+
18.15 Х/ф "Маменькин сынок" 16+
22.15 Хроники московского быта 12+
23.55 Удар властью. Семибанкирщина 16+
00.45 С/р "До чего дошел прогресс" 16+
01.15 Прощание. Александр и Ирина Поро-
ховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений Осин 16+
03.20 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.00 Х/ф "Выстрел в спину" 0+

05.20 Х/ф "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф "Запрет на любовь" 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
04.35 Таинственная Россия 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с 
"Детективы" 16+
07.15, 00.00 Х/ф "Не могу сказать 
прощай" 12+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф "Свои-2" 16+
13.20 Т/с "Большое расследование на пя-
том" 16+
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с "След" 16+
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

06.30 Жан-
Поль Сартр 
"Взапер-

ти" 12+
07.00 М/ф "Мук-скороход" 12+
08.25 Х/ф "Переходный возраст" 16+
09.40 Передвижники. Константин Савиц-
кий 12+
10.05 Х/ф "Земля Санникова" 6+
11.40 Цирки мира. "Конный цирк" 12+
12.05, 01.05 Д/ф "Прибрежные обитате-
ли" 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.30 Д/ф "К 175-летию русского географиче-
ского общества" 12+
14.10 Музыка нашего кино 12+
15.30 Х/ф "Ожидание" 16+
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевский. Советский 
Дон-Кихот" 12+
17.20 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.00 Х/ф "Мираж" 0+
21.25 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.10 Х/ф "Кентерберийские рассказы" 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. "Невероятные арте-
факты" 12+
02.45 М/ф "Лев и бык" 12+

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

продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.35 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
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 "Джон Картер" 12+
23.40 Х/ф "Царство небесное" 16+
02.20 Х/ф "Мстители" 16+
03.40 М/ф "Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами" 0+
04.50 М/ф "38 попугаев" 0+
04.55 М/ф "Как лечить удава" 0+
05.05 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 0+
05.15 М/ф "Бабушка удава" 0+
05.20 М/ф "Привет мартышке" 0+
05.30 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
05.40 М/ф "Завтра будет завтра" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Три доро-
ги" 12+
10.45 Х/ф "Чужая дочь" 

12+
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 16+
01.10 Х/ф "Чужая дочь" 12+
04.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф "Няня" 0+
12.15 Х/ф "Дом восковых фи-

гур" 16+
14.45 Х/ф "Выкуп - миллиард" 16+
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
19.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
21.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
23.45 Х/ф "Безумие - 13" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Миссия. Невыполнима" 16+
19.25 Х/ф "Миссия. Невыполнима 2" 16+
21.40 Х/ф "Грань будущего" 12+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин 16+
01.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

06.45, 08.15 Х/ф "Частное пио-
нерское-2" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сука-
чевым 12+
14.35, 18.20 Т/с "Битва за Москву" 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф "Форт Росс" 6+
00.10 Х/ф "Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо" 0+
01.40 Х/ф "Ключи от неба" 0+
02.55 Х/ф "Забудьте слово смерть" 0+
04.15 Д/ф "Россия и Китай. "Путь через ве-
ка" 6+
04.40 Д/ф "Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова" 12+

0600 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Вадим Немков про-

тив РайанаБейдера. Прямая трансляция из 
США 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Русские легионеры 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 12+
12.00, 16.25 Новости 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
Финал. Трансляция из Германии 0+
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против РайанаБейдера. Транс-
ляция из США 16+
16.30 Все на футбол! 12+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. Прямая трансля-
ция из Казани 16+
01.30 Капитаны 12+
02.00 Д/ф "Одержимые" 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Больше, чем футбол 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Тур-
нир 8-ми". 1/2 финала. Трансляция из Швей-
царии Матч! 0+

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, 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+
12.00 Новое утро 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Женский стендап. Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф "Статус" 16+
04.00 Stand up 16+
04.50, 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 "Послушаем вместе.Гли-
эр" 6+
08.30 Д/ф "Мир Шпицберга" 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Про Красную шапочку" 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05, 17.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.35 Д/ф "Полтава" - балтийский первенец 
Петра" 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Ресторан господина Септима" 0+
21.50 Юбилейный концерт Дениса Майдано-
ва в Кремле 12+
00.30 Х/ф "Кин-Дза-Дза!" 0+
02.40 Д/ф "Королевство" 12+
03.35 Д/ф "Старомодная комедия" 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 "Лео и Тиг" 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Йоко" 0+
12.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.25 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
14.15 "Ералаш" 16+
15.20, 01.30 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Монсики" 0+
16.00 Простая наука 6+
17.00 М/с "Турбозавры" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.00 Х/ф "Два хвоста" 6+
20.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 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 "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.40 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его команда" 0+
01.45 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 12.00 Монастыр-
ская кухня 0+

07.30 Лица Церкви 6+
07.45 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.00 Д/с "Соловецкое чудо". "Искатели" 12+
10.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
11.00 И будут двое... 12+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
14.45 Концерт "Наши любимые песни" 12+
15.50, 18.00 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
20.00, 02.50 Встреча 12+
21.00, 03.40 Бесогон 16+
22.05 Х/ф "Ночной звонок" 0+
23.20 Не верю! Разговор с атеистом 16+
00.35 Следы империи 16+
02.00 Парсуна 12+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.25 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00 Орел и Решка. На связи 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
13.00 Х/ф "Джуниор" 16+
15.10, 22.35 Х/ф "Детсадовский полицей-
ский" 0+
17.20 Х/ф "Терминатор-2. Судный день" 16+
20.20 Х/ф "Вспомнить все" 18+
00.45 Т/с "Древние" 18+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Мечты сбываются" 16+
05.35, 07.50 Мультфильмы 6+
06.00 Х/ф "Дача" 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 "Финист - Ясный сокол" 6+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
01.35 Х/ф "Вий" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Фродя" 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.25 Х/ф "Обыкновенный че-

ловек" 12+
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с "Она написала убийство" 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
16.10 Х/ф "Неразрезанные страницы" 16+
20.00 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
22.35 Т/с "Каменская" 16+
00.40 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на 
грани" 12+
01.25 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие 
короны" 12+
02.05 Х/ф "Любовь по-японски" 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф "Разорванный круг" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Х/ф "Ростов" 16+
03.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 

Х/ф "Литейный, 4" 16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 Т/с 
"Пятницкий" 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 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+
07.35 Д/ф "Коктебель. Заповедная зо-
на" 12+
08.25 Х/ф "Шедевры старого кино" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15, 21.35 Д/с "К 175-летию русского гео-
графического общества" 12+
10.55 Искусственный отбор 12+
11.35 Academia. Александр Леонтьев 12+
12.25 Д/с "Тайная история разведки" 12+
13.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.25 Юрий башмет и всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль "Любовные письма" 12+
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение утраченно-
го" 12+
17.20 Д/ф "К 80-летию со дня рождения 
Алексея букалова" 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 12+
19.45 "85 лет юрию энтину. Линия жиз-
ни" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "Земля Санникова" 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф "Отчаянные романтики" 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Королевский бутерброд" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.45 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 "За бортом" 12+
23.15 Х/ф "Цыпочка" 16+
01.15 Х/ф "Пятница" 16+
02.45 Х/ф "Ванильное небо" 16+

04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мешок яблок" 0+
05.30 М/ф "Оранжевое горлышко" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 04.55 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.10 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.25, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 03.20 Д/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Раненое сердце" 16+
19.00 Х/ф "Стрекоза" 12+
23.45 Х/ф "Билет на двоих" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Га-
далка" 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Клаустрофобы" 16+
21.30 Х/ф "Выкуп - миллиард" 16+
23.45 Х/ф "Няня" 0+
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15 Психосоматика 16+
05.45 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.55 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Остров" 12+
23.40 Х/ф "Срочная доставка" 16+
01.25 Х/ф "Первобытное зло" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/с 
"Волчье солнце" 12+

10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.50, 14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+
18.40, 21.25 Т/с "Орден" 12+
22.55 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
00.50 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
02.20 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
03.50 Х/ф "Летающий корабль" 0+
04.55 Х/ф "Частное пионерское" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.50, 20.45 Ново-
сти 12+

06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к фи-
налу 0+
11.15 "Динамо" - "Ростов". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файферvs Алексей Папин. Лучшие бои 16+
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Заклятые соперники 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карл-
сена. "GrandFinal" 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Стрела" (Казань) - "Булава" (Ростов-
ская область). Прямая трансляция 12+
18.40 Смешанные единоборства. One 
FC.КулабдамПиек-Ютай против Сангмани-
Клонга. Трансляция из Таиланда 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми". 
Финал. Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
02.20 Дома легионеров 12+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - "Сент-Этьен" 0+
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против РайанаБейдера. 
Прямая трансляция из США Матч! 16+

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 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер" 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 16+
20.00 Comedy woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 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, 06.35 ТНТ. Best 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Будущее 
уже здесь" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+

07.00, 17.05 Д/ф "Королевство" 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, 22.25 Т/с "Черчилль. Открытое ок-
но" 16+
11.30, 22.00 Имею право! 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+
23.55 Д/ф "INTO_нация большой Одес-
сы" 12+
01.30 Юбилейный концерт Дениса Майда-
нова в Кремле 12+
03.35 Х/ф "Ресторан господина Септима" 0+

05.00 Ранние пташ-
ки. М/с "Даша-путе-
шественница", "Ма-

лышарики", "Домики" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Чиполлино" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.00 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Гормити" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50, 01.30 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Летающие звери" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с "Волшебная кухня" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.35 ТриО! 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.40 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его коман-
да" 0+
01.45 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 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 Спасе 6+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 И будут двое... 12+
11.30 Х/ф "Жду и надеюсь" 0+
13.00, 21.50, 03.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/с "Соловецкое чудо". "Искате-
ли" 12+
16.00 Планета православия 12+
16.55 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
19.30 Новый день 16+
20.05 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
22.50 Концерт "Наши любимые песни" 12+
00.05 Следы империи 16+
01.30 RES PUBLICA 16+
02.25 Сила духа 12+
02.55 Женская половина 16+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 Тайны сказок 0+

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

Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.50 Пацанки 2 16+
12.35 Кондитер 3 16+
14.55 Мир наизнанку 16+
20.00 Х/ф "Терминатор-2. Судный день" 16+
23.00 Х/ф "Вспомнить все" 18+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Ревизорро-Медицинно 16+
03.25 РевиЗолушка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Темная сторона ду-
ши" 12+
06.45, 10.20 Т/с "ППС" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости 12+
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Т/с "ППС-2" 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+
17.10 Т/с "ППС-2" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 12+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Х/ф "Вий" 12+
23.10 Х/ф "Месть и закон" 16+
02.45 Х/ф "Цирк" 0+
04.10 Х/ф "Мечты сбываются" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Уполномочен-

ный орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения  договора аренды  земельного участка, в целях  строительства  нежилого здания. Форма 
торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Организатор аукциона: Ко-
митет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и почтовый адрес Организато-
ра аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 
(48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru. Основание 
для проведения аукциона:  Постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 29.07.2020г. 
№ 601 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д.53 – в целях строительства нежилого здания», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  города Ржева Тверской области 
от 05.08.2020г. № 123. На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Дата проведения аукциона: 16 сентября 2020 года в 15 ч. 00 мин. по москов-
скому времени. Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 
этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации участников аукциона: 16 сентября 2020 года с 14.00 до 14.50 
по московскому времени.  Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8.   Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Предпринимательство» с кадастровым 
номером 69:46:0090824:22. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д. 53, общей площадью 1635 
кв.м., в целях строительства нежилого здания. Право на земельный участок не зарегистрировано. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере ежегодной арендной платы составляет 308 000,00 рублей РФ (триста восемь тысяч рублей 00 коп.) 
НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 61600,00 рублей РФ (шестьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 коп.). Ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 9 240,00 рублей РФ (девять тысяч две-
сти сорок  рублей 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 17 авгу-
ста 2020 г. по 14 сентября 2020г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – 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. и с 14 ч. 00 
мин. до 15 ч. 30 мин. по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, 
по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим реквизи-
там: 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 14 сентября 2020 г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 14 сен-
тября 2020г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  - 32 (трид-
цать два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки приема 
заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  при-
ема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона 
опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на официальных сайтах 
в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашиной Дарьей Валентиновной, почтовый адрес: 172527, Тверская об-

ласть, г. Нелидово, ул. Кирова, д.10, кв.11, адрес электронной почты: lashina@kadastr69.ru, контактный 
телефон.: 8-952-061-03-13, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность –  27531, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
69:27:0000031:145, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, ориентир местополо-
жения вне границ ГУСП им. Жегунова урочище Яблонька. Заказчиком кадастровых работ является  Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района, почтовый адрес: 172390, Тверская область, город Ржев, 
улица Ленина, 11, контактный телефон: +7 (482)322-28-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Мед-
ведево», при въезде в д. Дубровка «14» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «13» августа 2020 г. по «13» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «13» августа 
2020 г. по «13» сентября 2020 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с «13» августа 2020 г. по «13» сентября 2020 г. по адресу: 
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000031:142, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п "Медведево", ГУСП им. Жегунова;

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000031:143, расположенный по адресу:   Тверская 
область, Ржевский район, с/п "Медведево", д. Медведево, ГУСП им. Жегунова;

- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000031:400, расположенный по адресу:Тверская 
область, Ржевский район, с/п "Медведево" (Старицкое лесничество, Чертолинское участковое лесниче-
ство; леса, ранее находившиеся во владении ГУСП "Жегунова");

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0000031, расположенные по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», интересы землепользователей которых могут быть 
затронуты при выполнении кадастровых работ. В согласовании местоположения границ от имени соб-
ственника вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотари-
ально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного самоуправления. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия, 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), являющимся работником 
юридического лица МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д. 35, в 
отношении земельного участка № 69:27:0322102:13, расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", д. Хорошево, кол. сад "Василек", д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения  границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Чмутова  Г. П.,  адрес:, 
Тверская область , Ржевский р-н, д .Хорошево, д. 7, кв. 57, тел. 8-910-831-23-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 14 сентября 2020 г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 августа  2020 г. по 14 сентября 2020 г. по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0322102 смежные с земельным участком  № 
69:27:0322102:13. 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 АВГУСТА
05.30, 06.10 Д/с "Россия от края 
до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.25 Моя мама готовит луч-

ше! 0+
07.25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф 
"Везучая" 12+
06.00, 02.50 Х/ф 

"Пять лет и один день" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Замок из песка" 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.30 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф "Опекун" 16+
09.50 Д/ф "Пророки последних дней" 16+
10.40, 11.45 Д/ф "Ад и рай Матроны" 16+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф "Изгнание дьявола" 16+
13.35 Д/ф "Миллионы Ванги" 16+
14.45 Д/ф "Тайны советских миллионе-
ров" 16+
15.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
16.35 Хроники московского быта 16+
17.25 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 16+
21.20 Х/ф "Мусорщик" 16+
23.25 Х/ф "Оружие" 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
03.05 Х/ф "Каждому своё" 18+
04.40 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+

05.20 Х/ф "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 16+
02.00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
03.35 Х/ф "Время грехов" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 
00.45, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Х/ф "Месть" 16+

06.30 М/ф "Кот 
Леопольд" 
12+

08.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.25 Х/ф "Чужой случай" 12+
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым" 12+
10.10 Х/ф "Золотая баба" 12+
11.25 Цирки мира. "Музыка в цирке" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.30 "Дом ученых" 12+
14.00 "Я просто живу..." 12+
15.20 Х/ф "Выбор хобсона"" 12+
17.05 Д/ф "Неизвестный Свиридов" 12+
17.50 По следам тайны. "Невероятные арте-
факты" 12+
18.35 "Пешком..." 12+
19.00 Концерт "Республика песни" 12+
20.05 Х/ф "Не сошлись характерами" 12+
21.25 Д/ф "Печальная участь доктора Фран-
кенштейна" 12+
22.20 К 100-летию зальцбургского фестива-
ля. Шедевры мирового музыкального теа-
тра. Асмик григорян в опере р.Штрауса "Са-
ломея" 12+
00.20 Х/ф "Переходный возраст" 16+
02.20 М/ф "Великолепный Гоша" 12+

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

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.15 Х/ф "За бортом" 12+
12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф "Джон Картер" 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 Х/ф "Сокровище нации" 12+
21.15 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
12+
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в отеле "Эль 

Рояль" 18+
02.25 Х/ф "Ванильное небо" 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Трое из Простоквашино" 0+
05.15 М/ф "Каникулы в Простоквашино" 0+
05.35 М/ф "Зима в Простоквашино" 0+

06.30 Х/ф "Билет на дво-
их" 12+
10.25 Х/ф "Стреко-
за" 12+

15.05, 19.00 Х/ф "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Три дороги" 12+
02.55 Х/ф "Чужая дочь" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

11.45 Х/ф "Сладкий ноябрь" 12+
14.15 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 12+
19.00 Х/ф "В тихом омуте" 16+
21.00 Х/ф "Прочь" 18+
23.00 Х/ф "Дом восковых фигур" 16+
01.15 Х/ф "Безумие - 13" 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф "Остров" 12+
09.00 Х/ф "Миссия. Невыпол-
нима" 16+

11.05 Х/ф "Миссия. Невыполнима 2" 16+
13.35 Х/ф "Миссия. Невыполнима 3" 16+
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. Протокол 
Фантом" 16+
18.35 Х/ф "Миссия невыполнима. Племя 
изгоев" 16+
21.10 Х/ф "Миссия невыполнима. Послед-
ствия" 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

05.25 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
06.00 Д/ф "Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 

Павлова" 12+
07.35 Х/ф "Берем все на себя" 6+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.50, 23.00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
11.05 Д/ф "Сталинград. Последний броне-
катер" 12+
11.35, 13.20 Д/с "Оружие Победы" 12+
12.30 Официальная церемония открытия 
Международного военно-технического 
форума Армия 2020 и Международных Ар-
мейских игр 2020 16+
13.30 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый 
враг" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
19.45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивиду-
альная гонка 16+
00.15 Х/ф "Дерзость" 12+
01.55 Х/ф "Где 042?" 12+
03.05 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
04.45 Д/ф "Легендарные полководцы. Петр 
Румянцев" 12+

06.00 Команда меч-
ты 12+
06.30 Д/ф "Драмы 
большого спорта" 12+

07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "MoscowRaceway". Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 12+
11.25, 18.00 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "MoscowRaceway". Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция 12+
12.20 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Заура Абдулаева. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Реймс". Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мон-
пелье" - "Лион". Прямая трансляция 12+
20.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми". Финал. Прямая трансляция из Пор-
тугалии 12+
01.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против РайанаБейдера. 
Трансляция из США 16+
02.50 "Не о боях". Анатолий Малыхин 16+
03.00 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
04.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "MoscowRaceway". Туринг. 
Гонка 2 0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Исчезнувшие 12+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 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. Спец-
дайджест 16+
22.00, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф "Нецелованная" 12+
03.45 ТНТ music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 За строчкой архивной... 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Послушаем вместе. Аври-
лин" 6+
08.30 Потомки. Василь Быков. Трагедия сол-
дата 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Про Красную шапочку" 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.35 Д/ф "Полтава" - балтийский первенец 
Петра" 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Никита Долгушин" 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Кин-Дза-Дза!" 0+
21.50 Д/ф "Старомодная комедия" 12+
23.25 Д/ф "Королевство" 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф "Будущее уже здесь" 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 "Простоквашино" 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 "Оранжевая корова" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
13.25 М/с "Дикие приключения Блинки Бил-
ла" 6+
14.15 "Ералаш" 16+
15.20, 01.30 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Царевны" 0+
16.00 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Ангел Бэби" 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+
20.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
20.50 М/с "Фееринки" 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 "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.40 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
00.20 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его команда" 0+
01.45 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
03.00 М/с "Бумажки" 0+
03.45 Бум! Шоу 0+
04.00 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 Мона-
стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.30 Мультфиль-

мы на Спасе 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
09.00 Д/с "Преподобные иноки". "Русские 
праведники" 12+
10.00 Божественная литургия 0+
12.50 Встреча 12+
13.50, 02.35 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.30 Х/ф "Был месяц май" 0+
16.45, 23.45 Следы империи 16+
18.25 Бесогон 16+
19.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
21.10 Парсуна 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+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Утро Пятницы 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.25 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.55 Орел и Решка. На связи 16+
10.55 На ножах 16+
23.00 Х/ф "Опасный пассажир" 16+
00.35 Т/с "Древние" 16+
03.05 Еда, я люблю тебя! 16+
03.50 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Х/ф "Месть и закон" 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф "Финист - ясный со-
кол" 16+

08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости 12+
10.10 Т/с "Коготь из Мавритании" 16+
14.10, 16.15 Т/с "Коготь из Мавритании-2" 
18.25 Т/с "Страсти по Чапаю" 16+
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СПОНСОРЫ – 
ДЕТСКОМУ СПОРТУ

На территории СОШ №4 недавно бы-
ла установлена спортивная площадка 
для спортивных занятий – в частности, 
для подготовки и сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне». 
Необходимое оборудование поставила 
школе компания «Спортмастер», а 
его установкой (с предварительной под-
готовкой основания) занимались специ-
алисты ПАО «Электромеханика» (под 
руководством депутата Гордумы Влади-
мира Привалова). 

Стоит отметить, что это уже третья 
спортивная площадка, открытая в на-
шем городе в текущем году (предыду-
щие были установлены за счёт средств 
депутатов Законодательного собрания 
области – во дворе МКД на ул. Маяков-
ского и в частном секторе – на ул. Се-
вастопольская). И продолжение – сле-
дует: в 2020-м также планируется стро-
ительство ещё двух спортплощадок на 
территории города.

ВПЕРЁД, 
РЖЕВИТЯНЕ!
7 августа в Тве-

ри прошёл фи-
нал Регионально-
го этапа Всероссий-
ских соревнований 
по футболу «Ко-
жаный мяч» сре-
ди юношей 2007-
2008 г.р. Юные 
ржевитяне с успе-
хом прошли отбо-
рочный этап в род-
ном городе, а затем 

приняли участие в финальной части ре-
гионального этапа этих состязаний.

Итог игр таков: наши футболисты по-
терпели поражение от команды из Вы-
шнего Волочка – со счётом 0:1, но за-
то одержали победу над соперника-
ми из Кимр – 2:0 и Максатихи – 5:0. 
Этот результат позволил нашим футбо-
листам стать победителями региональ-
ного этапа «Кожаного мяча» и получить 
путёвку на всероссийский этап, который 
пройдёт в Ессентуках. Пожелаем ребя-
там удачи!

ИГРАЕМ В БАСКЕТБОЛ!

На спортивной площадке лицея №35 
состоялся муниципальный этап сорев-
нований по баскетболу 3х3 «Оранже-
вый мяч», который по традиции про-
ходит в преддверии Дня физкультурни-
ка. В играх приняли участие более 20 
команд в трёх возрастных категориях. 
Победители и призёры были награжде-
ны грамотами и медалями комитета по 
физической культуре и спорту админи-
страции города Ржева. В минувшую суб-
боту в Твери прошёл областной этап 
соревнований, на котором наш город 

представляли сразу 15 баскетбольных 
дружин.

В ЧЕСТЬ ДНЯ
 ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В спортивном зале отделения тхэк-
вондо КСШОР №1 прошли соревнования 
по тхэквондо, посвящённые Дню физ-
культурника. Традиционно в них при-
няло участие большое количество спор-
тсменов. По итогам проведённых бо-
ёв победителями в своих весовых кате-
гориях стали: Семён Титаренко, Иван 
Шмелёв, Кирилл Лукашов, Кирилл 
Лебедев, Никита Соболев, Дмитрий 
Чучаев, Мария Равнова, Алексей Са-
довников, Данила Бабаев, Илья Ка-
заков, Никита Агафонов, Андрей Бо-
рисов, Карина Майорова, Михаил 
Шушаков, Тимофей Шаповалов, Егор 
Голубев, Глеб Глушков, Ярослав Ор-
лов, Захар Жуков, Богдан Крылов и 
Алина Дроздова.

***

Тем временем на стадионе «Горизонт» 
состоялись соревнования по лёгкой ат-
летике (в форме эстафеты) – с участием 
30 спортсменов. Первое место завоева-
ла команда в составе Никиты Соколка, 
Полины Тимофеевой и Фёдора Ми-
хайлова; на втором – Тимур Агамаго-
медов, Никита и Артём Ромашко; тре-
тье завоевали Владислав Каменский, 
Артём Шитиков и Санжар Сабиров. 
Участники соревнований были награж-
дены грамотами городского комитета по 
физической культуре и спорту.

***
В День физкультурника в Твери, в ФОК 

имени С. Ахмерова, состоялся регио-
нальный этап Всероссийского фестиваля 

национальных и неолимпийских видов 
спорта, в программу которого, в частно-
сти, по традиции входит самбо. Органи-
затор соревнований А.Суворов поблаго-
дарил спортсменов и тренеров за уча-
стие в традиционном спортивном фо-
руме. Спортсмены СШОР по видам еди-
ноборств Ржева достойно представили 
родной город, завоевав 4 золотых, 7 се-
ребряных и 3 бронзовые награды. Побе-
дителями признаны Алина Воронина, 
Артём Казаков, Иван Щукин и Дани-
ил Литовченко. Серебряные медали за-
воевали Елизавета Игнатичева, Екате-
рина Михайлова, Софья Царёва, Ане-
тон Гончаров, Георгий Королёв, Ми-
хаил Шульцев и Никита Григорьев. 
«Бронза» – у Алины Волковой, Макси-
ма Середина и Кирилла Гурьева.

Следует отметить, что юные самбисты 
(всего 65 человек) сегодня тренируют-
ся в пришкольном лагере, который ра-
ботает при СШОР. Помимо спорта, для 

них подготовлена обширная досуговая 
программа, подразумевающая участие 
в различных городских мероприятиях и 
экскурсиях.

КОРОТКО О РАЗНОМ
ВНИМАНИЕ: ФЕСТИВАЛЬ

УЛИЧНОГО КИНО!
14, 18 и 20 августа, в 20.30, на 

открытой площадке перед клубом же-
лезнодорожников (при плохой погоде 
– в зрительном зале) пройдут показы 
в рамках Фестиваля уличного кино – 
крупнейшего киносмотра под откры-
тым небом

Так, 14 августа зрители увидят кон-
курсные показы, а 18 и 20 августа – 
внеконкурсные альманахи «Молодёж-
ное кино» (16+) и «Семейное кино» 
(12+). В конкурсную программу фе-
стиваля вошли 10 лучших короткоме-
тражных фильмов 2019 года, снятых 
молодыми российскими режиссёрами. 
Среди них – дебют Светланы Устино-
вой с Екатериной Варнавой и Дании-
лом Вахрушевым в главных ролях. Это 
добрая и поучительная история о том, 
как важно не отчаиваться и помнить о 
важности своих целей.

Фестиваль уличного кино возник в 
2014 году на Дальнем Востоке России. 
За время существования проект успел 
заработать мировой рекорд как са-
мый протяжённый фестиваль-путеше-
ствие: он преодолел более 40 тысяч 
километров и собрал свыше миллиона 
зрителей. Ежегодный смотр проходит 
в летнее время на улицах, стадионах 
и центральных площадях.

Проект организован при поддержке 
Фонда президентских грантов, Фонда 
развития моногородов и Обществен-
ной палаты РФ. Генеральный партнёр 
– онлайн-кинотеатр МТС ТВ.

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО!»

С 15 сентября по 6 октября в 
Тверской области пройдёт Всероссий-
ский экомарафон «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!», для участия в ко-
тором приглашаются все учебные за-
ведения, предприятия и организации 
Ржева и района! Для этого необходи-
мо оставить заявку на официальном 
сайте акции www.сдай-бумагу.рф, 
затем собрать макулатуру – не менее 
300 кг. Вывоз будет осуществляться 
транспортом компании-переработчи-
ка по расписанию; так, на территории 
города и района – 22 сентября.

В случае если общий результат 
Тверской области составит свыше 
100 тонн, финалисты получат на вы-
бор один из ценных призов. Приз за 

1 место (на выбор) – аллея из 10 са-
женцев редких пород деревьев 
(манчжурский орех, дуб, явор, туя), 
пополнение библиотечного фонда, те-
лескоп. Занявшие 2 место могут вы-
брать проведение ЭкоКинофести-
валя, пополнение библиотечного 
фонда или цифровой микроскоп. 
Обладатели 3 места смогут рассчиты-
вать на уличный спортивный ком-
плекс, конструктор Lego technic 
или возможность пополнить библи-
отечный фонд. 

По вопросам участия в акции мож-
но обращаться в оргкомитет экома-
рафона по телефонам +7(965)237-
36-07, +7(929)517-65-77, в Мини-
стерство природных ресурсов и эко-
логии Тверской области по телефону 
8(4822) 73-31-70 или по е-mail sdai-
bumagu@mail.ru.

АРБУЗЫ 
БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ

Сотрудники регионального управ-
ления Россельхознадзора обнаружи-
ли нарушения на одном из рынков 
Ржева. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, в ходе контрольного ме-
роприятия была выявлена партия 
арбузов из Дагестана и дынь из Уз-
бекистана, которые реализовыва-
лись, не пройдя фитосанитарный ка-
рантинный контроль. Виновные лица 
уже привлечены к административной 
ответственности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ!

Как мы уже сообщали, 6 августа в 
регионе стартовала акция «Внима-
ние: дети!». Её цель – напомнить 
взрослым о необходимости обеспечить 
безопасность детей на дорогах. Ме-
стом проведения акции в Ржеве были 
выбраны многолюдные места в центре 
города – Советская площадь, площадь 
Революции, территория возле клуба 
ЖД. Дело нашлось всем: волонтёры 
из гимназии №10 раздавали памятные 
листовки с рекомендациями, а сотруд-
ники ГИБДД останавливая водителей, 
проводили с ними профилактические 
беседы. Обращая внимание на то, что 
в период летних каникул нужно быть 
особенно внимательными на дорогах.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГРАФИК
распределения печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами
депутатов на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Тверской области 
шестого созыва по Ржевскому одномандатному 

избирательному округу №11 
в газете «Ржевская правда»

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата  

Дата 
опубликования агитационного  

печатного материала 
на безвозмездной 

основе 
на платной основе 

1 
Белоцерковский Андрей 

Владленович 
№36 от 10.09.2020 

3 полоса, верх 

№33 от 20.08.2020 
2 полоса 

№ 34 от 27.08.2020 
2 полоса 

№35 от 03.09.2020 
1 полоса 

2 Гулян Арарат Гарегинович 
№36 от 10.09.2020 

3 полоса, низ 
 

3 Жуков Алексей Александрович 
№35 от 03.09.2020 

3 полоса, верх 
 

4 Королькова Татьяна Анатольевна 
№35 от 03.09.2020 

3 полоса, низ 
 

5 Матвеев Сергей Владимирович 
№34 от 27.08.2020 

3 полоса, верх 
 

6 Орлов Сергей Анатольевич 
№34 от 27.08.2020 

3 полоса, низ 
 

ГРАФИК
распределения печатной площади между зарегистрированными кандидатами  

Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва
в газете «Ржевская правда»

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата  

Дата опубликования агитационного  
печатного материала 

на безвозмездной основе на платной основе 

1 Гришаев Александр Ильич 
№33 от 20.08.2020  

7 полоса, верх 
№36 от 10.09.2020  

2 полоса, верх 

2 Ефаненков Артем Александрович 
№35 от 03.09.2020  

5 полоса, верх 
- 

3 Ефаненкова Любовь Алексеевна 
№35 от 03.09.2020  

6 полоса, низ 
- 

4 Жуков Дмитрий Николаевич 
№36 от 10.09.2020  

5 полоса, низ 
- 

5 Замрозевич Валентина Евгеньевна 
№33 от 20.082020  
6 полоса, середина 

- 

6 
Королькова Татьяна Анатольевна 

 
№36 от 10.09.2020  

4 полоса, низ 
- 

7 
Короткова Юлия Георгиевна 

 
№33 от 20.08.2020  

4 полоса, верх 
№35 от 03.09.2020 

12 полоса, верх 

8 Коховец Николай Николаевич 
№33 от 20.08.2020  

5 полоса, низ 
№ 35 от 03.09.2020 12 

полоса, низ 

9 Матвеев Сергей Владимирович 
№36 от 10.09.2020 

6 полоса, верх 
- 

10 Назаренко Виктор Александрович 
№35 от 03.09.2020  
6 полоса, середина 

- 

11 Петров Максим Викторович 
№35 от 03.09.2020, 6 

полоса, верх 
№36 от 03.09.2020  

11 полоса, верх 

12 Петров Сергей Алексеевич 
№36 от 10.09.2020  
5 полоса, середина 

- 

13 Смагин Евгений Борисович 
№36 от 10.09.2020  
6 полоса, середина 

- 

14 Фролов Александр Алексеевич 
№36 от 10.09.2020 

6 полоса, низ 
№33 от 20.09.2020 
 11 полоса, верх 

15 Шахутин Сергей Борисович 
№35 от 03.09.2020  
5 полоса, середина 

- 

16 Акопян Алексей Михайлович 
№35 от 03.09.2020  

5 полоса, низ 
- 

17 Власенко Алексей Владимирович 
№34 от 27.08.2020  

5 полоса, верх 
- 

18 Громова Любовь Евгеньевна 
№34 от 27.08.2020  
6 полоса, середина 

№35 от 03.09.2020 
 12 полоса, верх 

19 Канаев Александр Михайлович 
№34  от 27.08.2020 

7 полоса, верх 
№35 от 03.09.2020 

 11 полоса, низ 

20 Кондратинский Владимир Борисович 
№33 от 20.08.2020  

6 полоса, низ 
- 

21 Коротков Сергей Константинович 
№34 от 27.08.2020  

4 полоса, верх 
№33 от 20.08.2020  

11 полоса, низ 

22 Лобачев Владимир Александрович 
№34 от 27.08.2020  

6 полоса, верх 
- 

23 Макарова Надежда Анатольевна 
№36 от 10.09.2020  

7 полоса, верх 
№34 от 27.08.2020  

12 полоса, верх 

24 Павлов Сергей Викторович 
№34 от 27.08.2020   

5 полоса, низ 
- 

25 Румянцев Валерий Михайлович 
№34 от 27.08.2020  
5 полоса, середина 

№36 от 10.09.2020  
2 полоса, низ 

 2 

26 Румянцева Татьяна Михайловна 
№36 от 10.09.2020  
4 полоса, середина 

№35 от 03.09.2020  
1 полоса, верх 

27 Стокалюк Дмитрий Олегович 
№33 от 20.08.2020  
4 полоса, середина 

- 

28 Тихомиров Сергей Александрович 
№33 от 20.08.2020  

4 полоса, низ 
№34 от 27.09.2020 

 11 полоса, низ 

29 Щетинин Никита Александрович 
№35 от 03.09.2020  

4 полоса, низ 
- 

30 Бабенко Сергей Валерьевич 
№34 от 27.08.2020  
4 полоса, середина 

- 

31 Базулев Михаил Алексеевич 
№34 от 27.08.2020  
7 полоса, середина 

№36 от 10.09.2020 
 11 полоса, низ 

32 Барановский Дмитрий Олегович 
№33 от 20.08.2020  

6 полоса, верх 
- 

33 Беляева Нина Александровна 
№33 от 20.08.2020  

5 полоса, верх 
№35 от 03.09.2020 

 12 полоса, низ 

34 Боброва Елена Анатольевна 
№34 от 27.08.2020  

4 полоса, низ 
№33 от 20.08.2020 
 12 полоса, верх 

35 Бойкова Елена Викторовна 
№36 от 10.09.2020  
7 полоса, середина 

- 

36 Виноградов Александр Юрьевич 
№36 от 10.09.2020  

5 полоса, верх 
№34 от 27.08.2020 

11 полоса, верх 

37 Громов Вадим Викторович 
№33 от 20.08.2020  
5 полоса, середина 

№34 от 27.08.2020 
12 полоса, низ 

38 Жегунова Галина Николаевна 
№35 от 03.09.2020  
7 полоса, середина 

- 

39 Ишкова Елена Николаевна 
№36 от 10.09.2020  

4 полоса, верх 
- 

40 Калашников Андрей Сергеевич 
№35 от 03.09.2020  

4 полоса, верх 
- 

41 Смирнов Руслан Владимирович 
№34 от 27.08.2020  

6 полоса, низ 
- 

42 Хмелева Вера Петровна 
№35 от 03.09.2020  

7 полоса, верх 
- 

43 Цветков Артём Владимирович 
№35 от 03.09.2020  
4 полоса, середина 

№33 от 20.08.2020 
12 полоса, низ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 августа 2020
 г. г. Тверь №199/2616-6

О возобновлении действий окружной избирательной комиссии Ржевского изби-
рательного округа № 11 по дополнительным выборам депутата Законодательного 
Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному изби-
рательному округу № 11

На основании статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьи 19 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, избирательная комиссия Тверской области постановляет:

1. Возобновить с 10 августа 2020 года действие постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 18.04.2016 №174/2185-5 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии Ржевского избирательного округа № 11 по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
на территориальную избирательную комиссию города Ржева Тверской области».

2. Отменить действие постановления от 08 июля 2020 №191/2558-6  
«О возложении полномочий окружной избирательной комиссии Ржевского изби-
рательного округа № 11 по дополнительным выборам депутата Законодательного 
Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному изби-
рательному округу № 11 на избирательную комиссию Тверской области».

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную ко-
миссию города Ржева, территориальную избирательную комиссию Ржевского 
района.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газеты «Тверские 
ведомости», «Ржевская правда».

5. Направить зарегистрированным кандидатам информацию о возобновлении 
действий окружной избирательной комиссии Ржевского избирательного округа 
№ 11 по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Тверской 
области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу 
№ 11

6. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене изби-
рательной комиссии Тверской области.

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

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан 

и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Победа", д. Першино, кадастровый номер 69:27:0171201:ЗУ1, площадью 5000 кв.м. 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заяв-
ление до 11.09.2020 г. 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 электрон-
ной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представи-
телем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма за-
явления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата  

Дата опубликования агитационного  
печатного материала 

на безвозмездной основе на платной основе 

1 Гришаев Александр Ильич 
№33 от 20.08.2020  

7 полоса, верх 
№36 от 10.09.2020  

2 полоса, верх 

2 Ефаненков Артем Александрович 
№35 от 03.09.2020  

5 полоса, верх 
- 

3 Ефаненкова Любовь Алексеевна 
№35 от 03.09.2020  

6 полоса, низ 
- 

4 Жуков Дмитрий Николаевич 
№36 от 10.09.2020  

5 полоса, низ 
- 

5 Замрозевич Валентина Евгеньевна 
№33 от 20.082020  
6 полоса, середина 

- 

6 
Королькова Татьяна Анатольевна 

 
№36 от 10.09.2020  

4 полоса, низ 
- 

7 
Короткова Юлия Георгиевна 

 
№33 от 20.08.2020  

4 полоса, верх 
№35 от 03.09.2020 

12 полоса, верх 

8 Коховец Николай Николаевич 
№33 от 20.08.2020  

5 полоса, низ 
№ 35 от 03.09.2020 12 

полоса, низ 

9 Матвеев Сергей Владимирович 
№36 от 10.09.2020 

6 полоса, верх 
- 

10 Назаренко Виктор Александрович 
№35 от 03.09.2020  
6 полоса, середина 

- 

11 Петров Максим Викторович 
№35 от 03.09.2020, 6 

полоса, верх 
№36 от 03.09.2020  

11 полоса, верх 

12 Петров Сергей Алексеевич 
№36 от 10.09.2020  
5 полоса, середина 

- 

13 Смагин Евгений Борисович 
№36 от 10.09.2020  
6 полоса, середина 

- 

14 Фролов Александр Алексеевич 
№36 от 10.09.2020 

6 полоса, низ 
№33 от 20.09.2020 
 11 полоса, верх 

15 Шахутин Сергей Борисович 
№35 от 03.09.2020  
5 полоса, середина 

- 

16 Акопян Алексей Михайлович 
№35 от 03.09.2020  

5 полоса, низ 
- 

17 Власенко Алексей Владимирович 
№34 от 27.08.2020  

5 полоса, верх 
- 

18 Громова Любовь Евгеньевна 
№34 от 27.08.2020  
6 полоса, середина 

№35 от 03.09.2020 
 12 полоса, верх 

19 Канаев Александр Михайлович 
№34  от 27.08.2020 

7 полоса, верх 
№35 от 03.09.2020 

 11 полоса, низ 

20 Кондратинский Владимир Борисович 
№33 от 20.08.2020  

6 полоса, низ 
- 

21 Коротков Сергей Константинович 
№34 от 27.08.2020  

4 полоса, верх 
№33 от 20.08.2020  

11 полоса, низ 

22 Лобачев Владимир Александрович 
№34 от 27.08.2020  

6 полоса, верх 
- 

23 Макарова Надежда Анатольевна 
№36 от 10.09.2020  

7 полоса, верх 
№34 от 27.08.2020  

12 полоса, верх 

24 Павлов Сергей Викторович 
№34 от 27.08.2020   

5 полоса, низ 
- 

25 Румянцев Валерий Михайлович 
№34 от 27.08.2020  
5 полоса, середина 

№36 от 10.09.2020  
2 полоса, низ 
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20202020 РАССКАЗ
РАССКАЗ МУСЬКА И ВОРОБЕЙМУСЬКА И ВОРОБЕЙ

Павел ФЕФИЛОВ

Когда кошка была голодна, она под-
ходила к большому жёлтому дому и на-
чинала около него бродить – в надежде, 
что её заметят и дадут что-нибудь по-
есть. Обычно её упорно не замечали. Во-
первых, в доме жила другая – косматая 
и безносая кошка, которая и мяукать-то 
не умела, извлекая из своей груди лишь 
свистящие звуки. Во-вторых, во дворе 
сидел огромный свирепый пёс, который 
люто ненавидел кошек. 

Однажды она увидела, как хозяйка 
взяла на руки беспризорного котёнка и 
ушла с ним в дом, где, видимо, его на-
кормили. Он вышел из дома с подобрев-
шими глазами, лоснящейся шерстью, 
толстым животом и направился мимо 
конуры, забыв про опасность, которая 
его подстерегала. И она тут же оправда-
лась. Собака молнией прыгнула на него 
из-за конуры, и, придавив лапами, щёл-
кнула пастью – котёнок не успел даже 
пискнуть. А кошка, содрогнувшись от 
ужаса, побежала от дома прочь, удив-
ляясь, почему пёс не трогает живущих 
там кошек, имея в виду ещё одну, толь-
ко чёрную, которую иногда привозили 
из большого города. 

До самой зимы она бродила по му-
сорным местам, пока её не подобрала 
высокая женщина, работающая на по-
чте. Она жила в длинном каменном до-
ме и уходила на работу очень рано  ког-
да только начинало светать. У женщины 

была дочь, смешная толстушка, а у неё 
– собачка, ростом чуть больше кошки, с 
визгливым голосом, от которого звене-
ло в ушах. Она прожила у них неделю 
и ушла, устав от собачьего визга. «Сво-
бода дороже», – подумала кошка, попив 
на прощание тёплого молочка. 

И вспомнила про жёлтый дом, где жи-
ла суровая хозяйка с добрым сердцем и 
её муж, усатый, смешной старикашка – 
очевидно художник, поскольку он сра-
зу приметил её белую мордочку и такие 
же лапки, коими она гордилась. Худож-
ник почему-то принял её за кота и на-
звал Мусиком. Она обиделась, но вида 
не подала, так как он пустил её на ноч-
лег в свою мастерскую.

Ночью кошка захотела в туалет, но 
дверь ей никто не открыл, поэтому она 
сделала кучу прямо за книжной пол-
кой, а на следующую ночь – ещё одну, и 
ещё… Пока хозяйка не услышала запах 
и не сказала строгим голосом: «Приучи 
кошку проситься на улицу! Мастерская 
– это не уборная».

Тут затеяли ремонт парового отопле-
ния, убрали полку, вымыли полы и сде-
лали настил из линолеума. Муське стало 
стыдно за кучи, и она в первый раз по-
просилась перед сном в туалет. Хозяин 
похвалил её и даже пустил спать на но-
вый диван. Чтобы выбрать кошке имя, 
отправился за помощью к соседям (важ-
но было определить её пол). Те над ним 
посмеялись и сказали, что когда будут 
котята, он это узнает доподлинно.

Зима прошла в выяснении отношений 
с персидской кошкой. До открытой вой-
ны не доходило, но по ночам, когда хо-
зяева спали, Муська подкрадывалась к 
Зулейке с намерением вцепиться в её 
шкуру, но та спала чутко, вернее, не 
спала совсем, а уходила в любую непо-
году на улицу и появлялась только под 
утро. Специально для неё сделали ле-
сенку, а створку окна она открывала са-
ма, как и все двери в доме, куда бы они 
ни  открывались – внутрь или наружу. 
Любила приносить в дом мышек, чтобы 
поиграть, за что её, конечно, ругали.

Муська была слишком ленива, что-
бы ловить мышей, но завидовала, по-
обещав себе, что тоже научится. Зато 
ей не было равных в умении ласкаться 
и подлизываться ко всем подряд. Сто-
ило человеку войти в дом, как Муська, 
помурлыкав возле ног, выждав момент, 
прыгала ему на колени и заводила свою 
песню. 

Зулейка, напротив, терпеть не могла, 
когда её не только брали на руки, но да-
же просто прикасались. Она не царапа-
лась, не кусалась, а пугающе напряга-
лась, отчего пропадало всякое желание 
её трогать. Соперницу Муську она счи-
тала невоспитанной плебейкой: пред-
почитая с ней не связываться, она по-
просту уходила из дома.

Осенью заболел большой пёс. Его 
скрутило буквально за три дня. Вете-
ринар поставил несколько уколов, вы-
писал таблетки, при этом качая голо-
вой (мол, вряд ли выживет). А следом 
за ним ушла и персидская кошка. Она 
не позволила никому смотреть на свою 
смерть: просто ушла из дома в никуда.

Заметив, что соперницы не стало, 
Муська стала наглеть. Во-первых, ры-
лась в корме, более того, не ест лю-
бой, а только для «привередливых» ко-
шек. Но главное, что чашку с кормом 
сначала следовало как следует потря-
сти, чтобы был слышен звук брякающих 
шариков. 

Намедни изловчилась и подкараули-
ла зазевавшегося воробья, и как когда-
то Зулейка, понесла его в дом. Взобра-
лась по лестнице к окну, которое оказа-
лось закрыто. Долго ждала, пока откро-
ют, а потом решила позвать. В итоге всё 
вышло, как в басне Крылова – только 
выпал не сыр, а улетел воробей. 

Рисунок автора.

По горизонтали: 1. Размах колебаний 
маятника 2. Мирный творческий процесс, 
«требующий» жертв 3. Половина ракови-
ны моллюска  4. Член нищенствующего ка-
толического ордена, основанного в 13 в. 5. 
Образ жизни инока 6. Проверочное испыта-
ние  7. «Центрифуга» для певицы 8. Горный 
спорт  9. Охотничий пояс  10. Часть русского 
традиционного костюма  52. Бесприцельная 
стрельба  11. Шум от конского бега  12. Вид 
сценического искусства 13. Имя теннисистки 
Граф 14. Содержимое гардероба  15. Верная 
дочь Отечества 16. Женская «секретная» за-
колка 17. Меховая или бархатная наплечная 
накидка 18. Сырье для получения камфо-
ры 19. Взаимная связь разных величин 20. 
Мечтатель, непрактичный человек  21. Об-
ломок гнилого дерева  22. Остатки от еды  
23. Ударное средство по «бездорожью и раз-
гильдяйству»  24. Тяготение тел друг к другу  
25. Осенняя уличная грязь 26. Представи-
тель богатейшей верхушки господствующе-
го класса  27. Человек в изношенной одеж-
де По вертикали: 28. Мелкая прихоть, при-
чуда  29. Команда танка  30. Церемониал, 
обряд  31. Ученая степень после бакалав-
ра 17. Трон монарха  32. Форменная одеж-
да  33. Дровосек, производитель пней 34. 
Очень маленький человек 35. Парнокопыт-
ное животное  36. Три тематические карти-
ны 37. Респираторное заболевание  38. Удар 
в боксе  39. Специальный режим питания  
40. Буква греческого алфавита 9. Зачисле-
ние денежных средств на счет абонента  41. 
Человек, преклоняющийся перед модой 42. 
Правила хорошего тона 43. Выдумка, сплет-
ня  44. Волокна коры липы 45. Часть таке-
лажа  46. Особенности произношения  47. 
Фильм Люка Бессона  48. Приспособление 
для мытья пола  49. Левый приток Днепра 
50. Борзые собаки, принадлежащие одному 
хозяину 51. Бревна для строительства бани 
52. Продукт питания из теста и мяса 53. Уча-
сток при доме 54. Прерывистая линия  55. 
Русские средневековые хроники 56. Птица 
семейства вьюрковых  57. Распределение по 
частям  58. Первая форсированная Наполео-
ном в 1812г. русская река  59. Место для об-
разцов 60. Твердое намерение сделать ч.-н. 
61. Свод законов  62. Стоп-кран   63. Откры-
тое похищение, воровство.
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Во всех почтовых отделениях России до 31 августа идёт досрочная подписная кампания на первое по-
лугодие 2021 года. В редакции действует альтернативная подписка. Оформить её можно с любого дня и 
месяца на любой период. При этом свой экземпляр читатель забирает самостоятельно. Можно воспользо-
ваться также электронной подпиской, оформив её на сайте "РП" presska.ru, стоимость – 408 рублей за 
полугодие. Читатель получает PDF-версию на свою электронную почту. В редакции можно приобрести лю-
бой экземпляр газеты в розницу по 20 рублей. Справки по телефону 2-28-36.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, железная 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

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

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 30,6 кв. м. Тел. 
8-915-740-80-29.

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 55,5 кв. см, с/у раздель-
ный, есть подвал. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, ремонт. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-904-023-67-05.

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

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, комнаты 
16 и 12 кв. м, пл. окна, газ. ото-
пление, душевая кабина, 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, ремонт, 
комнаты раздельные, большая 
кладовка, антресоль, пл. окна, 
окантовка батарей, полирован-
ная дверь. Квартира полностью 
готова к проживанию, можно 
купить с мебелью. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кровля, 

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

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, дом 26 (зелёный дом), кух-
ня – 10 кв. м, индивидуальное 
отопление. Цена 2,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-900-014-87-13.

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

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

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

1-комн. кв. в пределах 550 
тыс.руб. Тел. 8-910-533-03-11.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

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

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

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, с мебелью. Оплата 9000 
+ сч-ки. Тел. 8-920-690-76-04.

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.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, ремонт, натяжные по-
толки, ламинат, пл. окна, сч-
ки, на две 1-комн. бл. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-830-35-54.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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 ру-
блей. Тел. 8-910-107-27-32, 
Светлана. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-2», 6,9 соток, есть во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-952-088-60-95.

Дом, вторая линия Волги, 44 
кв. м, 100 м до Волги, 8,5 со-
ток. Тел. 8-900-019-27-21.

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

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

Двухэтажный дом по ул. Зе-
лёная, дом 9, 6 комнат, газ, 
свет, вода, центральная кана-
лизация, двухконтурный уни-
версальный котёл-автомат, 
действующий камин, двухэ-
тажный гараж, две теплицы, 
новая летняя кухня, хоз. по-
стройки, парковочное место на 
два а/м, дизайн-дворик. Цена 
5,5 млн. рублей. Тел.: 8-960-
718-89-89, 8-910-227-09-34. 

Дом в д. Артёмово, размер 
6х9, участок 60 соток, хороший 
подъезд, есть школа, два мага-
зина, почта. Цена 380 тыс. ру-
блей. Тел.: 7-86-18, 8-968-058-
35-74, 8-903-298-12-17.

Дом в д. Звягино, кирпич-
ный, бл., 120 кв. м, три ком-
наты, ремонт, 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. рублей или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок, 20 со-
ток, все коммуникации рядом. 
Тел. 8-910-848-99-93.

Земельный участок по ул. 
Володарского, дом 10, с ветхим 
домом, 7 соток, все коммуника-
ции рядом. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-936-97-30.

Земельный участок в рай-
оне д. Першино, 1,03 га, про-
ведена лесоочистка, пл/яг на-
саждения, круглогодичный 
подъезд, бытовка, электриче-
ство 220/380 вольт, есть воз-
можность для выращивания 
овощей, фруктов, трав, пти-
цы, скота на реализацию. Тел. 
8-916-806-67-77.

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

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

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герце-
на, кирпичное строение, 
ж/б перекрытия, свет, вода, 

бассейн, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-900-473-10-11.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Таврия», размер 6х4, 
подвал. Тел. 8-906-656-38-10.

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.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ
ПРОДАЖА

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Редуктор к заднему мосту 
а/м «Жигули», новый; опро-
кидыватель для автомобиля. 
Тел. 8-9-909-269-03-75.

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.

КУПЛЮ
Отработанные автомо-

бильные аккумуляторы. Тел. 
8-905-126-23-08.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Стол-книжка, недорого. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Кровать 1-спальная, крес-
ло, прихожая. Тел. 2-10-18.

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

Тумба для постельного бе-
лья, цена 500 рублей; книж-
ная полка, цена 100 рублей; 
сервант с зеркалом, поли-
рованный, цвет коричне-
вый (можно для дачи), це-
на 800 рублей; два венских 
стула, цена 100 руб/шт.  Тел. 
8-905-708-53-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор. Недорого. Тел. 

8-952-061-01-06.
Холодильник «Норд», 

двухкамерный, no frost. Тел. 
8-910-533-65-28.

Скороварка новая. Це-
на 2500 рублей, торг. Тел. 
8-920-185-67-22.

Стиральная машинка «Урал-
4М»; центрифуга. Тел. 8-909-
269-03-75, 8-961-017-68-10.

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., цена 300 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

Холодильник. Тел. 
8-920-199-85-69.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Два женских пальто, зимнее 
и демисезонное, размер 54-
56, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 2-10-18.

Кроссовки Asos Design, 
женские, новые, цвет серый, 
размер 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, новая, 
размер 50, красивая. Тел.: 
3-34-89, 8-910-936-81-43.

ЖИВОТНЫЕ/
РАСТЕНИЯ

Семья гусей; козы дойные. 
Тел. 8-904-012-52-69. 

Флоксы в большом ассор-
тименте, лилейники. Тел. 
6-76-82.

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 3 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.

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

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

Кошечку, возраст 1,5 
мес., окрас чёрный, шот-
ландская вислоухая. Тел. 
8-920-699-50-22.
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Многодетная семья при-

мет в дар или приобре-
тёт недорого щенка немец-
кой овчарки, мальчика. Тел. 
8-952-063-37-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Карниз, шторы, тюль, бан-
ки. Дёшево. Тел.: 3-34-89, 
8-910-936-81-43.

Учебники для музыкаль-
ной школы, книги по вяза-
нию, шитью, журналы мод с 
выкройками. Дёшево. Тел. 
8-910-539-30-69.

Банки стеклянные, 
2-х и 3-х литровые. Тел. 
8-906-656-38-10.

Ограда кованая, новая, 
размер 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.

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, це-
на 300 рублей за всё; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-844-94-52.

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Инструменты для дачи: ло-
паты, тяпки, лом, все по 200 
рублей; ёмкости для воды: 
лейка, ванночка, вёдра и дру-
гое; стекло; музыкальная ли-
тература зарубежных стран и 
русская музыкальная литера-
тура (учебники для муз. учи-
лищ).  Тел. 8-905-708-53-45.

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

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

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

ВАКАНСИИ

Требуется 
рабочий-
помощник
геодезиста.

8-915-050-00-01
Требуются водители катего-

рии Е для международных пе-
ревозок (полуприцеп). Тел. 
8-910-649-53-48.

В магазин «Автозапчасти» 
требуется менеджер по про-
дажам, с опытом работы. Тел. 
8-910-939-17-49.

Детскому саду № 25 (рай-
он гарнизона) требуется двор-
ник. Тел. 2-27-63.

ООО «ПК «РАТИБОР», 
п. Селижарово требуют-
ся на работу: секретарь, 
механик КИПиА, гл. ме-
ханик. Тел.:  8 (48269) 
2-26-24, 8-905-604-73-98.

 МУП «Гостиница «Ржев» г. 
Ржева требуются: продавец 
продовольственных товаров, 
горничная. Требование: нали-
чие мед. книжки. Тел. 3-43-72.

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

В управляющую компа-
нию требуется дворник, 
уборщица. Устройство по 
ТК, полный соцпакет. Тел. 
8-980-639-46-23.

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

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек, 22 года, 

ищу работу или подработку с 
выездами в Тверь, можно не 
официально. Тел.: 8-952-063-
37-69, 8-952-086-76-01.

УСЛУГИ

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

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

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ
БЕЛОСНЕЖКА – стерильна, здорова, 

лоток на отлично, от природы глухая, 
но отлично развито обоняние, ласковая 
и очень красивая, ответственным лю-
дям и только в квартиру.  Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

БОСС, озорной, любопытный, кон-
тактный котёнок, здоров, привит и об-
учен кошачьим хитростям, лоток без 
промахов, в еде не привередлив. Тел. 
8-904-355-92-64.

МАРС, возраст около двух лет, здо-
ров, кастрирован, привит. В еде не 
привередлив, лоток освоен. Тел. 
8-904-355-92-64.

ВОЛЧОК, возраст 3 месяца, ест все, 
лоток на отлично. Здоровый, игривый, 
веселый и ласковый. Тел. 8-980-640-
39-59, Ирина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность 

людям, которые помогают нам и нашим 
питомцам: индивидуальному предпри-
нимателю Соколову О.А.  – за помощь 
материалами (электрика); работникам 
УК «ЧиП»: главному инженеру Макси-
мову А.В., электрикам Майорову В.В. 
и Николаеву Г.А. – за быстрое и ка-
чественное выполнение электротехни-
ческих работ в трудных условиях пе-
редержки собак; нашему незаменимо-
му помощнику Лашиной Е.В.  – за ор-
ганизацию решения всех неотложных 
проблем. 

Огромное СПАСИБО за ваши до-
брые сердца! 

С уважением, 
волонтёры НКО «Найдёныши 

и потеряшки» г. Ржева.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. 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. Метал-
ловоз на базе Урала. Раз-
борка старых домов. Вывоз 
мусора. Тел: 8-915-705-38-
87, 8-910-649-42-82.

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

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

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!

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

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

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

Абонент № 560. Мужчина 
50 лет, проживаю в сельской 
местности, в благоустроенном 
доме. Познакомлюсь с симпа-
тичной одинокой женщиной 45-
50 лет. Тел.8-980-643-82-91.
Абонент № 600. Мечтаю най-
ти своё счастье, девушку 25-31 
года. Мне 27 лет, невысоко-
го роста, есть инвалидность, 
оптимист, веду здоровый образ 
жизни, без мат. проблем. Тел.8-
904-351-63-41.
Абонент № 604. Женщина 61 
года ищет спутника жизни, се-
рьёзного, желательно вдовца, 
чтобы помогать друг другу. Мо-
шенников прошу не беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73.
Абонент № 607. Симпатичный мужчина 42/185, без в/п, мат. 
и жил. проблем, спортивного телосложения познакомится для 
создания семьи с порядочной женщиной близкого возраста, без 
в/п, не склонной к полноте. Тел. 8-904-021-32-33.
Абонент № 608. Симпатичная женщина 24/152, 2-е детей / 4 
года и 7 месяцев/, люблю готовить, люблю домашний уют, без 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной 25-30 лет, без в/п, без жил. про-
блем. Тел. 8-904-005-69-74.
Абонент № 609. Женщина 67 лет среднего роста познакомит-
ся с мужчиной для серьёзных отношений. Согласна на переезд. 
Тел. 8-961-016-44-17.
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БЕЛОСНЕЖКАБЕЛОСНЕЖКА

МАРСМАРС

ВОЛЧОКВОЛЧОК
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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»
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Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений на право заключения договоров арен-
ды земельных участков.

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

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

нистрации Ржевского района Тверской области от 04.08.2020 г. 
№ 250 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 5 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 
августа 2020 года с 8.00 часов.  

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 сентября 
2020 года в 12.00 часов.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 11.09.2020  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 

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

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

69:27:0000057:390 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Ржевский муниципальный район, сельское посе-
ление «Есинка», в районе п.Есинка, общей площадью 35000 кв. 
м., вид разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного производства;

ЛОТ 2  – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323007:348 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Ржевский муниципальный район, сельское поселе-
ние «Хорошево», д.Хорошево, общей площадью 2228 кв. м., 
вид разрешенного использования – обслуживание жилой 
застройки.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (еже-
годный размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 1700,00 руб. (одна тысяча семьсот рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 39000,00 руб. (тридцать девять тысяч рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной 
цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 51,00 руб. (пятьдесят один рубль 00 копеек); 
ЛОТ 2 – 1170,00 руб. (одна тысяча сто семьдесят рублей 00 

копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 

20% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1  –  340,00 руб. (триста сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 7800,00 руб. (семь тысяч восемьсот рублей 00 

копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-

мельных участков с победителем аукциона должны быть за-
ключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.
gov.ru.

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

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельно-
го участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 ОКТМО 
с/п «Есинка» 28648413 ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448   КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

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

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 15.08.20 – «К бабе Яге в Ка-
лязин», 2700 руб./чел. 16.08.20 – Москва, ВДНХ, 1350 
руб/чел. 22.08.20 – Кашин (Воскресенский собор, го-
стиный двор, Ильинско-Преображенская церковь, цер-
ковь Рождества Христова на горе, старинные особня-
ки Кашина, Вознесенский собор, мощи княгини Ан-
ны Кашинской, санаторий «Кашин», Клобуков мона-
стырь) и Калязин (Введенская, Богоявленская, Возне-

сенская церкви, мощи Макария Калязинского, колокольня Николаевского собора), 2000 руб/чел.  
23.08.20 – Москва, «Остров мечты», 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 чудотворная икона Божией Матери «Всецарица», 
1350 руб./чел. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 18.09.20-20.09.20 – «Серебряное кольцо», Псков-
Изборск-Печоры-Пушкинские горы, 8600/8800 руб. 13.08.20-16.08.20 – «Святой остров Вала-
ам и Санкт-Петербург», дети 13700 руб.; взрослые 13900 руб. 20.08.20-24.08.20 – «3 столи-
цы +» Казань-Свияжск-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 экспресс, 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 – «Карельский 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. Ав-
тобусные туры на Чёрное море!!! Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа,  
Азовское море Голубицкая. Автобусные туры в Крым!!! Судак, Саки, Феодосия 16.08.20 – об-
зорные 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»
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Поздравляем Поздравляем 
Владимира Георгиевича Владимира Георгиевича 
ВЕРЕСОВА ВЕРЕСОВА с юбилеем!с юбилеем!
Пускай удача будет Пускай удача будет 
рядышком всегда,рядышком всегда,
Чтобы сбывались Чтобы сбывались 
все твои мечты!все твои мечты!
Пусть звери ловятся легко Пусть звери ловятся легко 
и без труда,и без труда,
Чтобы трофеями Чтобы трофеями 
похвастаться смог ты!похвастаться смог ты!
Желаем счастья, Желаем счастья, 
море радостных минут,море радостных минут,
Здоровья крепкого Здоровья крепкого 
и очень много сил,и очень много сил,
В душе царят пусть мир, В душе царят пусть мир, 
лад и уют,лад и уют,
Чтоб всегда в гармонии ты жил!Чтоб всегда в гармонии ты жил!
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 Друзья-охотники и рыболовы. Друзья-охотники и рыболовы.
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Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ТУ69-00183 от 27 апреля 2011 года
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