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СТАРТУЕТ  ПРОЕКТ  РЕКОНСТРУКЦИИ
 ВОДОЗАБОРОВ  В  РЖЕВЕ

– Это начало комплексной работы, 
– подчеркнул глава региона. – Затем 
мы сформируем план по обновлению 
систем водоснабжения в многоквар-
тирных домах Ржева. У людей должна 
быть вода питьевого качества!

В настоящее время готовится про-
ект реконструкции водозаборов 
Ржев-1 и Ржев-2, включая систему 
водоподготовки; в 2021-2022 годах 
пройдут непосредственно строитель-
но-монтажные работы. В общей слож-
ности на эти цели выделят более 1 
млрд рублей областных и федераль-
ных средств. 

– Уверен, столь значительная 
финансовая поддержка позволит 
улучшить водоснабжение в домах 

ржевитян. С этой целью к проекту и 
будет подключён Тверской государ-
ственный университет, его лаборатор-
ная база и специалисты, – отметил ди-
ректор Центра стратегического и ин-
новационного развития ТвГУ Андрей 
Белоцерковский.

По проекту «Чистая вода» до 2024 
года в Верхневолжье построят и ре-
конструируют 18 объектов питьевого 
водоснабжения. Помимо прочего, бла-
годаря проекту «Оздоровление Вол-
ги», в Верхневолжье планируется сни-
зить сброс загрязнённых сточных вод в 
реку. Для этого до 2024 года в регионе  
построят и реконструируют 8 очистных 
сооружений и систем водоотведения в 
7 муниципалитетах. 

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе в админи-
страции города состоялось подпи-
сание соглашений (на пятилетнюю 
перспективу) о сотрудничестве с 
Тверским государственным универ-
ситетом и Тверским отделением Рос-
сийского Фонда мира.

О стратегической важности состояв-
шего мероприятия первым делом сказал 
глава города Роман Крылов. Он под-
черкнул, что активное взаимодействие с 
ТвГУ, в том числе по организации в Ржеве 
Корпоративного центра дуального обра-

зования, позволит не только вернуть 
высшую школу на нашу территорию, но 
и куда эффективнее решать стоящие пе-
ред городом задачи. Так, например, уже 
сейчас совместно с главным тверским ву-
зом ведутся разработки в сфере органи-
зации в Ржеве качественного водоснаб-
жения (прежде всего, в рамках нацпро-
ектов «Чистая вода» и «Чистая Волга»).

Также собравшихся приветствова-
ла и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаков-
ская. Первым делом она передала при-
вет всем выпускникам Тверского госу-
дарственного университета, коих в на-
шем городе немало. 

– Как только въезжаешь в Ржев – сра-
зу понимаешь, насколько мы родные! 
Множество уз связывают нас незримо и 
навсегда, – отметила Людмила Никола-
евна. – Ведь наш филиал работал здесь 
многие годы, и его выпускники, став ква-
лифицированными специалистами, се-
годня успешно трудятся во многих сфе-
рах деятельности.

Но не только это – нас объединяют и 
исторические события. Не случайно мы 
подписываем соглашение о сотрудниче-
стве в год 75-летия Великой Победы, от-
крытия Ржевского мемориала Советско-
му солдату. Мы все хорошо помним, что 
университетский выпуск 1941 года прак-
тически в полном составе ушёл на фронт 
– в бой под Ржев, и именно здесь моло-
дые ребята полегли смертью храбрых.

Сохраняя память о них, сегодня мы 
думаем о будущем, открывая новую 
страницу в нашей общей истории – в 
год 150-летия Тверского государствен-
ного университета. Современные реалии 
таковы, что мы во весь опор несёмся в 

Губернатор Игорь 
Руденя назвал водоза-
борные узлы в Ржеве 
в числе ключевых объ-
ектов водоснабже-
ния региона. Тем бо-
лее что жители горо-
да регулярно жалуют-
ся на  качество ресурса, 
поступающего в их до-
ма. И по итогам заседа-
ния областного прави-
тельства стало извест-
но, что в скором вре-
мени стартует рекон-
струкция ржевских во-
дозаборов и системы 
водоподготовки. 

цифровое будущее, поэтому качествен-
ное высшее образование приобрета-
ет особое значение. И теперь молодёжь 
Ржева такую возможность получит – на 
месте, не уезжая из родного города.

Профессор Белоцерковский, дирек-
тор созданного при ТвГУ Научно-методи-
ческого центра по инновационной дея-
тельности высшей школы имени Е.А. Лу-
рье, известного на весь мир, в свою оче-
редь, подчеркнул: Ржев – город, кото-
рый, безусловно, заслуживает внимания, 
сегодня его получил. И речь не только об 
открытии на нашей территории крупного 
мемориального ком-
плекса, но и реше-
нии проблемы с выс-
шим образованием.

– Хорошее обра-
зование – вот тот 
путь, который на-
прямую формиру-
ет будущее любо-
го молодого челове-
ка, – подчеркнул Ан-
дрей Владленович. – 
А ржевитяне заслу-
живают лучшего бу-
дущего! Для этого 
мы сегодня и созда-
ём консорциум ве-
дущих вузов стра-
ны – под нашим кураторством. Теперь 
ржевская молодёжь сможет получать 
высшее образование без отрыва от про-
изводства, совмещая теоретические зна-
ния и практические навыки. Для любой 
сферы деятельности сегодня важны спе-
циалисты, отвечающие требованиям и 
специфике современных предприятий и 
организаций.

Не менее актуальна и подготовка пе-
дагогических кадров для малых горо-
дов, создание системы повышения их 
квалификации, ведь именно педаго-
ги – настоящие конструкторы будуще-
го! И этим вопросом мы тоже будем за-
ниматься. Ко всему прочему в Ржеве не-
мало талантливых школьников, поэтому 
совместно с Российской академией обра-
зования мы сегодня рассматриваем воз-
можность открытия в городе, на базе од-
ной из школ, аналога Академической 
гимназии, созданной совместно с пра-
вительством Тверской области при ТвГУ. 

И список столь важных начинаний мож-
но продолжать долго. И сегодня, подпи-
сывая соглашение о сотрудничестве, мы 
приступаем к реализации всех этих ини-
циатив – на благо Ржева!

Вице-спикер областного парламен-
та Виктор Константинов отметил, на-
сколько для любого производства важ-
ны квалифицированные кадры. Причём, 
создавая новый образовательный центр, 
мы не открываем Америку, а опираемся 
на опыт, наработанный ранее. Скажем, в 
Ржеве с 1959 года работал Учебно-кон-
сультационный пункт Всесоюзного за-

очного машиностро-
ительного института; 
впоследствии был от-
крыт филиал ТГТУ. Эти 
вузы окончили мно-
гие действующие го-
родские руководите-
ли, сотни специали-
стов получили там пу-
тёвку в жизнь.

– Сегодняшнее со-
глашение – это не на-
чало, а продолжение, 
– подчеркнул Виктор 
Константинов. – Мы 
не с нуля начинаем, у 
нас уже создана учеб-
ная база, в городе дав-

но прижилось так называемое «сквозное 
образование», которое готовит подраста-
ющее поколение к высшей школе с на-
чала обучения в обычной. Создание об-
разовательного центра, который возьмёт 
на себя функции подготовки специали-
стов высшего уровня, я уверен, поддер-
жат все без исключения директора дей-
ствующих в Ржеве предприятий. И это, 
безусловно, будет только способствовать 
развитию нашего города!

Председатель правления Тверского 
отделения Российского Фонда мира Сер-
гей Рогозин, со своей стороны, подчер-
кнул: как с администрацией Ржева, так 
и с ТвГУ старейшая миротворческая ор-
ганизация сотрудничает уже много лет. 
А подписание соглашения о сотрудниче-
стве выведет это взаимодействие на со-
вершенно иной уровень – речь идёт о ре-
ализации совместных гуманитарных про-
ектов в области культуры и образования, 
а также патриотического воспитания.

Участники мероприятия выразили уве-
ренность, что практическая реализация до-
кумента опосредованно отразится не толь-
ко на сфере образования. Открытие ново-
го центра позволит сформировать в горо-
де новую профессиональную среду, осно-
ванную на более высоких стандартах ка-
чества, эффективности и ответственно-
сти. Это позволит улучшить положение дел 
во многих сферах социально-экономиче-
ской жизни города, в том числе – в ЖКХ и в 
здравоохранении.

Состояние материально-технической 
базы медицинских учреждений тоже во 
многом зависит от наличия качественных 
управленческих кадров, их компетентно-
сти и способности держать на постоян-
ном контроле вопросы, связанные с жиз-
необеспечением Ржева. Это касается, в 
том числе, диагностического оборудова-
ния в Центральной районной больнице. 
По уровню оснащённости оборудовани-
ем Ржевская ЦРБ является одной из луч-
ших в регионе. Впрочем, есть и свои слож-
ности. Скажем, ещё весной вышел из строя 
генератор одного из двух магнитно-резо-
нансных томографов (МРТ) – аппарат, кото-
рый активно используется при диагностике 
коронавирусной инфекции. Временное ре-
шение было найдено – сломанный генера-
тор для него взяли в аренду. А на послед-
нем заседании Бюджетной комиссии Твер-
ской области одобрили выделение средств 
на ремонт агрегата. Область и впредь бу-
дет помогать Ржеву последовательно мо-
дернизировать материально-техническую 
базу ЦРБ. 

Но, как известно, ключевая проблема 
на местах – кадровая. Тема привлечения и 
сохранения кадров в Ржеве касается и ме-
дицины, и промышленных предприятий, и 
многих других сфер. Поэтому город должен 
стать более дружелюбным для экономи-
чески активного населения – прежде все-
го, молодых людей. Для этого важно созда-
вать комфортные городские пространства, 
иметь возможность получать качественное 
образование и находить достойную рабо-

ту. В этом направлении и планируется со-
вместная деятельность Центра, правитель-
ства области и администрации Ржева.

Итак, соглашения подписаны, впереди – 
большая работа, которая позволит дать но-
вый импульс развитию Ржева – городу, ко-
торый, безусловно, этого достоин.

Фото автора.
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Надежда БЕЛОВА
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КОРОТКО О РАЗНОМ
ЗИМА ЗАБОТЫ НАШЕЙ

На минувшей неделе в администрации 
города состоялось совещание по подго-
товке Ржева к отопительному сезону – с 
участием представителей ведомств, ре-
сурсоснабжающих организаций и УК, ко-
торое провели зам. главы администра-
ции Николай Берлизов и начальник 
отдела ЖКХ Татьяна Синицкая. Боль-
шинство управляющих организаций со-
ответствующую работу проводят до-
вольно активно, правда, находятся они 
в разной степени готовности – от поч-
ти 80-процентной у ООО «УК Народ-
ная» до менее 50-процентной – у ООО 
«Экогород». МУП «Содействие» на 
этом фоне и вовсе выглядит бедным род-
ственником (напомним: нынешним ле-
том в отношении муниципальной УК бы-
ла запущена процедура банкротства). 
Как выяснилось, весь объём подготови-
тельной работы на её уровне ограничил-
ся... ремонтом кровель в двух МКД. 

К ООО «РЭР-Тверь» особых претен-
зий не возникло – подготовку к ОЗП те-
пловики ведут в строгом соответствии 
с графиком. Речь идёт о модернизации 
(замене оборудования) в котельных, ги-
дравлических испытаниях на сетях и за-
мене ряда участков (в том числе на ме-
сте проведения дорожных работ), а так-
же обследовании (совместно с УК) на-
ходящихся на обслуживании объектов, 
прежде всего – жилого фонда. Правда, с 
последним пунктом возникла некоторая 
пробуксовка – ни одного паспорта готов-
ности пока не подписано. Ну, а лучший 
результат среди компаний энергетиче-
ского комплекса показало ООО «Энер-
госистема» – работа по подготовке к 
зиме на её уровне вышла на финишную 
прямую.

Готовность МУП «ДЕЗ», по инфор-
мации руководства, близка к 80% – ре-
монты прошли на водозаборах, очист-
ных, в находящихся на обслуживании 
ЦТП; отремонтирован ряд участков сете-
вого хозяйства; в настоящее время ком-
пания активно взаимодействует с УК по 
подготовке к отопительному сезону МКД 
города. Близка к завершению и подго-
товительная работа на уровне социаль-
ных объектов – учреждений образова-
ния, здравоохранения и культуры. Ну, а 
об окончательных итогах этой кампании 
мы узнаем уже совсем скоро. Тем более 
что зима – близко.

ЭКОНОМИЯ ОЧЕВИДНА
Специалисты «Тверьэнерго» уста-

новили в Ржеве более 6,5 тысяч но-
вых интеллектуальных приборов учёта 
электроэнергии. Высокотехнологичные 
«счётчики» обладают функцией поча-
сового многотарифного учёта электроэ-
нергии, контроля мощности и иных па-
раметров, необходимых для планирова-
ния электропотребления и оптимизации 
расходов. 

Всего в городе на интеллектуальные 
приборы учета будет переведено по-
рядка 7,1 тыс. потребителей, что по-
зволит снизить потери на 35,6 млн. 
кВт/ч в год, что в денежном эквивален-
те составит более 131 млн рублей.

ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Как известно, в прошлом году депута-
ты Гордумы поддержали решение Рома-
на Крылова отказаться от приобретён-
ной прежней администрацией иномарки, 
реализовав её с аукциона, а на выручен-
ные средства купить новый автомобиль 
для нужд Управления ГОЧС г. Ржева. По-
скольку транспорт, который спасатели 
используют в последнее время, давно 
выработал свой ресурс. 

Дело осталось за малым: после завер-
шения всех необходимых юридических 
и конкурсных процедур ГАЗель, доу-
комплектованная необходимым аварий-
но-спасательным оборудованием, посту-
пит в распоряжение спасателей. Новый 
транспорт поможет службе оперативнее 
и эффективнее решать поставленные 
перед ней задачи.

ГОРЕ-МАСТЕР
В минувшее воскресенье часть горо-

да была обесточена на несколько часов, 
что вызвало значительные неудобства 
среди потребителей электроэнергии, по-
скольку неприятность произошла в вы-
ходной день, когда люди находятся до-
ма. Как выяснилось, произошло это из-за 
повреждения кабеля, которое допустил 
частник при проведении работ по под-
ключению коммуникаций к своему гара-
жу (в районе Волосковской горки).

Администрация города напоминает 
ржевитянам: подобные работы следует 
согласовывать с отделом ЖКХ и ни в ко-
ем случае не проводить самостоятельно – 
для этого существуют специалисты!

ГОРОДСКАЯ БАНЯ: 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА

В связи с ограничением подачи па-
ра от котельной №3 закрылась город-
ская баня, что вызвало законные претен-
зии любителей русской парной. В каче-
стве единственного подрядчика, который 
оказывал такого рода услуги, выступало 
ООО «РЭР-Тверь», однако ещё три года 
назад ресурсоснабжающая организация 
предупредила руководство МКП «Ком-
бинат коммунальных предприятий» о её 
приостановке. Тем не менее, никаких мер 
в этом направлении тогда предпринято 
не было. Ко всему прочему, за этот пе-
риод у муниципального предприятия на-
копились значительные долги – порядка 
10 млн рублей.

Так что команде действующей адми-
нистрации приходится буквально на хо-
ду решать вопрос с подачей пара от аль-
тернативного источника – как сообщил 
глава города Роман Крылов, есть планы 
поставить сюда необходимое для этого 
оборудование.

РЕМОНТОМ – ПО ДОРОГАМ!
В Ржеве полным ходом идёт дорожный 

ремонт – при ежедневном контроле го-
родской власти. Помимо укладки асфаль-
тового покрытия, ведутся работы по опи-
ловке старых деревьев и обустройству 
освещения. Так, на Крестьянском пере-
улке уже уложили первый слой асфаль-
та, установили бортовой камень и при-
ступили к строительству тротуара. Ве-
дутся работы на улицах Новожёнова, 
Урицкого, Партизанская, впереди – ре-
монт на ул. Привокзальная.

ЕЩЁ ОДИН ВЫХОДНОЙ?
С инициативой предоставить родите-

лям первоклассников право на допол-
нительный оплачиваемый выходной 
1 сентября выступила руководитель 
Института прогрессивного образования 
Анна Маркс. Специалисты вуза прове-
ли опрос в 75 регионах страны, по ито-
гам которого выяснилось: 56% опрошен-
ных намерены лично проводить ребёнка 
в первый класс. Однако 83% респонден-
тов заявили, что для этого им придётся 
взять отгул или отпуск за свой счёт. Ре-
шение по этому поводу на уровне прави-
тельства пока не принято, однако, согла-
ситесь, оно было бы вполне логичным и 
оправданным.

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – 
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

Начиная с 1 сентября, студенты и 
школьники Верхневолжья, приобре-
тя абонементный билет, смогут восполь-
зоваться льготным проездом на ж/д 
транспорте пригородного сообщения. 
Так, скидка в 50% на проезд в поездах 
и электричках будет действовать с 1 сен-
тября 2020 года по 15 июня 2021 го-
да. Абонемент приобретается по полной 
стоимости, а затем половина потрачен-
ной суммы будет компенсирована – че-
рез центры социальной поддержки на-
селения по месту жительства. В первом 
полугодии в нашем регионе со скидкой 
было приобретено 723 абонементных 
билета.

ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ
Подведены итоги основного перио-

да сдачи единого государственного экза-
мена. ЕГЭ в Ржеве прошли без организа-
ционно-технологических сбоев, с соблю-
дением всех рекомендаций и требова-
ний Роспотребнадзора в отношении мер 

эпидемиологической безопасности. В 
общей сложности экзамены сдал 331 че-
ловек – выпускники школ и колледжей 
(в том числе прошлых лет). В Ржеве ра-
ботали два пункта проведения ЕГЭ. Осо-
бую благодарность администрация му-
ниципалитета выражает педагогам, ко-
торые приняли участие в проведении 
экзаменов. 

Средний балл по предметам в этом го-
ду выше, чем в 2019-м. Так, ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ сдавали 25 человек 
(средний балл – 61), по географии – 
15 человек (средний балл – 61), по ли-
тературе – 12 человек (средний балл – 
78). Одна участница, выпускница СОШ 
№12, набрала 100 баллов. Ввиду слож-
ной эпидемиологической ситуации рус-
ский язык сдавали два дня. В экзамене 
6 июля приняли участие 207 человек, 
трое ребят получили сто баллов (сред-
ний балл – 75).Ещё одним стобалльни-
ком, на этот раз по физике, стал выпуск-
ник гимназии №10. Лучший результат по 
истории – 90 баллов, по профильной ма-
тематике – 98 баллов.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Муниципальный духовой оркестр под 

управлением Дмитрия Черноусова 
успешно выступил на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе любительских творче-
ских коллективов в рамках националь-
ного проекта «Культура», став дипло-
мантов III степени. Поздравляем этот за-
мечательный коллектив с заслуженной 
наградой!

СЕЗОН ОХОТЫ
15 августа на всей территории Твер-

ской области открылась летне-осенняя 
охота на водоплавающую, болотно-луго-
вую, полевую и степную дичь. При этом 
охотники обязаны соблюдать прави-
ла, утверждённые приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ. 
В частности, иметь при себе охотничий 
билет, разрешение на охоту, хранение и 
ношение оружия. При этом важно пом-
нить, что до 31 августа в нашем реги-
оне действует особый противопожарный 
режим. Министерство природных ресур-
сов и экологии Тверской области просит 
охотников и всех, кто проводит время в 
лесах, соблюдать правила безопасности. 
Запрещается разводить костры в хвой-
ных лесах, на торфяниках, лесосеках, в 
местах с подсохшей травой. Кроме того, 
запрещено оставлять на территории ле-
сов легковоспламеняющиеся или пропи-
танные горючими веществами предметы.

COVID-19: ОПАСНОСТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ

Всего в регионе на 18 августа офи-
циально подтверждены 5090 случа-
ев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, из них 349 – в Ржеве, 66 
– в Ржевском районе. За весь пери-
од выздоровели и выписались из боль-
ниц 4008 пациентов; 911 изолирова-
ны и находятся под постоянным меди-
цинским наблюдением. 171 человек с 
коронавирусом умерли (у всех были се-
рьёзные хронические заболевания). На 
коронавирус в Тверской области прове-
дено 154354 лабораторных исследо-
вания на COVID-19, и это один из самых 
высоких показателей в стране.

Учитывая то обстоятельство, что в 
Ржеве в течение недели регистрируют-
ся десятки случаев заболевания, рас-
слабляться ещё рано: профилактиче-
ские мероприятия по-прежнему остают-
ся лучшим способом избежать зараже-
ния. Будьте здоровы!

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

СРОК ЗА НАРКОТИКИ
Житель Ржевского района приобрёл 

коноплю, высушил её и получил нар-
котическое средство «каннабис» мас-
сой более 34 граммов. Полученное зе-
лье и оставшиеся кусты конопли он воз-
ил в своём автомобиле ВАЗ-21093 до тех 
пор, пока не был задержан полицией. В 
отношении злоумышленника было воз-
буждено уголовное дело. Приговором 
Ржевского городского суда мужчина был 
признан виновным по ст. 228.1 УК РФ; 
ему назначено наказание в виде одного 
года лишения свободы.

ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ
Трое жителей Ржева предстали перед 

судом за совершение ряда преступле-
ний. В частности, они втроем беспричин-
но избили ногами по голове несовершен-
нолетнего парня. Кроме того, один из 
подсудимых совершил весьма странный 
поступок – в один из дней, будучи под-
шофе, он забрался на капот, а затем на 
крышу автомобиля ВАЗ-2110 и начал по 
нему прыгать, повредив крышу, перед-
нее лобовое и заднее стёкла автомобиля. 
Двое других фигурантов, как говорится, 
не отставали от товарища – они ограбили 
магазин, забрав из кассы деньги. К сло-
ву, один из них не удовлетворился до-
бычей и совершил также две кражи ко-
шельков. Судили молодчиков в Старице. 
Приговором суда они были признаны ви-
новными и получили 1,5 года, 2 года и 
3 года лишения свободы соответственно.

ОСТОРОЖНО:
 МОШЕННИКИ!

В Управление ПФР в Ржевском рай-
оне регулярно обращаются граждане 
с просьбой ответить на вопрос: можно 
ли доверять организациям, обещающим 
обеспечить перерасчёт пенсии? Причём 
некоторые пенсионеры уже заплатили  
деньги  подобным коммерсантам,  есте-
ственно, не получив обещанного.

Как действуют  эти организации? Они 
рекламируют свою деятельность в СМИ, 
указывая контактные телефоны. Граж-
данам операторы сообщают, что работа-
ют при ПФР, имеют с ним договор и до-
ступ к информационным базам, а также 
уверяют, что они уже помогли увеличить 
пенсии многим гражданам. Расспраши-
вают пенсионеров о периодах их учёбы 
и количестве детей, а затем делают вы-
вод: при таком «послужном списке» пен-
сия должна быть  гораздо выше. За опре-
делённую плату (в несколько тысяч ру-
блей) организации обещают подготовить 
заявление в ПФР, по которому пенсию 
якобы обязаны пересчитать и увеличить, 
вернув людям недополученные деньги. 

Обращаем ваше внимание: Пенсион-
ный фонд РФ не сотрудничает с подоб-
ными организациями, не имеет с ни-
ми договоров и не предоставляет им до-
ступ к базам данных. Будьте бдительны, 
не доверяйте организациям, рекламиру-
ющим свою деятельность по вопросам 
пенсионного обеспечения!

Информацию о своей пенсии можно 
получить, обратившись в территориаль-
ные органы ПФР письменно, а также че-
рез онлайн-приёмную на официальном 
сайте ПФР https://www.pfrf.ru или по 
телефону регионального контакт-цен-
тра 8(4822) 45-20-80, а также теле-
фону клиентской службы Управления в 
Ржевском  районе 8(48232)2-04-50  (с 
использованием кодового слова). 
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Победовский пятимандатный избирательный округ №1
КОРОТКОВА Юлия Георгиевна: «ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ ДЛЯ ПОБЕД!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
ТИХОМИРОВ Сергей Александрович: «НА КАЖДОМ ЭТАПЕ – СВОЙ УСПЕХ»

Родилась в 1979 году в Ржеве, училась в лицее №35, затем – в ТвГУ, где получи-
ла специальность преподавателя иностранных языков и культур. Жить и работать 
в деревне позвала душа и любовь: здесь – мои корни, здесь я создала семью и ро-
дились мои дети, здесь мой родной дом. 

Вот уже 23 года работаю в Итомлинской средней школе учителем иностранных 
языков. Не представляю себя в ином качестве и в другом месте. Немного щемит 
сердце, когда думаю о том, что в деревне практически не остаётся детей. Силой 
оптимизма гоню грустные мысли прочь. Нашим ребятишкам следует давать каче-
ственное образование, чтобы впоследствии мы могли гордиться своими ученика-
ми, а они – с благодарностью вспоминали свою школу и учителей.

Качество же образования в первую очередь зависит от педагога. Но в данный 
момент мы сталкиваемся с ключевой проблемой – нехватки специалистов. Поэтому 
сегодня так важно создавать условия для привлечения в сферу образования рай-
она молодых педагогических кадров. Страшно подумать: из 20 педагогов нашей 
школы 17 – пенсионеры! А если выйти за рамки Итомлинской СОШ, то в подсчётах 
и хитрить не надо: пенсионеры в деревне работают повсеместно. 

Вообще, работа в школе создаёт достаточно большой ореол общения с людьми. 
Это наши сотрудники, дети, их родители. Сейчас в Итомле обучаются ребятишки 
из почти 20 деревень нашего округа. Из доверительного общения с ними мне хо-
рошо известны проблемы наших маленьких деревенек, где проживает в основном 
пожилое население. У кого нет дороги, у кого – колодца или моста, а кто уже мно-
го лет ждёт газификации. Как порой хочется помочь всем и сразу! Но прежде – ра-
зобраться, как работает система...

Когда мне предложили стать кандидатом в районные депутаты, подумала: 
«А почему бы и нет?». Кто, кроме нас, пока ещё полных сил, будет заботиться о 

Родился 9 сентября 1970 года в д. Змины Ржевского района. Отец, Александр 
Николаевич, трудился шофёром в СПК «Афанасовский», мать, Ираида Владими-
ровна, – заведующей аптекой. Окончил Чертолинскую среднюю школу и Кали-
нинский сельскохозяйственный институт (по специальности «агрономия»). Же-
нат, имею двух совершеннолетних детей и двух внуков. Член партии «Единая Рос-
сия» с 2007 года.

Трудовую деятельность начинал в 1991 году – в качестве механизатора СПК 
«Афанасовский». Впоследствии возглавлял мехмастерскую хозяйства. В 2001-м 
перешёл на работу в Чертолинскую среднюю школу – мастером производствен-
ного обучения. В 2007-2016 г.г. трудился зав. РММ Ржевской птицефабрики. В на-
стоящее время – начальник производства ООО «РжевМаш». При этом на каждом 
этапе трудовой деятельности удалось добиться успеха. 

Так, работая в СПК «Афанасовский», принимал активное участие в ремонте си-
стемы водоснабжения, что позволило обеспечить жителей д. Звягино питьевой 
водой. В Чертолинской СОШ дополнительно организовал курсы водителей кате-
гории «В» и «С», а также курсы газоэлектросварщиков, выпускники которых в 
настоящее время успешно трудятся на различных предприятиях. За время рабо-
ты на Ржевской птицефабрике непосредственно участвовал в её реконструкции. 

За предыдущий срок своей депутатской деятельности в составе Собрания де-
путатов всегда отстаивал интересы граждан. В результате общими усилиями нам 
удалось добиться: завершения работы по установке ограждения гражданского 
кладбища «Покров-Лаптево»; подвести и установить электроосвещение на ме-
мориальном комплексе д.Звягино; приобрести пожарную бочку и мотопомпу для 

родном крае, о людях, здесь проживающих? Кто их защи-
тит, в конце концов, поддержит в трудную минуту? Неко-
торые рассуждают: как можно сегодня работать бесплат-
но? В школе мы, педагоги, постоянно отстаиваем интере-
сы детей, помогаем нуждающимся семьям, при этом они 
далеко не всегда виноваты в том, что оказались в подоб-
ной ситуации. Заметьте, никто нам за это не платит. Лю-
дей надо защищать – это моё твёрдое убеждение!

Римский философ Катон сказал: «Велик тот учитель, 
кто исполняет на деле то, чему учит». Эти слова с не-
которых пор стали моим девизом. По натуре я человек 
общительный, искренний, эмоциональный – всё прини-
маю близко к сердцу. Понимаю ответственность, ведь от 
депутата многое зависит. Но далеко не всё! Есть орган 
исполнительной власти, у которого гораздо больше воз-
можностей. Впрочем, немало зависит и от самих людей.  Раньше в народе говори-
ли: «Один в поле воин, коль по-русски скроен». Сейчас, в XXI веке, один в поле не 
воин. Особенно если это женщина, которая, следуя своему материнскому инстин-
кту, хочет, чтобы всем в её окружении жилось хорошо! 

Очень надеюсь быть максимально полезной людям, тем более что чувствую в 
себе нерастраченные силы. Уверена: любое дело нам по силам, если его просто 
делать, от проблемы избавиться – решая её, а не обостряя. Искренне надеюсь: ес-
ли мне повезёт быть избранной, не набью себе шишки, стучась в двери во благо 
людей. 

Человек рождается для побед. Так давайте побеждать вместе!

нужд с/п «Чертолино», а также игровое оборудование 
на детскую площадку в д. Светлая; содействовать ре-
монту фасада Чертолинской СОШ, выделению средств 
на оборудование для столовой школы и оказать помощь 
к её юбилею; приобрести электроплиту и линолеум для 
Звягинской начальной школы и музыкальное оборудо-
вание – в Звягинский ДК; привести в порядок игровой 
комплекс Звягинского детсада и отремонтировать спор-
тивную площадку в д. Звягино; направить средства на 
ремонт пола в Звягинском ДК и на борьбу с борщевиком.

В настоящее время оказываю содействие в органи-
зации ремонта вытяжек в МКД д. Звягино, помогаю ад-
министрации сельского поселения в вопросах благоу-
стройства и пожарной безопасности. Хорошо знаю про-
блемы села, имею опыт работы с молодёжью. Готов вне-
сти свой вклад в развитие сельского хозяйства и решать задачи по развитию сель-
ских территорий. 

Также приоритетными направлениями считаю: патриотическое воспитание 
молодёжи; занятость молодых людей на селе; участие в программах по благоу-
стройству сельских населённых пунктов; обустройство освещения и мест пожар-
ной безопасности; защиту интересов людей пенсионного возраста и граждан с 
ограниченными возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны и бое-
вых действий.

ВАЛЕНТИНА ДРОНОВА – О КАНДИДАТАХ 
В ДЕПУТАТЫ НА ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 

На минувшей неделе состоялась пресс-
конференция председателя избирательной комис-
сии Тверской области, в ходе которой Валентина 
Дронова рассказала о кандидатах, претендующих 
на замещение 260 мандатов в ходе 24 избиратель-
ных кампаний Единого дня голосования 13 сентя-
бря 2020 года на территории региона. 

Валентина Евгеньевна отметила: выборы пройдут в 
20 муниципальных образованиях области (это порядка 

44% от всей площади региона), в том числе в Ржеве и Ржевском районе, где 
состоятся дополнительные выборы в Законодательное Собрание Тверской об-
ласти. Помимо прочего, в Ржевском районе выберут новый состав Собрания 
депутатов. Все избирательные кампании пройдут по мажоритарной избира-
тельной системе.

По данным избирательной комиссии Тверской области, в выборах, проводи-
мых 13 сентября на территории Верхневолжья, смогут принять участие почти 
196 тысяч избирателей, в том числе порядка 55 тысяч – на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания шестого созыва по Ржевскому 
одномандатному избирательному округу №11.

В общей сложности на замещение 260 мандатов претендуют 672 зареги-
стрированных кандидата (изначально было выдвинуто 719 кандидатов). В вы-
движении кандидатов принимали участие 8 политических партий. Выдвига-
лись кандидаты и в порядке самовыдвижения. В единственной кампании ре-
гионального уровня – дополнительных выборах депутата Заксобрания области 

– смогут принять участие шесть кандидатов: пять – от политических партий 
и один самовыдвиженец. При проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных районов и городских округов (16 избирательных 
кампаний) на 206 мандатов претендуют 553 зарегистрированных кандидата. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области особо подчеркну-
ла: в Единый день голосования будут соблюдаться все требования санитарной 
безопасности – забота об обеспечении здоровья граждан продолжает оста-
ваться важнейшим приоритетом. Контролировать ход проведения голосования 
смогут как общественные наблюдатели, так и наблюдатели от кандидатов и 
политических партий. В территориальных избирательных комиссиях будет ор-
ганизовано видеонаблюдение. 

По традиции, для всех участников избирательного процесса на выборах бу-
дут работать «горячие линии» избирательной комиссии Тверской области, 
Общественной палаты Тверской области и Уполномоченного по правам чело-
века в Тверской области. 

С 15 августа стартовала предвыборная агитация в средствах массовой ин-
формации: кандидатам будет предоставлена возможность ознакомить избира-
телей со своими предвыборными программами и рассказать о себе. И во мно-
гом именно от того, смогут ли потенциальные кандидаты привлечь внимание 
своих избирателей, будет зависеть явка и, в конечном итоге, результат каждо-
го кандидата в депутаты на предстоящих выборах. 

Само голосование будет проводиться 3 дня – с 11 по 13 сентября. При на-
личии уважительных причин (отпуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государственных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) в период со 2 по 9 сентября избира-
телям будет предоставлена возможность проголосовать досрочно. В целом до-
срочное  голосование будет проводиться в период со 2 по 8 сентября – в ТИК, 
а с 9 по 12 сентября – в участковых избирательных комиссиях.

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .
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Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
БЕЛЯЕВА Нина Александровна: 

«РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ – ВО БЛАГО РАЙОНА!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родилась 7 февраля 1963 года, проживаю в деревне Медведево Ржевского 
района. Основное место работы – Управление Пенсионного фонда России в 
Ржевском районе Тверской области (межрайонное), руководитель администра-
тивно-хозяйственной группы.

Имею высшее образование: в 2010 году окончила Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Се-
веро-Западная академия государственной службы» Санкт-Петербурга по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – ме-
неджер. Являюсь членом партии «Единая Россия».

Замужем. Имею двоих взрослых детей.
Жителям сельской местности сейчас особенно необходима поддержка госу-

дарства. Следует акцентировать внимание на таких важных вещах, как развитие 
системы оказания медицинской помощи на селе, улучшение материально-техни-
ческой базы сельских школ, объектов культуры и спорта, привлечение средств 
на благоустройство населённых пунктов района. 

Необходимо сделать всё возможное, чтобы жизнь на селе действитель-
но становилась лучше, комфортнее, благоустроеннее – это позволит привлечь 
в сельскую местность молодёжь. Все принимаемые властью решения должны 

Родился в 1971 году, проживаю в д. Павлюки Ржевского района, работаю в 
ООО «Россети» – дежурным электромонтёром по обслуживанию подстанций. 
Имею среднее профессиональное образование – окончил Ржевский совхоз-тех-
никум, где получил специальность техника-механика. Женат.

Более 10 лет является старостой д. Павлюки и депутатом Совета депутатов 
сельского поселения «Медведево». По обращению жителей стараюсь оказы-
вать им всестороннюю помощь. Принимаю активное участие в жизни поселе-
ния, не остаюсь равнодушным к проблемам, существующим на нашей террито-
рии, – по мере сил принимаю участие в их решении. Участвую в мероприятиях, 
проводимых на уровне с/п «Медведево» и Ржевского района. В частности – в 
субботниках и воскресниках на территории поселения; помогаю в благоустрой-
стве и других деревень.

Я хорошо знаю и чётко понимаю проблемы жителей села. Баллотируюсь в 
Собрание депутатов Ржевского района шестого созыва, чтобы отстаивать инте-
ресы жителей района! 

Главная причина моего участия в выборах одна – необходимость качествен-
ного улучшения жизни населения Ржевского района. Все мои действия будут 

Родился 16 мая 1965 года в д. Новый Двор Пинского района Брестской об-
ласти. В 1987 году окончил Ржевский совхоз-техникум, получив специальность 
агронома. По распределению был направлен на работу в совхоз «Рассвет» 
Ржевского района. И вся моя дальнейшая профессиональная деятельность свя-
зана с этим хозяйством. 

Как и многие другие, со временем сельхозпроизводство было преобразовано 
в другие формы собственности. Так, в 2001 году я был назначен на должность 
директора ООО «Рассвет», в 2005-м – директором ООО СП «Рассвет». В 2013-м 
создал крестьянско-фермерское хозяйство, став его главой. На общественных 
началах являюсь депутатом Совета депутатов сельского поселения «Итомля».

Приоритетным направлением деятельности для меня является сельское хо-
зяйство, которое необходимо развивать на территории всего Ржевского района, 
поскольку у нашей территории есть все возможности для того, чтобы по уров-
ню развития АПК стать одним из лучших муниципальных образований Тверской 
области. Возрождение деревни – это неотъемлемая часть развития нашей стра-
ны. Тем более что первые успехи у нас уже есть!

быть направлены исключительно во благо жителей 
Ржевского района! 

Основными целями своей работы в случае 
своего избрания депутатом считаю: 

1. Контроль над исполнением наказов избирате-
лей, какой бы сферы деятельности они не касались. 

2. Работа с населением по разъяснению положе-
ний послания президента Российской Федерации – в 
части, относящейся к муниципальному уровню жиз-
необеспечения. Совместная с избирателями дея-
тельность над его достижением.

3. Организация работы по привлечению на село 
медицинских кадров, эффективное сотрудничество с 
руководством и студентами образовательных учреж-
дений Тверской области.

4. Активное участие сельских поселений в областной программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ).

Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
ГРОМОВ Вадим Викторович: 

«ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ!»

направлены на защиту интересов простых жителей и 
решение острых проблем. 

Основными направлениями депутатской дея-
тельности считаю:

- доступную и качественную медицинскую помощь; 
- контроль за качеством проводимого ремонта 

дорог;
- контроль в сфере ЖКХ;
- помощь социально не защищённым и наиболее 

уязвимым слоям населения (ветеранам, пенсионе-
рам, многодетным семьям).

Участвуя в выборах, я твёрдо отдаю себе отчёт 
в том, что без поддержки избирателей мне вряд ли 
удастся реализовать задуманное и выполнить все 
поставленные цели и задачи. Поэтому в случае сво-
его избрания рассчитываю на поддержку избирателей – в отстаивании общих 
для нас интересов!

Победовский пятимандатный избирательный округ №1
КОХОВЕЦ Николай Николаевич: 

«ПОЧУВСТВОВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!» 

Я решил принять участие в выборах для того, что-
бы вместе с другими народными избранниками соз-
дать все условия, необходимые для достойной жиз-
ни населения района и развития села.  Для этого не-
обходимо тесное взаимодействие всех ветвей власти, 
руководителей предприятий и организаций, работаю-
щих на территории Ржевского района. 

Основными целями для себя вижу: 

1. Благоустройство деревень.
2. Сокращение безработицы на селе.
3. Привлечение молодых кадров для работы в сель-

ской местности.
Все эти задачи являются стратегически важными! И 

если мы их выполним, каждый житель Ржевского рай-
она почувствует уверенность в завтрашнем дне!

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .
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Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Олегович: 

«ДОКАЗЫВАТЬ СВОИ СЛОВА ДЕЛОМ!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родился в 1975 году в Ржеве. Окончил Ржевский аграрный колледж. Всю свою 
жизнь живу в родном городе, женат, имею сына. Веду предпринимательскую де-
ятельность в аграрном секторе. Предприятие, которое я возглавляю, занимает-
ся закупкой, хранением и переработкой (с последующей реализацией) комби-
кормов и зерновых. Кандидат от КПРФ. Проблемы, стоящие перед селянами, мне 
знакомы не понаслышке. Я понимаю, что ситуация в районе непростая, и решить 
её за один день невозможно. Требуется ежедневная, кропотливая работа. И к 
ней я готов. В случае своего избрания буду доказывать свои слова делом.

Я ЗА настоящее народное самоуправление в каждом сельском поселении. Лю-
ди должны почувствовать – не на словах, а на деле, что земля, на которой они 
живут, принадлежит им. Они должны понимать, кому и для чего продаются или 
сдаются в аренду гектары, как они впоследствии используются, и что от этого 
получают они – лично каждый сельский житель.

Я ЗА сохранение существующей инфраструктуры района. За комфортную и 
успешную жизнь поселений. История выступлений против закрытия Медведев-
ской школы показала: следует сделать так, чтобы люди обустраивались на зем-
ле, работали здесь и создавали семьи, – тогда появится необходимость в новых 
классах, а не в закрытии школ. На территории района работают крупный агро-
холдинг, СПК и КФХ, которые обрабатывают землю, строят фермы, создают ра-
бочие места. Всё это очень хорошо. Но необходимо добиваться их большего уча-
стия в жизни района – это касается дорог, содержания воинских захоронений, 
поддержки спорта и развития культурной жизни селян.

Я ЗА сохранение района как административной еди-
ницы. Только экономическая самостоятельность наших 
решений может обеспечить самоуправление.

Я ЗА транспортную доступность. В стране достаточно 
денег – нельзя их экономить на людях, на их праве без 
проблем добираться до своего жилища и своевременно 
получать медицинскую помощь – это ежедневные забо-
ты депутата.

Я ЗА честное участие района во всех государствен-
ных программах, развитие фермерства, поддержку мо-
лодых семей, создание условий для работы молодых 
специалистов. Качественное обеспечение жизненно не-
обходимыми ресурсами – это конституционное и обще-
человеческое право жителей села. Реальную, а не сло-
весную борьбу с борщевиком, который за последние го-
ды превратился в настоящую проблему (в Московской области с этим злостным 
сорняком борются вполне успешно, чем мы хуже?).  

Я ПРОТИВ мусорных полигонов: наша земля – не помойка. Наша земля – 
благодатное Верхневолжье, зона земледелия, животноводства, отдыха.

Я ПРОТИВ отключений электричества.
Я ПРОТИВ горе-руководителей, называющих нашу землю бесперспективной 

территорией.

Победовский пятимандатный избирательный округ №1
ЗАМРОЗЕВИЧ Валентина Евгеньевна: 
«ВМЕСТЕ НАМ МНОГОЕ ПО СИЛАМ!» 

Родилась 23 апреля 1964 года в деревне Денино Ржевского района, где 
проживаю по сей день. Образование – среднее профессиональное, окончи-
ла Ржевский совхоз-техникум (ныне – АК «Ржевский»), квалификация – бух-
галтер. До выхода на пенсию работала почтальоном. В настоящее время 
– пенсионер.

Основные положения моей программы:
1. Отстаивать самостоятельность Ржевского района и не допустить объеди-

нения с городом Ржевом.
2. Поддержка гражданских инициатив, направленных на развития сельских 

территорий (благоустройство населённых пунктов).
3. Не допустить закрытия  школ, детских садов, сельских домов культуры и 

кружковой работы на селе.

4. Ревизия использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.

5. Защита прав сельских жителей.
Уважаемые избиратели! Крайне важно, кого мы вы-

берем в Собрание депутатов Ржевского района для ре-
шения ключевых вопросов развития нашей земли. Я не 
просто хочу стать для вас «рупором» ваших пожела-
ний, но и защитником ваших интересов. Я – не случай-
ный человек, а кандидат от КПРФ – единственной на-
родной партии, которая знает проблемы жителей рай-
она и защищает интересы сельчан. И вместе нам мно-
гое будет по силам!

М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .М АТ Е Р И А Л Ы  П О Л О С Ы  П У Б Л И К У Ю Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Ржевский (№ 11)
По состоянию на 15.08.20, в руб.

 

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 175 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 105 тыс. рублей

пожертвования от граждан на 
сумму, превышающую  

35 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
руб.

назначе
ние 

платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица сумма, руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Белоцерковский Андрей Владленович 200 000,00 135 000,00

Итого по кандидату 200 000,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00
2. Гулян Арарат Гарегинович 20 650,00 0,00

Итого по кандидату 20 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Жуков Алексей Александрович 250 000,00 0,00

Итого по кандидату 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Королькова Татьяна Анатольевна 2 000,00 0,00

Итого по кандидату 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Орлов Сергей Анатольевич 3 000,00 2 100,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00
Итого 475 650,00 0,00 0,00 0 137 100,00 0,00 0,00
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МАСТЕР-ПЛАН  ДЛЯ  РЖЕВАМАСТЕР-ПЛАН  ДЛЯ  РЖЕВА

Победовский пятимандатный избирательный округ №1
ГРИШАЕВ Александр Ильич: «ОПЫТ – В ПОМОЩЬ!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родился 17 мая 1960 года в п. Гончанское Могилёвской области в семье ра-
бочих: отец – токарь, мать – швея. Окончил Гомельский политехнический ин-
ститут по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства». После службы в армии (группа советских 
войск в Германии) работал в системе АПК Гомельской области – инженером-
электриком, прорабом, главным энергетиком, заместителем ген. директора 
Гомельского областного объединения «АГРОПРОМЭНЕРГО», председателем 
Совета системы «Энергетика» Гомельской области. 

В связи с чернобыльскими событиями в 1990-м переехал в Ржев, переводом 
был принят на должность главного инженера МХП «Ржевагропромэнерго». С 
1990-го по 2015 год трудился на руководящих должностях ряда специализи-
рованных предприятий: МХП «Ржевагропромэнерго», МУП «ПЖРЭУ» г. Ржева, 
ГЖИ по Тверской области, МУП «Автотранс» г. Ржева, Тверской филиал ЗАО 
«Электротехническая компания «ЭМТИКА». Без отрыва от производств окон-
чил ТГТУ – по специальности «Экономика и управление на предприятии (ма-
шиностроение)», квалификация – экономист-менеджер. С 2015-го и по насто-
ящее время – генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМ», г. Ржев.

Награждён Почётными грамотами – корпоративными, администрации 
Ржевского района, Департамента транспорта и связи Тверской области; имею 
квалификационный разряд советника Тверской области 2 класса.

Общественная деятельность: в 2008-2013 годах – председатель Тверской 
областной федерации физкультурно-оздоровительного многоборья (аналог 
ГТО). Победитель зональных и областных спартакиад. Офицер запаса. Женат, 
имею трёх детей и шестерых внуков. В настоящее время проживаю в д. По-
волжье с/п «Победа»; электронный адрес: grishaev. tver @ yandex. ru. 

Состою в партии «Единая Россия». Основные це-
левые мероприятия ВПП «Единая Россия» на 
2020-2025 годы по Победовскому избирательно-
му округу:

Строительство: спортивно-культурного комплекса 
в пос. Победа; посёлка-спутника п. Победа на 300 жи-
телей; социального комплекса в д. Парихино (фель-
дшерско-акушерский пункт, досуговый центр); на-
чальной школы и досугового центра в д. Образцово.

Ремонт: Итомлинского отделения Ржевской ЦРБ; 
автодороги Ржев – п.Ильченко – д. Зайцево.

Помимо целевых мероприятий партии «Единая Рос-
сия», обязуюсь как действующий производственник, 
используя свой жизненный и профессиональный опыт, 
решать все возникающие организационно-техниче-
ские вопросы жизнеобеспечения жителей Победовского округа и Ржевского 
района в целом, в том числе в электроснабжении, освещении, ЖКХ, медици-
не, доступности интернета, дорожном строительстве, благоустройстве, борь-
бе с борщевиком, развитии физкультуры и спорта, досуге молодёжи, трудо-
вой занятости населения, открытии новых рабочих мест. Причём не на сло-
вах, а на деле! 

У меня есть конкретные предложения по решению всех перечисленных вы-
ше вопросов! Иду на выборы, поскольку более 25 лет живу в Ржевском райо-
не, и мне далеко не безразлична его судьба. Приложу все усилия, чтобы жизнь 
сельских жителей стала лучше, а наша земля – краше и благоустроеннее!

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе у нас в го-
стях вместе со своей командой по-
бывал Павел Парамонов, руководи-
тель Центра развития экономики ма-
лых городов (ЦРЭМГ) Тверской обла-
сти, созданного при поддержке реги-
онального правительства. На встрече 
с руководством Ржева было принято 
решение о сотрудничестве, в том чис-
ле – участии в федеральном проек-
те «Формирование комфортной го-
родской среды», благодаря которо-
му наш город получит возможность 
сформировать новые общественные 
территории – в соответствии с луч-
шими современными тенденциями. 
При этом стоит отметить, что их вы-
бор и варианты оформления будут 
обсуждаться при активном участии 
ржевитян. Но и это ещё не всё.

Идея создания такого Центра в нашем 
регионе напрямую связана с характер-
ной для России тенденцией – сокраще-
нием населения в малых городах. Что-
бы противостоять этому процессу, руко-
водству муниципалитетов следует чётко 
понимать, в каком направлении следует 
двигаться, чтобы сделать их более ком-
фортными, благоустроенными и привле-
кательными для жизни. Так вот, ЦРЭМГ 
как раз и призван создавать так называ-
емые мастер-планы для развития малых 
городов региона. 

По свидетельству Павла Парамоно-
ва, речь идёт о стратегии простран-
ственного развития, которая объеди-
нит Генплан, то есть градостроитель-
ную концепцию, и конкретную програм-
му социально-экономического развития 
Ржева. В итоге этот симбиоз станет уни-
версальным инструментом городского 
планирования – естественно, с акцентом 
на создание комфортной городской сре-
ды. Собственно, именно такие задачи 
сегодня и ставит перед собой команда 
Павла Парамонова, на начальном этапе 
выбрав для создания мастер-плана вто-

рой по величине город губернии. И эта 
работа позволит нам не только спрог-
нозировать этапы развития Ржева, но и 
эффективно планировать расходование 
ресурсов.

Часто благоустройство обществен-
ных пространств достаточно трудно осу-
ществить за счёт местных ресурсов (хо-
тя участие в этой работе бизнес-сооб-
щества активно приветствуется), поэто-
му для решения подобных задач суще-
ствует ряд региональных и федераль-
ных программ, которые позволяют при-
влекать на эти цели средства вышесто-
ящих бюджетов. Так, благодаря участию 
города в программах софинансирования 
в Ржеве удалось благоустроить сразу не-
сколько общественных территорий – по-
смотрите, как преобразился центр го-
рода! И это только начало большой ра-
боты, в которой также призван помочь 
ЦРЭМГ. Речь идёт о содействии в под-
готовке и оформлении заявок для уча-
стия в федеральных конкурсах гранто-
вой поддержки – в частности, во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
по созданию комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических по-
селениях, который уже в 4-й раз прохо-
дит под эгидой Министроя России.

Для этого сотрудники Центра иссле-
дуют города по множеству параметров, 
затем анализируют полученные данные, 
дают социально-антропологическую 
оценку состояния муниципалитетов, вы-
являют перспективные зоны развития 
на территории, занимаются разработкой 
проектных решений благоустройства 

общественных пространств, обеспечива-
ют информационное сопровождение ре-
ализации проектов и проводят образо-
вательные мероприятия в сфере город-
ского развития. 

Так что впереди нас определённо 
ждут очень интересные времена, кото-
рые призваны кардинально изменить 
внешний облик родного Ржева, а самое 
главное – обеспечить его устойчивое 
развитие. Ведь все мы хотим, чтобы наш 
город стал местом, где хочется жить, не 
правда ли?

Продолжение темы – в 
ближайших номерах "РП".
Фото Марии Пополитовой.

Как известно, решением судебной 
инстанции в отношении МУП г. Ржева 
«Содействие» была запущена процеду-
ра банкротства. Назначенный на долж-
ность конкурсного управляющего Ана-
толий Даниленко первым делом от-
правил в отставку руководителя МУПа 
Вадима Смирнова. А затем, вероятно, 
реализовал своё прямое право – отка-
зался от выполнения сделок, которые, 
по его мнению, в конечном итоге спо-
собны негативно сказаться на величи-
не активов компании (в данном случае 
речь идёт о договоре с МУП «ДЕЗ»). Об 
этом А. Даниленко и проинформиро-
вал руководство Водоканала в начале 
августа.

Правда, при этом надо понимать: по-
скольку названный договор был рас-
торгнут только в текущем месяце, о ка-
ких сборах за июль (уже якобы по кви-
танциям ООО «ТСАХ») может идти речь? 
Тем более что на днях руководство ООО 
«Тверьспецавтохозяйство» подтвердило, 
что никаких договорных обязательств с 
МУП «Содействие» на сей счёт у компа-
нии нет. Так что, скорее всего, муници-
пальная УК продолжит выставлять кви-
танции через ООО «Строй Инновация» – 
с августа. 

Но, как говорится, будет день – будет и 
пища. А пока в рамках ещё действующих 
обязательств сборы платежей за июль 
(услуги «Содействия» и Водоканала) 

МУП «СОДЕЙСТВИЕ»  УХОДИТ В ОТРЫВМУП «СОДЕЙСТВИЕ»  УХОДИТ В ОТРЫВВячеслав ЗАМЯТИН, 
директор МУП «ДЕЗ».

Объявления о том, что, начиная с 
июля (!), МУП «Содействие» плани-
рует выставлять квитанции населе-
нию самостоятельно (в составе пла-
тёжных документов от ООО «ТСАХ», 
а не МУП «ДЕЗ»), сегодня можно 
увидеть на дверях подъездов МКД, 
обслуживаемых муниципальной УК. 
Очередной, так сказать, треш в пере-
распределении функций сбора пла-
тежей, наверняка ввёл в ступор жи-
телей, порядком уставших от подоб-
ного рода сюрпризов. Однако это 
лишь одна сторона медали; есть и 
другая – в тексте значится ложная 
информация.

осуществляет МУП «ДЕЗ»: июльские кви-
танции уже выпущены и доставляются 
абонентам. Поэтому обращаемся к жите-
лям с просьбой не поддаваться на прово-
кации и не оплачивать платёжки за про-
шлый месяц от прочих поставщиков.

В заключение – о добросовестно-
сти прежнего руководства МУП «Содей-
ствие» и прочих УК города в отношени-
ях с ресурсоснабжающими организаци-
ями. Муниципальная УК задолжала МУП 
«ДЕЗ» порядка 8 млн рублей, что вме-
сте с долгами других управляющих ком-
паний и привело Водоканал на край дол-
говой ямы и проблемам с АО «АтомЭнер-
гоСбыт». И тут уже, как говорится, ком-
ментарии излишни...

М АТ Е Р И А Л  П У Б Л И К У Е Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .М АТ Е Р И А Л  П У Б Л И К У Е Т С Я  Н А  Б Е С П Л АТ Н О Й  О С Н О В Е .

СИТУАЦИЯ

СОБЫТИЕ
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ТОЧКА

ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

«Это более, чем преступление. Это 
ошибка». Знаменитое выражение, 
приписываемое Талейрану, на самом 
деле принадлежит совсем другому че-
ловеку, тоже входящему в состав пра-
вительства Наполеона, – Буле де ла 
Мёрту. Впервые я эту фразу не про-
читала, как чаще всего бывает, а ус-
лышала. Её произнёс отец знамени-
того режиссёра Карена Шахназарова, 
член-корреспондент Академии наук 
СССР, советник президента СССР Ми-
хаила Горбачёва Георгий Шахназаров. 
Произнёс он её в связи с неудачной 
попыткой ГК ЧП ввести чрезвычайное 
положение в стране. Что было даль-
ше, мы знаем – развал страны, обни-
щание населения, грабёж природных 
ресурсов и технологических достиже-
ний России со стороны Запада, уни-
жение армии...

ПРАВДЫ И НА КОПЕЙКУ 
НЕТ

Да, всё это было. Но давно и не нами 
сказано: история учит только тому, что 
ничему не учит. И нередко каждое новое 
поколение, а уж через поколение – точно, 
норовит повторить ошибки своих предше-
ственников, наивно полагая, что уж они-
то куда умнее своих отцов и дедов. Поэ-
тому им точно не грозит оказаться оболь-
щёнными, обманутыми и обобранными до 
нитки. Все думают: коль скоро они высту-
пают за всё хорошее против всего плохо-
го, то это хорошее непременно к ним и 
явится – «в белом венчике из роз». 

На деле же происходит следующее: 
«Окно брякнуло с шумом; стёкла, зве-
ня, вылетели вон, и страшная свиная ро-
жа выставилась, поводя очами, как буд-
то спрашивая: «А что вы тут делаете, до-
брые люди?». Так что читайте, граждане, 
Николая Васильевича Гоголя – он много 
чего интересного рассказал о нас самих. 
Вот одна из его историй – под названи-
ем «Заколдованное место». Решил дед, 
что золото зарыто в укромном местечке, 
начал копать, и, несмотря на то, что не-
чистая сила над ним всячески изгалялась, 
выкопал-таки котёл и принёс его домой. 

« – А что я вам принёс! – воскликнул 
дед и открыл котёл. 

Что ж бы, вы думали, такое там было? 
Ну, по малой мере, подумавши хорошень-
ко, а? Золото? Вот то-то, что не золото: 
сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. 
Плюнул дед, кинул котёл и руки после то-
го вымыл. И с той поры заклял дед и нас 
верить когда-либо чёрту.

– И не думайте! – говорил он часто нам, 
– всё, что ни скажет враг Господа Христа, 
всё солжёт, собачий сын! У него правды и 
на копейку нет!». 

Вот так соблазнила в своё время недо-
брая сила многих украинцев богатой жиз-
нью, а теперь переключилась на белору-
сов, наводя морок на их сознание. Звучат 
знакомые нам по концу 80-х годов краси-
вые фразы о свободе, демократии, равен-
стве и тому подобные привлекательные 
лозунги, за которыми совершенно нет ни-
какого реального содержания. Главная 
фишка для наивных белорусов, не зака-
лённых жестокими схватками в мировой 
политике, – «демократия» и «демократи-
ческие выборы». Но что такое «демокра-
тия»? Любой политолог скажет, что это 
самое размытое и неопределённое поня-
тие в искусстве политологии (ей-богу, это 
не наука), под которое можно подвести 
всё, что угодно. 

Вот, например, прародители демокра-
тии, великие умы Древней Греции счи-
тали этот политический режим никуда 
не годным, поскольку он способен пере-
рождаться в охлократию (власть толпы) 
или тиранию (власть одного). А хитроум-
ный царедворец Макиавелли полагал, что 

демократией можно пользоваться в сы-
тые времена, когда даже волки не режут 
овец, потому что им раскладывают про-
питание на опушках леса. Но как только 
задул ветер и поднялась буря – извиняй-
те, граждане, не видать вам никакой де-
мократии, как своих ушей!

 А наивные белорусские братья всерьёз 
полагают, что им «демократия» извне 
принесёт процветание и благополучие, 
вот с цветочками да песнями и лезут в ло-
вушку, которая вскоре за ними захлопнет-
ся. Если, конечно, кое у кого не хватит по-
литической воли, личной смелости и ха-
рактера остановить всё это действо.

АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ
Должна сказать, что недооценила 

степень готовности оппозиции к развязы-
ванию «цветной революции» в Белорус-
сии. Но гораздо хуже, что эту готовность 
недооценил сам президент Лукашенко и 
подвластные ему структуры. А ещё он не 
понял, что жители страны хотят новых 
лиц в политике. 

Политолог Матвейчев говорил, что ни-
когда белорусы не жили так хорошо, как 
при Батьке. О коррупции в их протестах 
речь даже не идёт, дороги в Белорус-
сии отличные, на них не сыграешь, оли-
гархов-приватизаторов нет, промышлен-
ность и сельское хозяйство в сохранно-
сти, равенства куда больше, чем в Рос-
сии. Так чего же вы хотите? – этот вопрос 
и следовало бы задать, если бы была на-
дежда получить внятный и убедитель-
ный ответ. Но вряд ли он появится, пото-
му что, кроме фразы: «Мы хотим честных 
выборов!» – вряд ли что-нибудь можно 
услышать. Ну, а ещё, в общем-то, закон-
ный протест против неоправданной жёст-
кости правоохранителей – второй ключе-
вой пункт у недовольных белорусов.

К сожалению, приходится констатиро-
вать: Лукашенко во многом сам создал 
ситуацию, когда не только его власть, но 
благополучие страны и её жителей повис-
ли на тонкой ниточке. Увы, это так, при-
чём вне зависимости от того, что именно 
думают о сложившейся ситуации сами бе-
лорусы. Стоит только вспомнить, как го-
да три назад начались постоянные «наез-
ды» Лукашенко на Россию, а в последний 
год он и вовсе как будто с цепи сорвался. 
Уже к 2019-му было зачищено всё про-
российское направление в правитель-
стве, любимцем Лукашенко стал ярый за-
падник и гомосексуалист, уже оттого при-
вечаемый Европой, – министр иностран-
ных дел Макей.

Всевозможные рогатки ставились рос-
сийским некоммерческим организаци-
ям, зато свободно вещали и действова-
ли польские и литовские НКО, развра-
щая молодёжь и рассказывая им ей сказ-
ки про великую Речь Посполиту, куда на 
определённом этапе входили и белорус-
ские земли. Вот только забывали доба-
вить, что белорусов там не только равны-
ми себе не считали, но и за людей дер-
жали с оговорками, наделяя их польским 
определением «быдло». Ну, да это лад-
но. Но как можно было довести ситуацию 
в стране до такой степени, что молодёжь 
идёт на митинги под флагами, под кото-
рыми сжигали Хатынь?! Это как же нужно 

потерять голову, чтобы не смотреть на со-
седнюю Украину, в которой такие же про-
цессы привели к бешеному росту корруп-
ции, тотальному обнищанию населения, 
массовому закрытию предприятий и за-
силью многочисленных банд?!

Спроси у белорусов, хотят ли они всех 
этих «радостей жизни», и они, конечно, 
возмутятся, заявив: у них «совсем дру-
гое». Только зря они так думают – у них 
всё то же самое: и такие же виды на их 
страну, как и на Украину, которую сожра-
ли, разжевали, высосали все соки и те-
перь выплюнули за ненадобностью. Под-
держивают в самой минимальной степе-
ни только те структуры, которые зато-
чены на конфронтацию с Россией. Бо-
лее ни за чем Украина не нужна. Это дол-
жен был видеть и понимать Лукашенко, 
как и принять руководством к действию 
печальную судьбу Януковича, но почему-
то не сделал этого, продолжив «бохато-
векторную» политику свергнутого укра-
инского президента. Причём весь нынеш-
ний год Россия для него была почти что 
главным врагом, на что довольно смотре-
ли, потирая руки, его реальные враги из-
за кордона.

Когда наступил час икс, оказалось, что 
нет у Батьки там не только друга, но да-
же мало-мальски надёжного союзника. А 
ведь буквально две недели назад он всей 
этой шатии-братии безоговорочно верил, 
даже повёлся на спецоперацию амери-
канцев и украинских СБУ-шников. Сле-
дочки ведут на Украину, а одним им бы-
ло такую тему не замутить. Развод, на ко-
торый он не имел права поддаваться, но 
поддался, и тем самым серьёзно ослож-
нил своё положение. 

Вообще, Лукашенко совершил такое 
количество ошибок, в том числе и в пери-
од избирательной кампании, а затем при 
подсчёте голосов и последующих проте-
стах оппозиции, что у него теперь толь-
ко два пути: или он девушку ведёт в загс, 
или она его – к прокурору. Загс для него 
– это по-настоящему союзнические отно-
шения с Россией, а прокурор – соответ-
ственно суд в Гааге, который вынес при-
говор уже не одному не угодному Западу 
политическому лидеру.

ОТСТУПАТЬ НАМ НЕКУДА
Отчего же коллективный Запад 

на сей раз так яростно ощетинился про-
тив Лукашенко? Ведь на прошлых вы-
борах он проделал практически иден-
тичную комбинацию (правда, враг был 
немножко другой). И тогда все запад-
ные страны признали результат выбо-
ров, который у Лукашенко был даже 
выше нынешнего. Теперь он явно рас-
считывал, что, объявив о разрыве со-
юзнических отношений с Россией и пе-
рейдя на партнёрские, получит полное 
одобрение от коллективного Запада. 
А вышло не так, совсем не так. Поче-
му? Думаю, всё делов том в том, что из-
менились цели – прежде всего, у бли-
жайших западных соседей Белоруссии 
– Польши и Литвы. Как заметил эконо-
мист Михаил Хазин, «с точки зрения За-
пада вообще и поляков, в частности, 
слово, данное белорусу или украинцу, 
ничего не стоит».

Этот же самый эксперт, будучи специ-
алистом в экономике, рассказал, отче-
го Польша так безоглядно кинулась в бу-
чу белорусских выборов, яростно подо-
гревая страсти. Дело в том, что экономи-
ка Польши всё время, начиная с 1990-х, 
жила на дотациях и кредитах Евросоюза. 
И вот, с 2021-го дотации заканчиваются, 
а кредиты надо отдавать. В Польше уже 
два года – экономический спад, говорит 
Хазин, и этой осенью он резко усилится, 
поэтому решение нужно принимать не-
медленно. И в недоимперии Польше за-
говорили о выходе из ЕС. Но это требует 
рынков сбыта и аналогов дотаций. 

И тогда поляки, до сих пор страдающие 
из-за того, что так и не стали полноцен-
ной империей, придумали замечатель-
ный ход. Они решили, что нужно объеди-
нить Польшу, Литву, Белоруссию и Укра-
ину в новую «Речь Посполиту», где глав-
ными станут, понятное дело, сама Поль-
ша и Литва на подпевках. А вот Украина и 
Белоруссия получат статус колоний, куда 
можно будет сбывать свои товары.

Как известно, обе эти страны, которым 
уготована столь незавидная участь, яв-
ляются транзитёрами. Польша собирает-
ся за счёт контроля всей сухопутной по-
лосы между Россией и Западной Евро-
пой взять эту прибыль себе. Отсюда и её 
постоянные выпады и провокации про-
тив строительства «Северного потока-2». 
Тот факт, что уровень жизни на Украине 
упадёт окончательно, а Белоруссия бу-
дет катастрофически разрушена, поля-
ков совершенно не волнует. Конкуренты 
им не нужны, дело белорусских и укра-
инских рабов – вежливо кланяться панам 
и работать на их плантациях. Этот план 
в Польше обсуждают практически откры-
то, и почему белорусы не хотят видеть 
очевидного – непонятно. Хотя из Польши 
им рисуют совсем иную картинку, а рос-
сийские каналы Батька постарался при-
крыть, разглагольствуя о каких-то крем-
лёвских кукловодах.

Между тем Белоруссия для России кри-
тически важна по многим причинам. Есть 
военная составляющая, поскольку в этой 
стране находится российская загоризонт-
ная радиолокационная станция, с кото-
рой можно наблюдать пуски ракет в сто-
рону РФ даже с территории США. При 
прозападном режиме она прекращает 
своё существование. И чтобы построить 
новую, уходит несколько лет, и нужно по-
тратить не одну сотню миллионов долла-
ров. А это означает продвижение НАТО 
ещё ближе к границам РФ. 

Кстати, ещё одна ошибка Лукашенко 
– его отказ разместить в Белоруссии рос-
сийскую базу ВВС. Сейчас бы поляки и 
иже с ними были бы посмирнее. Об эко-
номической политике говорить не прихо-
дится: она прекратит своё существование 
вместе с заводами-гигантами Белоруссии. 
Транзитные пути нефте- и газопроводов 
попадут в чужие недобрые руки, которые 
к тому же ещё и загребущие. Ну, и нако-
нец, вспомним о географии и геополити-
ке. Случись самое плохое, как будет Рос-
сия добираться в Калининградскую об-
ласть, которая окажется окружена недру-
жественными государствами? Да и НАТО, 
про которое говорят, что он не сегодня-
завтра развалится, пока что делать этого 
явно не собирается. Значит, его структу-
ры вполне могут оказаться в нескольких 
сотнях километров от Москвы. А оно нам 
надо? Вопрос скорее риторический.

В общем, Батька наделал столько не-
простительных ошибок, что в одиночку 
он из них не выберется. Но, получается, 
и мы сейчас идём по очень тонкому льду, 
поскольку ставки для нас гораздо выше, 
чем для той же Польши. Та всегда может 
сдать назад, сделав обиженное личико и 
заявив, что желала только самого лучше-
го для Белоруссии. А для нас это невоз-
можно: отступать нам некуда, потому что, 
как известно, позади – Москва.

На снимке: беспорядки в Белару-
си-2020 всё больше похожи на майдан в 
Украине-2014. 

Фото: https://rusvesna.su.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
23.30 Т/с "Жила-была одна баба" 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

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

06.00 Настроение
08.15 Т/с "Каменская" 16+
10.20 Д/ф "Анна Семенович. Я горя-
чая штучка" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Женщины Владислава Галки-
на" 16+
18.15 Т/с "Отель "Толедо" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.15 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Пророки последних дней" 16+
02.55 Д/ф "Если бы Сталин поехал в Амери-
ку" 12+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая смена" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с "Месть" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. Бодрствуя, я слу-
жу!" 12+
08.40 Х/ф "Не сошлись характерами" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.40 Х/ф "Александр Невский" 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф "Василий Топорков. Азарт игры" 
12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+
15.25 Спектакль "Безумный день, или женить-
ба фигаро" 12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах" 12+
19.45 Д/ф "Как возводили Великую Китай-
скую стену" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф "Причины для жизни" 12+
21.35 Х/ф "История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж" 12+
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры и поддел-
ки" 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Сокровище нации" 12+
11.35 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 12+
14.05, 17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.30 Х/ф "Золото дураков" 16+
00.45 Х/ф "Царство небесное" 16+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 18+
04.00 М/ф "Сказка про лень" 0+
04.10 М/ф "Про мамонтенка" 0+
04.15 М/ф "Песенка мышонка" 0+
04.25 М/ф "Как козлик землю держал" 0+
04.35 М/ф "Тигрёнок на подсолнухе" 0+
04.45 М/ф "Приключения кузнечика Кузи" 0+
05.05 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 05.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 04.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 04.10 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Попытка Веры" 16+
19.00 Х/ф "Список желаний" 16+
23.15 Т/с "Женский доктор" 16+
01.05 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 
Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "В тихом омуте" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" 12+
02.15 Х/ф "Забытый феникс" 16+

05.25 Д/ф "Выбор Филби" 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с "Смерть 

шпионам. Скрытый враг" 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
13.40, 14.05 Т/с "Орден" 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 

20.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
09.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
11.50 "Спартак" - "Локомотив". Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансля-
ция из США 0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Швеции 0+
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчи-
ны. Сборная России - "Кузбасс" (Кемерово). 
Прямая трансляция из Казани
18.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчи-
ны. "Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит-Ка-
зань". Прямая трансляция из Казани
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.50 "Спартак - Локомотив. Live". Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Костя Цзю против Рикки Хатто-
на 16+
00.55 Профессиональный бокс. Легендар-
ные бои. Насим Хамед против Кевина Кел-
ли 16+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

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

02.20 Потомки. Василь Быков. Трагедия сол-
дата 12+
02.50 Звук 12+
03.45 За дело! 12+
04.25, 06.30 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30, 00.40 Д/ф "Будущее уже здесь" 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных" 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 Потомки. Юлия Друнина. Женское 
имя Войны 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Имею право! 12+
00.25 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Даша-путеше-
ственница", "Малы-
шарики", "Домики"

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Про бегемота, который боялся 
прививок" 0+
10.00 М/ф "Волшебное кольцо" 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.45 М/с "Пинкод. Финансовая грамот-
ность" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Фееринки" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инфинити Надо" 6+

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+

10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.15 И будут двое... 12+
11.30 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.55 Д/ф "Православие в Сербских 
землях" 12+
15.50 Д/ф "Николай (Гурьянов). Цикл Стар-
цы" 12+
16.20 Д/ф "Лиза Алерт. Цикл Хранители" 12+
16.50 Х/ф "Печники" 0+
18.35 Завет 6+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.05, 21.30 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
22.55, 03.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
00.55 Следы империи 16+
03.05 Женская половина 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Рай и Ад 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.45 Орел и Решка. На связи 16+
12.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.40 Орел и решка. Америка 16+
16.50 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.05 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.35 Т/с "Любимцы" 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Древние" 16+
03.55 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.00 Т/с "Страсти по Ча-
паю" 16+
05.50 Т/с "Коготь из Маврита-
нии" 16+

09.10, 10.10 Т/с "Коготь из Мавритании 
2" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+

ВТОРНИК, 25  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, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
23.35 Т/с "Жила-была одна баба" 16+
00.35 Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь 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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 16+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Дежа вю" 0+
10.35 Д/ф "Георгий Данелия. 
Великий обманщик" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Мужчины Елены Прокло-
вой" 16+
18.15 Т/с "Клетка для сверчка" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф "Миллионы Ванги" 16+
02.55 Д/ф "Точку ставит пуля" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая смена" 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с "Месть" 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Как возводили Великую Ки-
тайскую стену" 12+
08.25 Х/ф "История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов" 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая планета 12+
15.25 Спектакль "Амфитрион" 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Проверка пла-
нетами" 12+
19.45, 01.50 Д/ф "Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф "Путь к причалу" 6+
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта" 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+

07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Золото дураков" 16+
13.05 Т/с "Кухня" 16+
17.00, 17.35 Т/с "Нагиев на каранти-
не" 16+
20.00 Х/ф "Мумия возвращается" 12+

22.35 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
00.20 Х/ф "Ничего хорошего в отеле 
"Эль рояль" 18+
02.55 Х/ф "Сотовый" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разве-

дёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.15 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
13.15, 04.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 04.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Список желаний" 16+
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+
00.55 Т/с "Личная жизнь доктора Сели-
вановой" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-

пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Прочь" 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Знахарки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Грань будущего" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+

05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Личное де-
ло капитана Рюмина" 16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Инди-
видуальная гонка 12+
02.15 Х/ф "Находка" 16+
03.55 Х/ф "Львиная доля" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 

22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 
8-ми". Финал. Трансляция из Герма-
нии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 Исчезнувшие 12+
14.55 Все на Матч! регби! 12+
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". Муж-
чины. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кеме-
рово). Прямая трансляция из Казани
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из США 16+
19.45 "Спартак" - "Локомотив". Live". 
Специальный репортаж 12+
20.00 Все на Матч! футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - 
"Химки" (Московская область). Прямая 
трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Найджел Бенн против 
Джеральда Маклеллана. Сергей Кова-
лев против Натана Клеверли 16+
00.45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Джуниор Джонс против 
Кеннеди Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+
01.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Сашата-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 00.40 Д/ф "Буду-
щее уже здесь" 12+

06.00 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "#Яволонтер. 
Истории неравнодушных" 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 Потомки. Виктор Астафьев. Пе-
чальный детектив 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+
00.25 Большая страна 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Даша-
путешественни-
ца", "Малышари-

ки", "Домики"
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
10.05 М/ф "Как Львёнок и Черепаха пе-
ли песню" 0+
10.10 М/ф "Жирафа и очки" 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.45 М/с "Пинкод. Финансовая гра-
мотность" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Фееринки" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Барбоскины" 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 0+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+

05.00, 00.40 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПА-

СЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.15 Встреча 12+
11.30 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
13.00, 22.55, 03.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.55 Д/ф "Православие в Бол-
гарии" 12+
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
00.55 Следы империи 16+

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

ка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.35 Кондитер 3 16+
13.50 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
17.00, 20.10 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
22.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.25 Т/с "Любимцы" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Древние" 16+

05.00, 03.55 Т/с "Садовое 
кольцо" 12+
07.00 Т/С "Дом с лилия-
ми" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
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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, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
23.35 Т/с "Жила-была одна баба" 16+
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь забава-
ми полна 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
09.45 Х/ф "Уснувший пасса-
жир" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Женщины Василия Шукши-
на" 16+
18.15 Т/с "Железный лес" 12+
22.35 Д/с "Обложка" 16+
23.05, 01.35 Д/ф "90-е. Чёрный юмор" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны советских миллионе-
ров" 16+
02.15 Д/ф "Мужчины Елены Прокло-
вой" 16+
02.55 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома" 12+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая смена" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Литейный" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские мона-
хи" 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "Путь к причалу" 6+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф "Юность Максима" 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Ев-
ропы 12+
14.55 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
15.25 Спектакль "Любовный круг" 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён". Без сюрпризов 
не можете?!" 12+
19.45, 01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф "По главной улице с орке-
стром" 12+
23.15 Д/ф "Стрит-арт. Философия прямого 
действия" 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16+
02.30 Д/ф "Мир Пиранези" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.40 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.00, 10.40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" 16+

22.05 Х/ф "10 000 лет до н.Э." 16+
00.15 Х/ф "Сотовый" 16+
02.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 М/ф "Наследство волшебника Бах-
рама" 0+
04.50 М/ф "В стране невыученных уро-
ков" 0+
05.10 М/ф "Приключения запятой и точ-
ки" 0+
05.25 М/ф "Каникулы Бонифация" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.30, 05.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 04.45 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+
01.45 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-

пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 
Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Оборотень" 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Чело-
век-невидимка 16+
05.30 Фактор риска 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Миссия. Невыполнима 3" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Черная месса" 16+

05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Следо-
ватель Протасов" 18+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф "Берем все на себя" 6+
03.25 Х/ф "Добровольцы" 0+
04.55 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

06.00, 08.55, 11.50, 
17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов. "Фи-
нал 8-ми". Финал. Трансляция из Порту-
галии 0+
11.10 "Самый долгий сезон". Специальный 
репортаж 12+
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии
15.25 Волейбол. "Кубок Победы". Муж-
чины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Локомо-
тив" (Новосибирск). Прямая трансляция 
из Казани
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
23.45 "Краснодар" - ЦСКА. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Сашата-
ня" 16+

14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

04.55, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.30, 00.40 Д/ф "Буду-
щее уже здесь" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счет 12+
07.00, 17.05, 23.40 Д/ф "Волонтёры буду-
щего" 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 Потомки. Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Большая наука России 12+
00.25 Большая страна 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Даша-путеше-
ственница", "Малы-
шарики", "Домики"

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.45 М/с "Пинкод. Финансовая грамот-
ность" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с "Фееринки" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Барбоскины" 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 0+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 00.40 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 02.15 Светлая память 0+

11.10 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
12.50 Д/ф "Любить, смиряться и про-
щать" 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.55 Д/ф "Православие в Румы-
нии" 12+
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.55, 03.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
00.55 Следы империи 16+
03.05 Женская половина 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.40, 19.00 Адская кухня 16+
14.15 На ножах 16+
21.30 Т/с "Училки в законе" 16+
23.30 Т/с "Любимцы" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Древние" 18+
03.45 Генеральная уборка 16+

05.00, 03.45 Т/с "Садовое 
кольцо" 12+
06.40 Т/с "Дом с лилия-
ми" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.10 Х/ф "Моя любовь" 0+
03.20 Наше кино. История большой люб-
ви 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, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "В созвездии Стрельца" 12+
23.35 Т/с "Жила-была одна баба" 16+
00.35 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.30 Х/ф "Всадник без голо-

вы" 0+
10.35 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо-
вой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Мужчины Нонны Мордюко-
вой" 16+
18.15 Т/с "Сердце не обманет, сердце не 
предаст" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Удар властью" 16+
01.35 Хроники московского быта 12+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.35 Т/с "Четвертая смена" 16+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "Литей-
ный" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Пятницкий" 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+
07.00 Леген-

ды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи" 12+
08.20, 13.40 Цвет времени 12+
08.30 Х/ф "По главной улице с орке-
стром" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Звезды русского авангарда 12+
10.45 Х/ф "Мичурин" 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Ев-
ропы 12+
14.45 Д/ф "Голландцы в России. Окно из 
Европы" 12+
15.25 Спектакль "Чума на оба ваши до-
ма" 12+
18.20, 02.25 Д/с "Запечатленное вре-
мя" 12+
18.50 Д/ф "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея" 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с "Отцы и дети" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.40 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "10 000 лет до н.Э." 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+

22.05 Х/ф "Забирая жизни" 16+
00.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 16+
02.15 Х/ф "Жил-был принц" 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 05.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 04.50 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" 16+
19.00 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор" 16+
01.50 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 

16.00, 16.35, 17.10 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Преследование" 0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима. Прото-
кол фантом" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима. Племя 
изгоев" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Следо-
ватель Протасов" 18+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф "Забудьте слово смерть" 0+
03.30 Х/ф "Рысь" 16+
05.05 Д/ф "Маресьев" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 18.00, 21.45 
Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Метал-
лург" (Новокузнецк). Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. Жен-
щины. "Уралочка-НТМК" (Свердлов-
ская область) - Сборная России. Прямая 
трансляция
18.05 "Динамо" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Правила игры 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Дина-
мо" (Москва) - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Роя 
Джонса 16+
00.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса 16+
01.45 Самые сильные 12+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Сашата-
ня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Х/ф "Любовь-морковь 3" 12+

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

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счет 12+
07.00, 17.05 Д/ф "Возвращение в страну 
поморов" 12+
08.00, 16.00, 00.15 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 Потомки. Юрий Бондарев. Горя-
чий снег 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 За дело! 12+
23.40 Д/ф "Посвящение" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Даша-путеше-
ственница", "Малы-
шарики", "Домики"

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Аленький цветочек" 0+
10.05 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.45 М/с "Пинкод. Финансовая грамот-
ность" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с "Фееринки" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Барбоскины" 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 0+
00.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 Фа-Соль в цирке 0+

05.00, 00.40 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
10.30 Сила духа 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
13.00, 22.55, 03.55 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00, 23.55 Д/ф "Православие на Крым-
ской земле" 12+
15.50, 17.10, 20.05 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
21.45 Д/ф "Успение. Цикл Праздники" 12+
22.20 Д/ф "Альфа и Омега. Фильм второй. 
Богородичные праздники" 12+
00.55 Следы империи 16+
02.15 В поисках Бога 12+

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

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.35 Адская кухня 16+
13.55, 19.00 Кондитер 4 16+
15.10 Кондитер 3 16+
23.00 Т/с "Две девицы на мели" 16+
23.55 Т/с "Любимцы" 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Древние" 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. Юбилейный 16+

05.00, 04.00 Т/с "Садовое 
кольцо" 12+
06.40 Т/С "Дом с лилия-
ми" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10, 18.15 Т/с "ППС 2" 16+
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+
19.25 Т/с "ППС" 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
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Ржев: перезагрузка
Областные миллиарды на развитие Ржева и Ржевского района не должны уйти в песок

Сергей САВИНОВ
Фото Кристины БЕЛЯКОВОЙ

Электоральный цикл-2020 в 
Тверской области считается ти-
хим – ни думских баталий, ни 
борьбы за кресло главы регио-
на. Всего-то, казалось бы, речь о 
замещении отдельных депутат-
ских мандатов. Однако прини-
жать значимость выборов-2020 
все же не стоит. Докажем на 
конкретном примере – Ржевско-
го одномандатного избиратель-
ного округа, от которого осенью 
в Законодательном собрании 
региона должен появиться но-
вый народный избранник.

Законодательное собрание – 
одна из ветвей власти, и челове-
ку, который получит заветный 
мандат, предстоит трудиться в 
связке с областным руковод-
ством, администрацией Ржев-
ского района, администрацией 
города Ржева. От того, насколь-
ко слаженной будет эта рабо-
та, зависит будущее проектов, 
которые уже реализуются на 
ржевской земле. 

Стоит отметить: если в 
Ржевском районе жизнь много 
лет шла относительно спокой-
но, без политических встрясок, 
то город Ржев довольно дол-
го лихорадило. В девяностые и 
нулевые город гремел то кри-
минальными сводками, то кор-
рупционными историями, то 
местечковыми революциями. 
Время шло, а Ржев, казалось, 
словно увяз в кризисе, выпав 
из правового поля Российской 
Федерации. Повсюду уже из-
бавлялись от крупных энерге-
тических монополий и семей-
ных кланов, а в Ржеве все еще 
гуляли по рукам сети, и мало-
мальски значимые областные 
и федеральные проекты обхо-
дили город стороной. Грустно 
вспомнить, но даже програм-
ма поддержки местных иници-
атив пришла в город с огром-
ным опозданием. 

Для нового регионально-
го руководства Ржев стал свое-
образным вызовом и делом че-
сти. Не секрет: когда два года 
назад регион начал вкачивать 
в город деньги на разного рода 
строительства и ремонты, гу-
бернатор взял вопрос финан-
сирования городских проектов 
практически в ручное управ-
ление. Игорь Руденя много раз 
публично признавался: к Рже-
ву у него особое отношение. По-
клонное место всей России не 
может прозябать в разрухе и 
склоках. И в городе начала раз-
ворачиваться беспрецедентная 
по масштабам и финансиро-
ванию ремонтно-строительная 
«движуха», которая только на-
бирает обороты. 

СЕМЬ ЗАГИБОВ НА ВЕРСТУ
Начать хотелось бы с дорог 

– извечной российской пробле-
мы, для решения которой на 
уровне страны даже запущен 
отдельный национальный про-
ект. Ржевские дороги много лет 
были притчей во языцех, кото-
рым посвящали статьи, посты в 
соцсетях и сотни жалоб. 

А теперь обратимся к 
цифрам. В 2018 году в горо-
де воинской славы благодаря 
областным субсидиям было от-
ремонтировано 7 километров 
дорог «общего пользования 

местного значения». Это офи-
циальная формулировка, до-
статочно сухая, а на деле речь 
идет о конкретных улицах – 
Тертия Филиппова, Ленина, За-
водском шоссе и ряде других.

Идем дальше и вспомина-
ем 2019 год. Объем дорожных 
ремонтов резко увеличился: в 
порядок было приведено боль-
ше двадцати дорог: это и Ле-
нинградское шоссе, и Большая 
Спасская, и Торопецкий тракт, и 
многие другие. Мы уже не гово-
рим о целом ряде объектов по-
меньше, перечисление которых 
с указанием отремонтирован-
ной площади быстро наскучит 
читателю. Проезжая прошлым 
летом и осенью по Ржеву, мно-
гие автолюбители только диву 
давались. «Такое ощущение, 
что в Ржеве за год дорог сдела-
ли больше, чем за предыдущие 
двадцать лет», – писали люди в 
соцсетях. 

И это было лишь начало: в 
этом году запланировано к сда-
че еще 15 дорожных объектов. 
И каждый из них –  конкрет-
ный адрес в городе Ржеве. В об-
щей же сложности за три года 
должно обновиться 40 киломе-
тров дорог, а это четверть всей 
городской дорожной сети. Доба-
вим сюда десятки отремонтиро-
ванных дворов (всего 50 тысяч 
квадратных метров) и тротуа-
ров – ни тем, ни другим до это-
го в Ржеве никто не занимался 
много лет. 

Пару слов стоит сказать о 
благоустройстве городского 
парка с памятником-парово-
зом. На выполнение работ по-
лучено свыше шести с поло-
виной миллионов рублей, это 
внушительная сумма даже по 
меркам крупного города. Но 
дело тут, конечно, не только в 
деньгах: помимо дорог в поря-
док приводятся места отдыха. 
Вряд ли кто-то всерьез будет 
спорить о нужности парков и 
фонтанов (как установленный в 
2019 году на площади Револю-
ции) – комфортно там, где мож-
но погулять с семьей, отдохнуть 
в уюте и красоте. 

Кстати, в еще одном город-
ском парке, расположенном 
между Октябрьской, Грацин-
ского и Красноармейской набе-
режной, в будущем году плани-
руется создание туристической 
зоны. 

И все это, повторимся, бла-
годаря колоссальной областной 
финансовой поддержке!

ОТ ХАОСА                                           
К КОНСОЛИДАЦИИ

О такой сложной сфере, 
как ЖКХ, всегда хочется пого-

ворить отдельно, а уж в Ржеве 
коммуналка всегда была самым 
проблемным местом. Город-
ские сети годами в самом гру-
бом смысле слова «пользовали» 
монополии, и даже был период, 
когда платежи населения от-
правлялись в… офшоры. Ни о 
каком ремонте речи, естествен-
но, не шло – система работала 
на выкачивание денег из насе-
ления, а не на развитие. 

Когда с подачи региона на-
чалось возвращение страте-
гически важных активов в го-
сударственную собственность, 
стало ясно: у ЖКХ появился 
шанс на восстановление. Ведь 
если монополист заинтересо-
ван исключительно в извлече-
нии прибыли, государству важ-
нее стабильность и социальное 
самочувствие. Да, в одночасье 
ветхие ржавые трубы не сме-
нятся, а из кранов не польется 
чистая, как слеза, вода: но, по-
сле того как основные комму-
нальные сети вернулись в руки 
государства, можно не сомне-
ваться – это произойдет. 

Буквально на днях в твер-
ских СМИ появилась громкая 
новость: в Ржеве стартуют ра-
боты по реконструкции сразу 
двух водозаборов. Общее фи-
нансирование – около милли-
арда рублей из областного и 
федерального бюджетов. Речь, 
подчеркнем, идет не просто о 
трубах, а о городской системе 
подготовки питьевой воды. 

Разумеется, полный ремонт 
сооружений, фактически загу-
бленных годами нещадной экс-
плуатации, пройдет не в один 
присест. Но первые результа-
ты будут видны уже в текущем, 
2020-м: вода станет чище, и мы 
это увидим собственными гла-
зами. 

Еще одно достижение – 
это возобновление газифика-
ции. На длительное время этот 
вопрос буквально застрял в 
мертвой точке, и губернато-
ру пришлось опять же решать 
проблему в ручном режиме. На-
помним, в прошлом году жите-
ли Ржева обратились к главе 
региона во время личного при-
ема, и результатом разговора 
стали проектно-изыскательные 
работы. А уже в этом году го-
родская администрация подала 
заявку на участие в адресной 
инвестиционной программе. 
Выделенные средства пойдут 
на газификацию домов по ули-
цам Приречная и Просторная. 
Скажете, мало?

А вы знали, к примеру, что в 
ближайшем будущем будет по-
строен газопровод-отвод “Ржев 
– Нелидово” протяженностью 

94 километра? Реализация это-
го проекта позволит обеспечить 
голубым топливом не толь-
ко сам город воинской славы, 
но и целый ряд муниципали-
тетов юго-запада области. Все 
это также входит в список ме-
роприятий адресной инвести-
ционной программы, то есть в 
переводе с официального на по-
вседневный – скоро станет ре-
альностью.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ
Еще одна сфера, считающа-

яся в нашей стране проблем-
ной (и небезосновательно), – это 
здравоохранение. Долгое вре-
мя отечественная медицина на-
ходилась в глубоком кризисе. 
Ржев, как и другие города на-
шей необъятной, тоже не был 
исключением.

Однако сегодня общая ситу-
ация начинает пусть медленно, 
но выправляться, а ржевские 
медучреждения еще никогда не 
получали столько вливаний. По 
крайней мере, в современной 
истории. Мы не будем останав-
ливаться на таких безусловно 
важных мелочах, как ремонт 
входных групп и закупка тум-
бочек, поговорим о более мас-
штабном.

Как вам, например, выде-
ление почти 23 миллионов руб-
лей на ремонт ржевской стан-
ции «Скорой помощи»? И не 
просто ремонт, а комплексный 
капитальный, который должен 
быть выполнен к декабрю, то 
есть уже в этом году!

Обновление получит и 
Ржевская ЦРБ, где собирают-
ся отремонтировать лаборато-
рию инфекционного отделения 
и здание поликлиники, а также 
подготовить помещения пер-
вичного сосудистого центра под 
размещение современного ан-
гиографического учреждения 
регионального уровня. Не оста-
нется в стороне и ржевский ро-
дильный дом – в 2021 году его 
тоже ждет капитальный ре-
монт.

На ближайшую перспекти-
ву (с 2020 по 2024 годы) запла-
нирована установка еще десяти 
сельских ФАПов (фельдшер-
ско-акушерских пунктов), еще 
три будут подвергнуты ремонту. 
В Глебове появится офис вра-
ча общей практики, в деревне 
Свистуны – врачебная амбула-
тория, в Итомле обновят участ-
ковую больницу.

Все это делается с привыч-
ным в последнее время для на-
шей области комплексным 
подходом. Общая задача дей-
ствительно амбициозна: сде-
лать так, чтобы медицина шла 
к пациенту, а не наоборот. Ина-
че говоря, квалифицированную 
помощь жители Тверской обла-
сти должны получать не толь-
ко в региональной столице, но и 
по месту проживания. И Ржев с 
районом в этом случае тоже не 
исключение.

СТАВКА НА СПОРТ                           
И ПАМЯТЬ

Ржев всегда, даже в трудные 
времена, считался спортивным 
городом, об этом хорошо знают 
в региональных кабинетах ре-
гиональной власти. И та «дви-
жуха», о которой мы говори-
ли в начале статьи, коснулась в 
том числе городских школ, сек-

ций и кружков. Перечислять 
реализованные проекты при-
шлось бы долго, поэтому приве-
дем лишь несколько примеров 
навскидку: установлены улич-
ные тренажеры и площадки 
ГТО на территории школ, за-
куплены оборудование и экипи-
ровка для тренировок, а также 
транспорт для комфортных по-
ездок юных спортсменов на со-
ревнования. И все это, подчер-
кнем, за последние два года. А в 
скором времени на территории 
средней школы №7 появится 
своя площадка для мини-фут-
бола – уже объявлен конкурс 
на ее установку.

При этом говорить, что в 
Ржеве внимание уделяется 
только спорту, было бы непра-
вильно. Вы, например, в курсе, 
что одних только инструмен-
тов для Детской музыкальной 
школы имени Гуревича по об-
ластной инициативе закупле-
но почти на два миллиона? И 
мы уже не говорим про мебель, 
оборудование вроде интерак-
тивных досок и специальную 
обучающую литературу. Еще 
одна приятная мелочь – город-
ские библиотеки укомплекто-
ваны сотнями новых книг, что 
еще недавно казалось чем-то 
немыслимым.

И, конечно, наш рассказ 
был бы далеко не полным без 
той поддержки, которую реги-
он оказывает Ржеву как городу 
воинской славы. Так, недавно 
был отремонтирован обелиск 
советским воинам (стоимость 
работ составила более 28 млн 
рублей!), приведены в поря-
док мемориальное кладби-
ще, Аллея героев-ржевитян, 
а также пешеходная дорож-
ка на братском захоронении. 
Мы уже молчим об открытом 
в этом году мемориале Совет-
скому солдату, который по-
настоящему прославил Ржев 
на федеральном и даже между-
народном уровне. Теперь глав-
ное, как говорится, – держать 
марку.

ПЛАВНЫЙ ПОВОРОТ
О том, что уже сделано и 

планируется сделать в Ржеве, 
можно говорить еще долго. Еще 
есть ППМИ, в которой муници-
палитет не участвовал много 
лет и начал только в последние 
годы. Есть десятки установлен-
ных детских площадок, обу-
строенных параллельно ремон-
ту дворов… 

Но остановимся и конста-
тируем факт: за Ржев взялись 
всерьез и в областных портфе-
лях ждут своего часа очеред-
ные проекты. Всего же только в 
позапрошлом и прошлом годах 
Ржев за счет областных про-
грамм получил больше 1 мил-
лиарда 400 миллионов рублей, 
а в текущем году эта сумма 
должна увеличиться еще на 730 
миллионов. На кону стоит мно-
гое: бюджетные деньги, проек-
ты, благополучие территории 
и людей. Вот почему так важ-
ны дополнительные выборы де-
путата Заксобрания, которые 
пройдут 13 сентября. Депутат 
областного парламента – это 
всегда связующее звено меж-
ду населением, регионом и вла-
стью на местах. Чтобы не полу-
чилось, как в басне про лебедя, 
рака и щуку, народный избран-
ник должен быть, конечно, еще 
и частью команды, человеком 
системным, способным быть и 
помощником, и контролером. 
Только тогда большие деньги, 
выделяемые на развитие Рже-
ва, не уйдут в песок, а прине-
сут пользу. 
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НЕДЕЛИ

Денис ЦАРЁВ

На полях Группы компаний 
«Агропромкомплектация» в 
Ржевском районе завершилось раз-
минирование с целью обеспечения 
безопасности новых сельскохозяй-
ственных угодий ГК. Учитывая то 
обстоятельство, что на нашей тер-
ритории в годы войны шли крово-
пролитные бои, её представите-
ли обратились с соответствующей 
просьбой в администрацию муни-
ципалитета. Сложный и столь не-
обходимый для дальнейшей экс-
плуатации сельхозземель комплекс 
пиротехнических работ в кратчай-
шие сроки провели специалисты 
ФГКУ «Центр по проведению спа-
сательных операций особого риска 
«Лидер».

Для сапёров риск 
наткнуться на грана-
ту или миномётный 
снаряд, чей заряд пе-
реведён в боевое по-
ложение, крайне вы-
сок. Любое соприкос-
новение с металличе-
ским предметом мо-
жет спровоцировать 
взрыв, поэтому для 
обнаружения, обез-
вреживания и унич-
тожения не взорвав-
шихся в годы Великой 
Отечественной вой-
ны боезапасов специ-
алисты подразделения 
«Лидер» используют 

технику дистанционно-
го управления. В общей 
сложности было разми-
нировано почти 40 га 
земель сельхозназна-
чения; найдено и обез-
врежено более 1000 
боезарядов.

За выполнение ком-
плекса работ по раз-
минированию сельско-
хозяйственных терри-
торий АО «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» (вхо-
дит в ГК «Агропром- 
комплектация») объя-
вила благодарность ко-
мандиру группы ФГКУ 
ЦСООР «Лидер» МЧС 

Мария ГРЕЗНЕВА

Я верю в теорию шести рукопожа-
тий – если кому-то нужна помощь, то 
обязательно найдётся человек, ко-
торый сможет её оказать! Сейчас на 
территории Ржевского района рабо-
тает множество поисковых отрядов, 
и об их подвижнической деятельно-
сти знает каждый. Казалось бы, ка-
кая может быть связь между поиско-
виками и клубом молодых инвалидов 
Ржева? А вот тут как раз и сработала 
упомянутая выше теория.

Поисковые отряды из Москвы «Триз-
на» (командир – Валентин Цуканов) 
и «Пионер» (руководитель – Михаил 
Богданов) работают под Ржевом уже 
несколько лет, и в этом году их пред-
ставители решили сделать ещё одно 
благородное дело для города воинской 
славы – передать две новые инвалид-
ные коляски людям, которым они жиз-
ненно необходимы. Сначала они выш-
ли на руководителя местного краевед-
ческого общества Ольгу Кузьмину, а 
она, в свою очередь, связалась с за-
местителем главы администрации го-
рода по социальным вопросам Еленой 
Ямщиковой. «Третьим рукопожатием» 
в этой цепочке стал Центр социаль-
ной поддержки населения, на базе ко-
торого существует Клуб инвалидов-ко-
лясочников «МИР» – так информация 
дошла до руководителя клуба Марии 
Грезневой, которая тут же и замкнула 
последнее звено, назвав имена тех, ко-
му они очень необходимы.

Немногие понимают, что инвалидная 
коляска для человека с физическими 

особенностями – это их ноги, без кото-
рых обойтись невозможно. Передвиже-
ние должно быть комфортным посто-
янно. К сожалению, технические сред-
ства реабилитации, предоставляемые 
за счёт государства, такого комфор-
та обеспечить не могут. Очень часто их 
выдают для уличного использования – 
на 5 лет, для домашнего – на 6 лет.

Разумеется, коляски китайского про-
изводства весьма низкого качества, 
они быстро выходят из строя – их хва-
тает практически на год-полтора ак-
тивного использования. В последнее 
время Фонд социального страхования 
стал выдавать инвалидные кресла уни-
версального типа – для дома и улицы. 
Думаю, не стоит пускаться в объясне-
ния, почему и для человека с инвалид-
ностью колясок должно быть две. Ведь 
у всех обычных людей есть уличная об-
увь, и есть домашняя. Дальше для каж-
дого инвалида начинается квест – ис-
кать народных умельцев по ремонту 
кресла, поскольку в Тверской области 
нет ни одной мастерской, предоставля-
ющей такие услуги. 

Правда, есть и другие варианты. На-
пример, вовсе не выходить из дома и 
долгие годы ждать получения техни-
ки не самого лучшего качества. Или 
копить деньги на приобретение (за 
свой счёт) более дорогого и надёжно-
го средства передвижения. Или обра-
титься с просьбой о помощи к спонсо-
рам, поскольку цена инвалидной коля-
ски для человека, имеющего проблемы 
со здоровьем, неподъёмна.

Подмосковные поисковики вру-
чили родственникам погибшего под 
Ржевом красноармейца его личные 
вещи

Останки красноармейца Фёдора 
Фроловича Приходько были найде-
ны в урочище Воробьёво под Ржевом 
ещё в мае прошлого года. Устано-
вить личность погибшего солдата по-
мог его смертный медальон. В эксгума-
ции приняли участие поисковые отряды 
«Авангард», «Исток-Поиск», «Зелено-
град-41» и «МАРС». Торжественная це-
ремония перезахоронения останков со-
стоялась 22 июня 2019 года, а вот по-
иск родственников затянулся. 

РОССИИ, полковнику Сергею Не-
стерову. Благодарственную гра-
моту торжественно вручил руково-
дитель Ржевского направления АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Роман 
Полежаков.

Фото Вадима Афанасьева.

КОЛЯСКИ ОТ СПОНСОРОВ, или КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ТЕОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ

Разумеется, при таком положении дел 
всегда есть потребность в поддержке. И 
на минувшей неделе она была оказа-
на двум молодым представительницам 
клуба «МИР» – ржевитянке Екатерине 
Михеевой и проживающей в Ржевском 
районе Ирине Сорокиной. В актовом 
зале КЦСОН города Ржева Ольга Ми-
хайловна Кузьмина и представитель 
поискового отряда «Пионер» Николай 
Зубов по поручению столичного отря-
да «Тризна» вручили клубу инвалидов-
колясочников «МИР» инвалидные коля-
ски «Ortonica» (российского производ-
ства) и «Ottobock» (Германия) – склад-
ные, лёгкие, манёвренные, значительно 
облегчающие жизнь человеку, имеюще-
му проблемы с передвижением.

Мы благодарим всех, кто принял уча-
стие в московско-ржевской цепочке до-
бра, за отзывчивость, готовность прий-
ти на помощь и участие в судьбе тех, кто 
оказывается рядом!

Фото Дениса Васильева.

Наконец, представителям «Поиско-
вого движения России» в Московской 
области удалось найти правнучку сол-
дата. Вместе со своим сыном она побы-
вала на месте гибели Фёдора Приходь-
ко и посетила братскую могилу, где он 
нашёл свой последний приют.

Позже в Музее отечественной воен-
ной истории, который находится в в д. 
Падиково Истринского района, состоя-
лась встреча нашедших останки воина 

ВОЗВРАЩЁННАЯ  ПАМЯТЬ
поисковиков с его родственниками. 
Поисковики передали правнучке погиб-
шего героя медальон и его личные ве-
щи, а также вручили ей медаль «Шаг-
нув в Бессмертие», учреждённую для 
воинов, которые отдали свою жизнь в 
боях за свободу нашей Родины.

Родные солдата и поисковики об-
менялись тёплыми словами и почти-
ли память всех павших в боях мину-
той молчания. По окончании траурного 

митинга руководство музея провело 
для гостей интересную обзорную экс-
курсию по его экспозиции, – сообщает 
Поисковое движение России.
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О  КОМ  КУРЛЫЧУТ  ЖУРАВЛИ...
РЖЕВСКИЕ
РЖЕВСКИЕ

20202020
ВСТРЕЧИ
ВСТРЕЧИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

МАРКИ – О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
Уникальный по своему содержанию 

филателистический материал – результат 
многолетней работы ветерана пожарной 
охраны, члена Союза филателистов Рос-
сии Юрия  Логинова. На основе собран-
ной за полвека тематической коллекции 
Юрий Иванович создал экспонат, посвя-
щённый всем пожарным, участвовавшим 
в боях с фашистами. В новой экспози-
ции «Пожарные-Герои СССР» представле-
ны редкие материалы, посвящённые каж-
дому из 107 пожарных-Героев, в том чис-
ле десяти, ставшими полными кавалерами 
ордена Славы. 

– Объём выполненной работы состав-
ляет более 700 выставочных листов! – не 
без гордости отмечает Юрий Логинов. – 
Тщательно подобранные исторические 
и филателистические документы пове-
ствуют о малой родине Героев, их служ-
бе, участии в боевых действиях, подвиге, 
за который они получили высокую награ-
ду Родины, а также о периоде деятельно-
сти после войны. 

Сам Юрий Иванович – полковник вну-
тренний службы в запасе, служил в по-
жарной охране с 1964-го по 1998 годы. А 
увлечение филателией долгие годы явля-
лось продолжением его профессиональ-
ной деятельности. 

– Мне довелось инспектировать Твер-
скую область, поэтому я неоднократно 
бывал в Ржеве, где и познакомился с 
Владимиром Булыгиным. Верхневол-
жье с профессиональной точки зрения 
знаю очень хорошо: принимал участие 
в реорганизации нашей структуры, под-
бирал кадры, а когда (благодаря пожар-
ной охране) нашёл могилу своего отца в 
Ржевском районе, Ржев стал для меня по-
истине родным! Глубоко изучал деятель-
ность ржевской пожарной части, хорошо 
знаю эпопею с присвоением Ржеву звания 
«Город воинской славы». Каждый год сю-
да приезжаю, и всегда встречаю тёплый 
приём на ржевской земле.

ХРАНИТЬ ЗА ИКОНОЙ
– В нынешнем году впервые прие-

хал на Ржевский мемориал, чтобы покло-
ниться  Советскому солдату, – продолжа-
ет Юрий Иванович. – Вместе со мной при-
были 14 человек – мои дети и внуки. В 
нашей семье ввёл новую традицию: при-
гласил пятерых внуков и каждому из них 
вручил юбилейную серебряную монету с 
изображением Ржевского мемориала. Го-
ворю им: «У вас обязательно должно быть 
что-то святое, что вы сможете хранить за 
иконой!». 

Мне от предков досталась икона пре-
подобного Серафима Саровского (на-
моленный образ 1906 года). В своё вре-
мя казаки подарили её моим деду и ба-
бушке на свадьбу, даже надпись соответ-
ствующая на обороте есть. Долгое вре-
мя семейная реликвия находилась у чу-
жих людей, но затем я эту икону выкупил 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Центральный совет ве-
теранов МЧС России совместно с Всероссийским добровольным пожарным об-
ществом подготовили филателистическую экспозицию в честь участников Ве-
ликой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза и 
имеющих непосредственное отношение к пожарной охране. Среди них – рже-
витянин Александр Константинович Константинов, дед Виктора Константинова, 
генерального директора ПАО «Электромеханика» и вице-спикера областного 
парламента. Именем Героя в 2002-м была названа ПСЧ-12 г. Ржева.

и отреставрировал. Теперь за обретённой 
семейной реликвией будет храниться мо-
нета с изображением Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату – в память о моём 
погибшем под Ржевом отце...

ОБРЕСТИ ОТЦА
– Мой отец, Иван Иванович Логи-

нов, – 1911 года рождения. А я родил-
ся 4 июня 1941-го в Оренбургской об-
ласти. Отца забрали на фронт сразу по-
сле объявления войны. На Ленинград-
ском фронте он был ранен, попал в го-
спиталь. После лечения его направили в 
16-ю гвардейскую дивизию, которая во-
евала у д. Полунино. За расположенную 
неподалёку от неё «высоту 200» шли 
многомесячные упорные бои с гигант-
скими жертвами с обеих сторон.

Сегодня в деревне установлен на по-
стаменте советский тяжёлый танк ИС-
3, а рядом, в сельском музее, создана 
прекрасная экспозиция. По соседству – 
братское захоронение. Длинный список 
частей и соединений, множество имён 
и фамилий на простых металлических 
пластинах – очень трогательный мемо-
риал... Здесь лежат более 12 тысяч со-
ветских бойцов, погибших в 1942-1943 
годах. И среди них – мой отец.  

После тяжёлого ранения отца назна-
чили санитаром. Он погиб, вынося ране-
ных с поля боя, и сослуживец похоронил 
его в д. Полунино, под берёзой. В нашей 
семье долгое время не было подлинной 
информации на сей счёт. Маме сообщи-
ли, что отец погиб под Калининградом: 
Калинин, Калининград – перепутали по-
хожие названия городов. Когда меня по 
службе перевели в Москву, начал ис-
кать место захоронения, и нашёл только 

в 1986 году. С тех пор постоянно приез-
жаю в Ржевский район, отмечая встречу 
с вновь обретённым отцом. 

– Юрий Иванович, но вы же его со-
всем не знали при жизни...

– Да, мне и месяца не было, когда мы 
с папой расстались. Уходя, отец завещал 
маме: «Юрку береги!». И мама сберегла. 
Я дослужился до полковника, в  жизни се-
бя не потерял... 

Могилу отца нашёл, благодаря нерав-
нодушным людям из пожарной охраны. 
Однажды приехал инспектировать Твер-
скую область, а тверской коллега мне и 
говорит: «Бросай свои проверки – едем 
на могилу твоего отца! У меня тесть в По-
лунине похоронен». Это известие стало 
для меня огромным потрясением: найти 
отца, спустя столько лет! 

– Если бы была возможность с ним 
встретиться, как вы думаете, что бы он 
вам сказал? А вы – ему?

– Я ему часто говорю: «Отец, я тебя не 
подвёл!». Думаю, папа был бы мной дово-
лен. Мама часто мне говорила: «Вот отец 
бы порадовался, узнав, кем ты стал». Всю 
жизнь посвятил пожарной охране, более 
40 лет занимаюсь коллекционированием 
пожарной филателии. К 75-летию Вели-
кой Победы сделал 700 филателистиче-
ских листов коллекции и в каждый реги-
он страны отправил пожарных-Героев. По 
каждому сделал от 4 до 8 листов, описал 
судьбинушку каждого! И так – по всем 85 
субъектам РФ, по Тверской области и го-
роду Ржеву, в том числе.

Я давно собирал материалы, а совсем 
недавно завершил книгу о подвиге 16-й 
гвардейской дивизии. Посвятил её памя-
ти отца – Ивана Ивановича Логинова, на-
звал «Знать и помнить». Каждому вну-
ку подарил по экземпляру, чтобы повер-
нуть сознание современных детей к ве-
ре их отцов и дедов. Хочу, чтобы из моих 
внуков выросли хорошие люди!

ГЛЯДЯ  В ГЛАЗА
– В прошлом году, когда побывал у от-

ца, стою у могилы и вдруг слышу – кур-
лычут журавли, пролетающие мимо. Бо-
же мой, как же это было символично! Та-
кое чувство, словно он передаёт мне при-
вет. И Ржевский мемориал – словно веха 
из прошлого в будущее, указание потом-
кам – задуматься о том, откуда они, что 
сделали для них предки, погибшие здесь.

Мемориал с журавлями – словно про-
должение моей семейной истории. Глядя 
Солдату в глаза, люди вспоминают о той 
Великой войне, сопереживают. Реально-
го прототипа у фигуры солдата нет: ав-
тор Ржевского мемориала от разных лю-
дей брал какие-то черты. Так что в бук-
вальном смысле это собирательный об-
раз. Но лично я узнаю в нём своего 
отца...

Маргарита ПОКРОВСКАЯ, 
член президиума 

Ржевского Совета ветеранов.

***
Ты – мой дед, ты – мой дядя... 
Кому-то ты – брат.
Был ты сыном, отцом...  
Был ты мужем, Солдат! 
Почему же не выжил? 
             Домой не пришёл? 
А вобрал в себя Души Героев?
Память вечную ты приобрёл
И взлетел с журавлями 
                                 над полем...
Мы стоим у подножья 
                    большого холма. 
Сердце рвётся от боли и горя.             
А вокруг музыкально 
                      звенит тишина.  
Делегации, семьи...
                              Знамёна...
Лица, лица вокруг...  
                И берёзы шумят:
«Упокоились с миром
                                   Герои».
Клёны шепчут: «Их души 
                     неслышно летят 
В небеса после страшного
                                    боя...».
У подножья холма, вопреки
                               всем смертям, 
Жизнь ликует. 
            Средь нас – ветераны.
Преклоняют колено. 
                     Им дарят цветы.  
И стихи от души посвящают.
Мы с поклоном к тебе – 
                      спасибо, Солдат, 
За свободу, за мир, 
                              за Россию! 
Завещал ты нам жизнь – 
      лучше прежней стократ,
Эстафету несём мы поныне!

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

20202020

У РЖЕВСКОГО
МЕМОРИАЛА
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РЖЕВРЖЕВ
20202020

ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ

ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ ЭКСКУРСИЯ  НЕ  ДЛЯ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ
НЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

ЭКСКУРСИЯ
Доброго времени суток всем 

путешественникам! 
Сразу хочу предупредить. Если вы хо-

тите развлечь детей (именно развлечь, 
а не вложить в их душу и голову важ-
нейшую информацию) и оттянуться са-
ми – это не сюда. Экскурсии во Ржев – 
не развлекательные, а блаженного чув-
ства отдыха и расслабленности, которые 
возможны после поездки, например, в 
Суздаль или Коломну, не будет. Скорее 
всего, вы вернётесь задумчивым, с тяже-

стью на душе, массой впечатлений, но... 
Все эти впечатления будут важные, од-
нако не развлекательного толка. 

Моё личное мнение – такие экскурсии 
очень нужны и важны. Для нас, а для на-
ших детей – тем более. Особенно, когда 
слова «совок» или «победобесие» вош-
ли в лексикон неопределённой (к сча-
стью) части современного «продвинуто-
го» человека, а глумление над мемориа-
лами и прожарка шашлычков на Вечном 
огне детишками, которым «всё можно», 
стало едва ли не обыденностью. Тем не 
менее, берясь за такой формат экскур-
сии, следует отдавать себе отчёт в том, 
куда вы едете, зачем, что именно увиди-
те и услышите.

Ржев... Старинный русский город с 
древней историей. Однако совсем не 
она вспоминается большинству людей 
при его упоминании. А страшные, дол-
гие, кровопролитные бои Великой Оте-
чественной войны. После 40-х годов ХХ 
века город Ржев стал ассоциироваться 
исключительно с войной, военными дей-
ствиями, масштабными потерями среди 
наших солдат, прерванными человече-
скими жизнями.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Ржев расположен в Тверской обла-

сти. Считается первым городом по на-
правлению течения Волги. Сама Вол-
га протекает через город, условно де-
ля его на две части. Датируется Ржев аж 
XII веком – по летописи. Владели этой 
землёй разные князья, поскольку Ржев 
неоднократно переходил из рук в руки.

Во Ржеве обита-
ло множество ста-
рообрядцев, ко-
торые категорич-
но не поддержива-
ли реформы Петра 
Первого. Один из 
тех храмов, в ко-
торые с гордостью 
возят туристов, как 
раз старообрядче-
ский. Даже разде-
ление города ре-
кой в этом вопросе 
сыграло свою роль. 
С т а р о о б р я д ц ы 

ГОРОД, ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ КОТОРОГО НУЖНО ПОВЗРОСЛЕТЬ

кучковались на 
одной сторо-
не, сторонники 
Никона – на дру-
гой. В целом же, 
несмотря на их 
конфликты, Ржев 
считался всё-
таки привержен-
цем старообряд-
чества.

В XIX веке те-
мы и дела дру-
гие. Во второй 
половине 1800-х 
Ржев становится 
крупнейшим тор-
говым центром 

этого направления после Твери. Ржев – 
один из первых городов, где появилась 

почтовая связь, что стало толчком к про-
изводству конвертов и марок.

Фашисты оккупировали город в ок-
тябре 1941 года. В результате боевых 
действий за период 1941-1943 г.г. Ржев 
был практически уничтожен, стёрт с ли-
ца земли. Потери же РККА, исчисляются 
миллионом человек... Тем не менее, ста-
тус «Город воинской славы» Ржев полу-
чил только в 2007-м. 

Как я уже сказал, один из примеча-
тельных религиозных объектов, ку-
да сразу везут туристов – Покровский 
храм. На самом деле не такой уж и 
старый (бывают и древнее) – 1908 го-
да постройки. Однако на данный мо-
мент это единственный старообряд-
ческий храм города. Возведён в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Инте-
ресный факт: он единственный не был 
закрыт после революции и в дни гоне-
ний на Церковь.

Внешне церковь довольно мрачная. 
Хотя и день нам выдался такой – мрач-
ный, ноябрьский, но, видно, и в другие 
дни визуально храм весьма строг и су-
ров. В годы войны на его долю выпало  
немало испытаний: храм выдержал мно-
гочисленные обстрелы, но, что харак-
терно, всё же устоял. Атмосфера здесь, 
несмотря на то, что храм старообрядче-
ский, весьма демократичная. Храм дей-
ствующий, здесь разрешено фотографи-
ровать, свободно передвигаться, даже 
полистать старинную рукописную книгу. 
На всё это есть благословение батюшки. 
Убранство храма весьма богатое; про-
странство – обширное.

Немного о са-
мом городе. Об-
щая панора-
ма – спокойная. 
Ржев не лубоч-
ный, как Суз-
даль, но и не ме-
гаполисного пла-
на... Чередуются 
дома-особнячки 
с современными 
постройками.

На этой фото-
графии, напри-
мер, двухэтаж-
ный особняк – 
дом купцов Об-
разцовых. Здесь  

останавливался император Александр 
Первый. Позже в доме располагался те-

атр, писчебумажное производство, а ны-
не – отделение полиции.

НЕМНОГО  ОСЕНИ...
Если идти от центра, мимо дома Об-

разцовых и места расстрела партизан, 
выйдем на довольно крутой берег Вол-
ги. Рядом раскинулся целый мемориаль-
ный комплекс – Аллея Героев, Обелиск 
освободителям Ржева, Вечный огонь. 
Аллея Героев была открыта в 2008 го-
ду, к 65-летию освобождения Ржева. 
Среди именных табличек есть и очень 
известные имена – А. Покрышкина, Г. 
Жукова, И. Конева. А рядом – Обелиск. 
Установлен в 1963 году на месте быв-
шего Ржевского Кремля, которого уже 

Город Ржев и его окрестности являются местом притяжения для многих 
тысяч людей. Разумеется, своеобразным магнитом для большинства стал 
Ржевский мемориал Советскому солдату. Кто-то едет сюда, чтобы поклонить-
ся памяти погибшего родственника, кто-то – интересуется военной истори-
ей, кто-то – просто полюбопытствовать. Но есть туристы, которые с большим 
интересом и пользой для себя путешествуют по российским регионам, не за-
бывая описывать свои впечатления. Один из них, например, выбирает для 
своих поездок исторические города России – такие, как Ярославль, Суздаль, 
Клин, Александров, Дмитров. Прошлой осенью он посетил Ржев, но свои за-
метки о поездке разместил только нынешним летом. Нам показалось, что его 
впечатления, изложенные литературным языком, могут оказаться интерес-
ными для ржевитян. К сожалению, автор не называет свою фамилию. У его 
аккаунта есть только ник «Флорина 1986». Ну, что ж, значит, автор останется 
для нас анонимом, что не делает его заметки менее интересными.

давно не существует. Слишком уж часто 
страдал он в пожарах.

Собственно, вид на Волгу... Вели-
колепная, хоть и мрачная панорама. 
Н-да... Город по атмосфере тяжёлый, а 
время мы ещё выбрали... Я вообще не 
жалую ноябрь. А для поездок и тем бо-
лее фотографий – самый худший месяц 
в году. Но так уж вышло.

После посещения мемориально-
го комплекса отправились в краевед-
ческий музей, основанный в 1916 го-
ду. Тогда он был «естественно-истори-
ческий». Но после войны здесь откры-
ли экспозиции соответствующей тема-
тики. Почти все они посвящены собы-
тиям Великой Отечественной войны на 
Ржевско-Вяземском плацдарме. Основ-
ная экспозиция, которая даже заявлена 
в туристических программах отдельным 
пунктом, – диорама «Ржевская битва». 
Кроме диорамы, в музее представлена 
трофейная военная техника, фотогра-
фии, картины, вещи с мест боёв, как во-
енных, так и гражданского населения.

После музея мы попали в одно из са-
мых важных по своему значению мест 
Ржева – «Парк мира и примирения». 
Здесь находятся два больших захоро-
нения – русское и немецкое, мемори-
ал памяти воинов-казахстанцев, часов-
ня Александра Невского, Центр патри-
отического воспитания – с музейной 
экспозицией.

На немецком кладбище стиль ар-
хитектуры совершенно иной – даже 
оформление ворот напоминает элемен-
ты кирхи. У входа расположена копия 
скульптуры Кете Кольвиц «Скорбящие 
родители». Собственно, стоит ли описы-
вать чувства, которые здесь ощущаешь?

Тишина. Тяжесть. Отсутствие слов. 
Каждый мысленно в этот момент решает 
для себя важные вопросы... Такие, как 
«прощать» или «не прощать», «забыть» 
или «помнить». Музей поисковых работ 
находится рядом с советским мемориа-
лом – это хранилище различных быто-
вых вещей, связанных с войной и най-
денных в процессе труда поисковиков.

После этого нас ожидало свободное 
время, которое закончилось чаепити-
ем в Этнографическом центре, где 
нам немного подняли настроение, на-
помнив, что в истории Ржева есть ещё 

и знаменитые пряни-
ки... Которые могли 
бы затмить по славе 
тульские, если бы на 
плечи города не па-
ла совершенно дру-
гая обязанность и 
другая слава.

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Безусловно, экс-
курсия во Ржев ста-
нет очень важным 
этапом в формиро-
вании вашего миро-
воззрения. Это та-

кая экскурсия, которая вряд ли рассла-
бит. Скорее наоборот. Но именно поэ-
тому она жизненно необходима каждо-
му русскому человеку. Это земля, про-
питанная кровью советских солдат. 
Земля, в которой они до сих пор лежат, 
не захороненные со всеми воинскими 
почестями, не упокоенные по церков-
ному обычаю... Наши предки, наши де-
ды и прадеды...

Для меня вопроса «посещать» 
или «не посещать» даже не стоит. 
Но к этой экскурсии всё-таки лучше 
быть морально готовым – следует по-
дойти к ней с осознанием важности 
происходящего.
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ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА СУББОТА,  29  АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. "Ку! Кин-
дза-дза" 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Нетающий лёд" 12+
16.00 Большой концерт "Всем миром, всем 
народом, всей землёй!" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" 12+
01.10 Х/ф "Хочу быть счастливой" 12+

06.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+

08.25 Д/ф "Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов" 12+
09.05 Х/ф "Помощница" 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
13.55, 14.50 Х/ф "Домохозяин" 12+
18.15 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.50 Д/ф "Женщины Василия Шукшина" 16+
02.30 Д/ф "Мужчины Нонны Мордюко-
вой" 16+
03.10 Д/ф "Женщины Владислава Галки-
на" 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

04.25 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты "Судьба@Лолита" 12+
00.40 Х/ф "Чужое" 12+

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" 16+
07.00 Х/ф "Иллюзионист" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 

"Свои" 16+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.10 
Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Зо-

лотая антилопа". "Котенок по имени Гав" 12+
08.25 Х/ф "Цвет белого снега" 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Х/ф "Соломенная женщина" 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф "Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?" 12+
13.00 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.25 Д/ф "2 градуса до конца света" 12+
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..." 12+
14.50 Х/ф "Чародеи" 0+
17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф "В джазе только девушки" 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф "Цареубийца" 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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+
08.15, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф "Мумия" 16+
13.35 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
16.15 Х/ф "Мумия. Гробница императора 

драконов" 16+
18.20 Х/ф "Морской бой" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
23.35 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
01.50 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф "Вовка в Тридевятом царстве" 0+
05.05 М/ф "На задней парте" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Умница, краса-
вица" 16+
10.45, 01.10 Х/ф "Стандар-
ты красоты" 12+

14.55 Х/ф "Стандарты красоты. Новая лю-
бовь" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Сиделка" 16+
04.30 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф "Бабуля" 16+
12.15 Х/ф "Тревожный вы-

зов" 16+
14.15 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
16.45 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
21.15 Х/ф "Секретный агент на канале" 16+
23.15 Х/ф "Эль Кукуй" 16+
01.15 Х/ф "Челюсти 2" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Чернильное серд-
це" 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Русский 
север. Самые страшные тайны" 16+
17.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
19.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
20.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 4" 6+
23.40 Х/ф "День д" 16+
01.15 Х/ф "Гена-бетон" 16+
02.45 Х/ф "Солдатский декамерон" 12+
04.20 Тайны Чапман 16+

06.50, 08.15 Х/ф "Частное пио-
нерское-3" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
14.40 Х/ф "Классик" 12+
16.50, 18.45 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Д/ф "Легенды госбезопасности. Алек-
сандр Коротков. Последний шанс рези-
дента" 16+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+
02.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
02.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

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

07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 "Ротор" - "Спартак". Live". Специальный 
репортаж 12+
09.20 Д/ф "24 часа войны" 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1. 
Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.40 "Динамо" - "Зенит". Live". Специальный 
репортаж 12+
17.55 Английский акцент 12+
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. "Арсенал" 
- "Ливерпуль". Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" - 
ПСЖ. Прямая трансляция
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон-
ка 1 0+
01.55 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "Moscow Raceway" 0+
02.25 Заклятые соперники 12+
02.55 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Грега Вендетти. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло против Ка-
леба Труа. Прямая трансляция из США

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 Т/с "Сашатаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.20 Т/с "Война семей" 16+
17.50 Х/ф "Отель "Белград" 12+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф "Зубная фея" 12+
04.00 Stand up 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. Глин-
ка" 6+
08.30 Потомки. Андрей Платонов. Котлован 
вместо пульса 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Выше радуги" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 14.35, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Д/ф "Полтава". Балтийский первенец 
Петра" 12+
17.00 Д/ф "Теремок" 12+
17.40 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Амели с Монмартра" 16+
22.25 Концерт Витаса "История моей люб-
ви. 15 лет" 12+
00.00 Х/ф "По главной улице с оркестром" 
12+

05.00 М/с "Смешари-
ки. Новые приклю-
чения" 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 ТриО! 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф "Энчантималс. Весна на урожай-
ных полях" 0+
13.45 М/с "Машины песенки" 0+
14.15 Ералаш 0+
15.20, 01.35 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Жила-была царевна" 0+
16.00 Простая наука 6+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
17.55 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.00 Х/ф "Фиксики. Большой секрет" 6+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 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+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его команда" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+

07.30, 04.20 Лица Церкви 6+
07.45, 04.05 Знак равенства 16+
08.00 М/ф "Божий дар" 6+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.00 Д/ф "Монахиня в белом халате" 12+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
14.45 Д/ф "Икона Феодоровской Божией Ма-
тери. Цикл Царица Небесная" 12+
15.15 Наши любимые песни. Концерт 12+
16.20 Х/ф "Маленькая принцесса" 0+
18.20 Х/ф "Золушка" 6+
20.00, 02.25 Встреча 12+
21.00, 03.15 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
22.00 Д/ф "Старообрядцы" 12+
23.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+

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

и Ад 16+
07.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина+1 16+
10.30 Орел и решка. Америка 16+
11.35 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
13.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.00 Х/ф "Пятый элемент" 12+
20.30 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
22.50 Х/ф "Марли и я" 12+
01.05 Т/с "Древние" 16+

05.00 Мультфильмы 12+
05.50 Х/ф "Салон красоты" 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+

08.05 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 03.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида-
ния!" 6+
13.15, 16.15 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 0+
19.15 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 0+
19.40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
22.30 Х/ф "Охранник для дочери" 12+
00.25 Х/ф "Салон красоты" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. "Точь-
в-точь" 16+
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточном экс-
прессе" 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сердце матери" 16+
01.25 Х/ф "Когда его совсем не ждёшь" 
12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф "Вокзал для дво-

их" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф "Маменькин сынок" 16+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с "Один день, одна ночь" 16+
19.55 Х/ф "Опасный круиз" 12+
22.35 Т/с "Каменская" 16+
00.50 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Семейное дело" 12+
05.45 Д/с "Обложка" 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.15 Т/с "Лихач" 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
23.50 Т/с "Четвертая смена" 16+
01.50 Место встречи 16+
03.25 Судебный детектив 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Т/с "Шеф. Игра на повыше-
ние" 16+
08.55 Билет в будущее 0+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "Литей-
ный" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05 Т/с 
"Пятницкий" 16+
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.45 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Ле-
то господ-
не 12+
07.00 Леген-

ды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30 Х/ф "Великий утешитель" 0+
12.00 Д/ф "Мир Пиранези" 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Ев-
ропы 12+
15.25 Спектакль "Фредерик, или бульвар 
преступлений" 12+
18.20 Д/с "Запечатленное время" 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45 Д/ф "Мустай" 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф "Цвет белого снега" 12+
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая и блиста-
тельная" 12+
22.50 Х/ф "Соломенная женщина" 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.40 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
10.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12+
12.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
23.20 Х/ф "Агенты а.Н.К.л" 12+
01.35 Х/ф "Забирая жизни" 16+
03.15 Х/ф "История Золушки" 12+
04.45 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 0+
05.00 М/ф "Наш друг Пишичитай" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 03.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
19.00 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
23.30 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 Т/с "Га-
далка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
22.00 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
00.15 Х/ф "Бабуля" 16+
01.45 Х/ф "Оборотень" 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Психо-
соматика 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 Ново-

сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Осторожно, халява!" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. Послед-
ствия" 16+
23.55 Х/ф "Эверли" 18+
01.35 Х/ф "Парни со стволами" 18+

06.05 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
06.20, 08.20 Х/ф "Форт 
Росс" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 
16+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Классик" 12+
20.55, 21.25 Д/ф "Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь холодной во-
йны" 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+
02.15 Х/ф "Находка" 16+
03.55 Д/ф "Калашников" 12+
04.20 Д/ф "Афганский дракон" 12+
04.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05.00 Х/ф "Частное пионерское-2" 6+

06.00, 08.55, 11.50, 
14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 

21.55, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой" 12+
10.45 "Динамо - Зенит. Live". Специальный 
репортаж 12+
11.05 Правила игры 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика 1. Прямая трансляция
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
15.20 Все на Матч! футбол! Афиша 16+
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. Сбор-
ная России - "Динамо-Казань". Прямая 
трансляция
18.05 "Ротор" - "Спартак". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Дина-
мо" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис Мирошничен-
ко против Рената Лятифова. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
02.45 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Спар-
так" (Москва) - "Витязь" (Московская об-
ласть) 0+

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

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00, 20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Такое кино! 16+

04.40 Большая стра-
на 12+
05.30, 04.35 Д/ф "Буду-
щее уже здесь" 12+

06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счет 12+
07.00, 08.00, 16.10, 17.05 Т/с "Практика" 12+
08.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
10.00, 22.25 Т/с "Черчилль. Убей меня" 16+
11.30 Потомки. Григорий Бакланов. Пядь 
земли стоимостью в жизнь 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
22.00 Имею право! 12+
00.00 Звук 12+
00.55 Х/ф "Амели с Монмартра" 16+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Даша-путеше-
ственница", "Малы-
шарики", "Домики"

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.35 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф "Бременские музыканты" 0+
10.05 М/ф "По следам бременских музы-
кантов" 0+
10.25 М/с "Пожарный Сэм" 0+
10.45 М/с "Пинкод. Финансовая грамот-
ность" 0+
10.50 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
12.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Металионы" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 0+
14.50, 01.35 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Три кота" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с "Волшебная кухня" 0+
16.35 Простая наука 6+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 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+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его коман-
да" 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 Божественная литургия 

в праздник Успения Пресвятой Богороди-
цы. Прямая трансляция 0+
13.00, 21.50, 03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Успение. Цикл Праздники" 12+
15.30 Д/ф "Монахиня в белом халате" 12+
16.30 Д/ф "Альфа и Омега. Фильм второй. 
Богородичные праздники" 12+
17.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.05 Х/ф "Отцы и деды" 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
00.05 Следы империи 16+
01.35 RES PUBLICA 16+

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

06.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.40 Кондитер 4 16+
13.00 Кондитер 3 16+
14.10 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.10 Орел и решка. Америка 16+
16.15 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
20.30 Х/ф "Пятый элемент" 12+
23.00 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Ревизорро-Медицинно 16+

05.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+
06.35 Т/С "Дом с лилия-
ми" 12+

09.40 Т/с "ППС-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 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+
17.00 Т/с "ППС-2" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00.35 Х/ф "Охранник для дочери" 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020 № 236 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 27.01.2017 г. № 34-1 па «Об утверждении 

Порядка обеспечения жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изложить приложение к Постановлению Администрации Ржевского района от    

27.01.2017 г.  № 34-1 па «Порядок обеспечения жилыми помещениями малоимущих 
многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, на территории Ржевского рай-
она Тверской области» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Ржевского района (социальные вопросы) Н.А. Фролову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 № 253 па
Совет по стратегическому развитию и национальным проектам 

в Администрации Ржевского Тверской области 
В целях организации проектной деятельности в Администрации Ржевского района 

Тверской области в соответствии с Постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области от 19.03.2020 года №70 па "Об организации проектной деятельности 
в Администрации Ржевского района Тверской области", Администрация Ржевского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Совете  по стратегическому развитию и национальным 
проектам в Администрации Ржевского  Тверской области  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области -www.ржев-
ский-район.РФ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по общественным обсуждениям по проекту планировки, проекту 

межевания территории на объект «Строительство железнодорожного 
пути необщего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора»,  
расположенный по адресу: Тверская область, городской округ 

город Ржев, ул. Никиты Головни
Общественные обсуждения назначены Постановлением Главы города Ржева от 

04.06.2020 № 03 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки, 
проекту межевания территории на объект «Строительство железнодорожного пути не-
общего пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный по адресу: Твер-
ская область, городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни.

Тема общественных обсуждений: Обсуждение проекта планировки, проекта ме-
жевания территории объекта «Строительство железнодорожного пути необщего поль-
зования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный по адресу: Тверская область, 
городской округ город Ржев, ул. Никиты Головни» (далее - Проект).

Основание проведения общественных обсуждений: Общественные обсуждения 
по проекту планировки и проекту межевания территории Проекта проведены в поряд-
ке, установленном статьей  5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений 
ст.46 этого же кодекса, в соответствии со ст. 28 Федерального закона РФ  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Главы города Ржева от 04.06.2020 № 03. 

Организатор общественных обсуждений: Глава города Ржева. 
Срок проведения общественных обсуждений:  с 17.06.2020 г. по 20.07.2020 г.
Официальная публикация о назначении общественных обсуждений: 

18.06.2020 года информация о проведении общественных обсуждений размещена в 
№24 газеты «Ржевская правда». 

Способ доведения информации до населения: Постановление Главы города 
Ржева от 04.06.2020 № 03 обнародовано в установленном порядке. 04.06.2020 на сай-
те администрации города Ржев (http://rzhevcity.ru/?page_id=11844) в разделе «Градо-
строительная деятельность» опубликован Проект. 18.06.2020 года информация о про-
ведении общественных обсуждений размещена в №24 газеты «Ржевская правда».

 Участники общественных обсуждений: жители города Ржева; правообладатели 
земельных участков. 

Сведения о проведении общественных обсуждений. Общественные обсуждения 
проведены. 

Замечания и предложения по проекту. Предложения и замечания по Проекту 
принимались: по почте, по электронной почте или путём личного вручения в рабо-
чие дни и часы работы Отдела архитектуры и строительства Администрации по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10.

В ходе общественного обсуждения по проекту планировки, проекту межевания тер-
ритории на объект «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО 
«Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный по адресу: Тверская область, городской 
округ город Ржев, ул. Никиты Головни, поступило письмо от АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора» от 16.07.2020 №27/38/07-2020 Исх о соответствии вышеназванного проекта про-
ектным решениям по строительству железнодорожного пути необщего пользования. 
Иных замечаний и предложений по вышеназванному проекту не поступило.

Заключение. Общественные обсуждения по Проекту считать состоявшимися. Реко-
мендовать согласиться с Проектом. Направить настоящее заключение и протокол об-
щественных обсуждений Главе города Ржева для принятия решения в соответствии с ч. 
13 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ. 

Настоящее Заключение подготовлено на основании Протокола от 20.07.2020. На-
стоящее заключение опубликовать в установленном порядке. Заключение подготовле-
но начальником Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева – 
главным архитектором города Орловой М.Е. 21.07.2020 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 АВГУСТА
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит луч-
ше! 0+

07.25 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дворе" 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Налет" 18+
23.50 Х/ф "Основано на реальных событи-
ях" 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф 
"Путь к сердцу 
мужчины" 12+
06.00, 02.40 Х/ф 

"Сюрприз для любимого" 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 "Ловушка для королевы" 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф "Золотая парочка" 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Д/ф "Кровные враги" 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с "Призраки Замоскворечья" 12+
21.20 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
23.30 Х/ф "Красная лента" 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Опасный круиз" 12+
03.00 Х/ф "Алмазный эндшпиль" 12+

04.55 Х/ф "Пляж" 12+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.00 Х/ф "Небеса обетованные" 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.00, 04.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 

19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с "Тихая охота" 16+
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
02.45 Х/ф "Иллюзионист" 16+

06.30 М/ф 
"Сказка про 
чужие кра-

ски". "Приключения Хомы". "Варежка" 12+
07.10 Х/ф "Чародеи" 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "В джазе только девушки" 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.40 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.10, 00.20 Х/ф "Гром небесный" 12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистатель-
ная" 12+
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух дышит, где 
хочет..." 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф "К Черному морю" 12+
21.50 Опера "Симон Бокканегра" 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
10.10 Х/ф "История Золушки" 12+
12.15 Х/ф "Морской бой" 12+
14.55 Х/ф "Мумия" 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
21.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" 12+
23.40 Х/ф "Дюнкерк" 16+
01.40 Х/ф "Тысяча слов" 16+
03.10 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф "Крокодил Гена" 0+
05.00 М/ф "Чебурашка" 0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 0+
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 0+

06.30 Х/ф "Танкисты сво-
их не бросают" 16+
10.35 Х/ф "Я люблю свое-
го мужа" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-

лепный век" 16+
23.00 Х/ф "Умница, красавица" 16+
02.55 Х/ф "Стандарты красоты. Новая лю-
бовь" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Погоня за вкусом 12+

10.30 Х/ф "Челюсти 2" 16+
13.00 Х/ф "Преследование" 0+
14.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
17.00 Х/ф "Секретный агент" 18+
19.00 Х/ф "Война" 18+
21.15 Х/ф "Ядовитая роза" 18+
23.15 Х/ф "Тревожный вызов" 16+
01.00 Х/ф "Эль Кукуй" 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" 0+
07.45 М/ф "Иван Царевич и Се-

рый Волк 2" 0+
09.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" 6+
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
4" 6+
12.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 0+
15.05 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 0+
16.40 М/ф "Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" 12+
18.15 М/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" 0+
19.35 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
21.05 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 
6+
22.35 М/ф "Три богатыря и принцесса Егип-
та" 6+
23.55 М/ф "Три богатыря и Наследница пре-
стола" 6+
01.30 Военная тайна 16+

06.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.35 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
13.40 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
22.30 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Индивиду-
альная гонка 12+
01.15 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
02.40 Т/с "Ангелы войны" 18+

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

07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 По России с футболом 12+
09.15 "Самый долгий сезон". Специальный 
репортаж 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал. 
Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2. 
Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансляция
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Ростов" (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
23.30 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за ти-
тул WBO International в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. ЦСКА - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

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, 03.50 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 "Зубная фея 2" 16+
03.25 ТНТ Music 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 За строчкой архивной... 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф "Послушаем вместе. Глазу-
нов" 6+
08.30 Потомки. Юрий Нагибин. Посмертные 
дневники 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Выше радуги" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 14.35, 15.05 Т/с "Шаман" 16+
16.20 Специальный проект ОТР ко Дню шах-
тера. "Глубина" 12+
17.30 Д/ф "Будущее уже здесь" 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 Х/ф "По главной улице с оркестром" 
12+
21.20 Х/ф "Черный квадрат" 12+
23.15 Д/ф "Софья Федорченко, сестра мило-
сердия, или Как отомстил Демьян" 18+
00.05 Фигура речи 12+
00.30 Концерт Витаса "История моей люб-
ви. 15 лет" 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 поём!" 0+
09.25 М/с "Йоко" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Щенячий патруль" 0+
11.50 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13.05 М/ф "Лягушка-путешественница" 0+
13.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
14.15 Ералаш 0+
15.20, 01.35 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с "Царевны" 0+
16.00 Простая наука 6+
16.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
17.45 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
20.50 М/с "Сказочный патруль" 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+
00.25 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.25 М/с "Капитан Кракен и его команда" 0+
01.45 М/с "Суперкрылья. Миссия выполни-
ма" 0+
02.45 Букварий 0+
03.05 М/с "Бумажки" 0+
04.00 М/с "Колыбельные мира" 0+
04.15 М/с "Отважные птенцы" 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 Мультфильмы 
на СПАСЕ 0+

08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.25 Д/ф "Стойкие. Цикл Небо на земле" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.05, 02.35 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.50 Х/ф "Печники" 0+
16.35, 23.45 Следы империи 16+
18.25 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
19.25 Х/ф "Отцы и деды" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 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+

07.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
11.00 Х/ф "Каспер" 0+
12.55 Х/ф "Джим Пуговка и машинист Лукас" 
6+
15.00 Х/ф "Остров Ним" 12+
16.50 Х/ф "Лавка чудес" 0+
18.35 Х/ф "Эспен в королевстве троллей" 6+
20.40 Х/ф "Эспен в поисках Золотого зам-
ка" 6+
22.35 Х/ф "Чем дальше в лес" 12+
01.00 Т/с "Древние" 16+
03.35 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.35 Еще дешевле 16+

07.00 Х/ф "Садко" 0+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 04.35 Т/с "Так не быва-
ет" 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.10, 01.00 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 0+
02.10 Х/ф "Садко" 0+
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воображаете, будто революцию произ-
вели вы, ин-тел-ли-ген-ция? Вздор! Не-
правда! – он стал повышать тон. – Её 
произвели мы, солдаты! – закричал он 
уже во весь свой мощный голос.

Съезд стал ёжиться. Многие поопу-
скали головы. Червен-Водали беспо-
мощно постукивал карандашом по сто-
лу, желая умерить тон оратора.

– А теперь вы,– говорил он с ехидной 
улыбкой, – вы боитесь нас, солдат... Я 
этого не понимаю, почему вы нас стали 
так бояться?

Оратора прервал хохот и гул одобре-
ния толпы солдат на хорах и в зале.

– Разве граждане в солдатской одеж-
де не такие же граждане, как и вы все?

Говорил, будто учитель какой-то про-
винциальной гимназии. Своим высту-
плением он терроризовал собрание.

На железных дорогах уже была пол-
нота власти солдат. Классы призна-
ваться перестали, и солдаты заполня-
ли именно первый и, пожалуй, ещё вто-
рой классы. Особенно, как я наблюдал, 
любили солдаты вваливаться в отделе-
ния, где сидят офицеры. Разваливают-
ся между ними, толкают офицеров, а те, 
вероятно, помня о неоднократных кро-
вавых расправах, беспрепятственно их 
впускают и молча переносят грубый вы-
зов. Свободнее и приятнее стало ездить 
только в третьем классе.

В вагонах воцарились грязь и заплё-
ванность. Такой же вид приобрели и 
вокзалы, – тёмные, набитые солдата-
ми, которые уже тогда стали уходить с 

фронта. Властью на вокзалах стали те 
же солдаты. Они патрулировали среди 
переполнявших перроны солдат с по-
вязками на рукаве и с не вынимаемой 
из зубов папиросой. Пробраться на вок-
залах к поезду сквозь это море солдат-
чины и получить в вагоне хотя бы ка-
кое-либо место – стало уже настоящим 
подвигом.

От конца марта радостное весеннее 
чувство первых дней революции уже 
исчезло. Оно сменилось смущением и 
нарастающим чувством тревоги. Авто-
ритет власти – всякой власти – стре-
мительно падал. В Ржевском город-
ском управлении старый «буржуазный» 

состав Думы доживал свои дни. На него 
был сильный напор левых элементов, и 
Дума явно зашаталась.

В гарнизоне появились разные са-
мостийные организации: латышская, 
украинская и пр. Деятельность свою 
они начали с устройства гуляний, и 
на бульваре запестрели флаги: жёл-
то-голубой, бело-коричневый и разные 
другие.

В одном полку комитет сместил пол-
кового командира за то, что во время 
полкового праздника он не воспрепят-
ствовал развеске русских националь-
ных трёхцветных флагов.

Дошло до 1 мая, – первого «свобод-
ного» в России пролетарского празд-
ника. Как и везде, он был отпраздно-
ван с шумным торжеством. Из города 
отправились громадные процессии ра-
бочих всех фабрик и заводов, а также 
весь гарнизон за город, на гуляние, ку-
да приглашались «все граждане и граж-
данки». Растянувшаяся версты на две 
процессия пестрела на ярком солнце 
красными флагами, множеством плака-
тов и убранством лент; среди флагов 
местами развевались и жёлто-голубые 
флаги украинцев.

Открылась в Ржеве и постоянная го-
ворильня. Она поместилась в здании 
уездной земской управы, и речи здесь 
лились без конца, особенно в дни каких-
либо частых тогда съездов.

Помню горячие споры, которые ве-
ли около вновь образовавшегося Кре-
стьянского союза, с программой, во мно-

гом близкой к эсеровской. И у предста-
вителей союза шла горячая словесная 
война с социалистами-революционера-
ми, упрекавшими «крестьян» в плагиа-
те их программы. В жарких спорах де-
ятельное участие принимали вновь вы-
плывшие на свет ораторы из офице-
ров, представители кооперации, а так-
же сельского духовенства, в котором то-
же выявились социалисты разных ма-
стей. Собственно же крестьяне больше 
молчали, с загадочным напряжением 
слушая изливавших потоки красноре-
чия ораторов. Пережёвывали ли они в 
себе всё слышанное или слушали боль-
ше механически?

Тем временем начался новый массо-
вый психоз – увлечение фигурой Керен-
ского. Его истерические выступления 
стали заражать людей с пошатнувшей-
ся от всего пережитого психикой. Пом-
ню болезненно-истерическое воззвание 
в газете каких-то психопаток – тверских 
учительниц:

– Берегите солнышко земли русской 
– Керенского!..

ДЕТОНАЦИЯ В БАНКЕ 
В конце марта мне передали:
– Солдаты гарнизона часто выска-

зывают возмущение тем, что со зда-
ния банка до сих пор не снят золочёный 
двуглавый орёл!

Ранее упоминалось, что этот орёл ви-
ден отовсюду в городе. Сначала я не 
придал этому значения. Но недели че-
рез три – это было в начале Страстной 
недели – мне уже передали определён-
ную угрозу сознательных революцион-
ных солдат:

– Если в самом близком времени 
этот контрреволюционный орёл не бу-
дет убран, мы его снимем стрельбой из 
пулемётов!

Знакомые офицеры советовали не 
пренебрегать угрозой. Подвергать банк 
опасности обстрела было нельзя. Пре-
жде было бы просто: приказать низшим 
служащим банка – в их числе был даже 
свой механик – убрать орла, и он был бы 
снят. Теперь надо было соблюдать весь 
этикет революционной тактики: вызы-
вать охотников за денежное вознаграж-
дение. Никто, однако, не вызвался.

А время шло, и опасность обстрела 
близилась. Под конец с большим тру-
дом удалось отыскать одного мастера, 
который согласился, работая вместе с 
сыном, снять орла за вознаграждение 
в восемьдесят рублей, – тогда это бы-
ло немало. Они проработали два дня, 
поднимаясь постепенно по устанавли-
ваемым подмосткам вверх по крыше 
терема.

На улице, перед банком, оба дня сто-
яла толпа, преимущественно из солдат. 
Одни просто гоготали от восторга, что 
так непочтительно снимается государ-
ственный герб. У других ожидания были 
корыстные: они верили в легенду, будто 
орёл этот отлит из чистого золота. Жда-
ли момента, когда он упадет на улицу и 
разобьётся на части... И дождались па-
дения, но кусочки позолоченной жести 
их не соблазнили.

Год спустя, попав в Москву, увидел, 
что в Кремле все позолоченные орлы 
благополучно существуют на своих ме-
стах, над башнями.

Пришлось убирать из банка и осталь-
ных орлов. Мой предшественник был, 
очевидно, большим их любителем. Ког-
да я велел их пересчитать после снятия, 
– оказалось около сотни. Вынесли все 
царские портреты, кроме одного – ца-
ря-освободителя. Сначала казалось, что 
Александр II не вызывает одиозной па-
мяти. Этот портрет, равно как и зерца-
ло в кабинете заседаний, продержались 
до половины лета. Затем сослуживцы, 
не спрашивая меня, их унесли куда-то.

Отношения с коллегами оставались 
хорошими. Конечно, перспективы рево-
люционной свободы, как и везде, опья-
няли молодёжь, но развал шёл медлен-
но. Первым сдалось Двинское отделе-
ние. Приходит Вешенский с какой-то 
бумагой:

– Посмотрите, что они мне поднесли!
Подобие конституции.
– А вы, Сергей Иванович, что же 

ответили?
– Что же я могу? Конечно, всё принял!
Ясно было, что после этого примера 

не могли не взволноваться и ржевитяне.

Продолжение следует. 

Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжаем публикацию днев-
ников Всеволода Стратонова, в 
1917-м возглавлявшего отделение 
Госбанка в Ржеве. Начало в № 30.

РАЗВАЛ
День за днём развал увеличивался. 

Приказ «номер первый» быстро оказы-
вал своё действие. В массах, особенно в 
солдатских, всё более и более заинте-
ресовывались фактическим правитель-
ством в Петрограде – Советом солдат-
ских и рабочих депутатов.

Улицы и особенно бульвар в днев-
ные часы заполнены толпами шатаю-
щихся солдат, с расстёгнутыми ворота-
ми, иногда декольтированными, зача-
стую без пояса и босых. И это – сол-
даты!.. Целыми часами лежат они на 
лужайках, покрытых весенней тра-
вою берегов Волги, и на бульваре. По-
всюду играют в карты, повсюду вид-
ны бутылки водки. Кругом них все за-
плёвано и засорено шелухой семе-
чек. Военные занятия фактически уже 
прекратились.

Пришлось мне в это время съездить с 
семьёй в Тверь. Там картина была ещё 
хуже.

Во время переворота толпы солдат 
и черни бросились к старому Екатери-
нинскому дворцу. Потребовали выхо-
да к ним губернатора Бюнтинга. Рань-
ше Бюнтинг держал себя очень власт-
но и высокомерно. Помню картину на 
пасхальной заутрене в соборе: десятка 
полтора городовых, взявшись за руки, 
образовали вокруг Бюнтинга цепь, от-
делявшую его от остальных смертных. 
Среди живой цепи, напыщенный и изо-
лированный, выступал грузный губер-
натор... Это как-то мало соответствова-
ло великому христианскому празднику.

Теперь Бюнтинг оробел, вышел к 
толпе. Чернь поволокла его по улицам, 
оскорбляя и избивая. Сорвали с Бюн-
тинга одежду и под конец тут же, на 
улице, зверски убили. Труп, обнажён-
ный, долго лежал на улице, его не по-
зволяли подобрать. Комиссара А.А. Чер-
вен-Водали, пытавшегося спасти Бюн-
тинга, едва самого не убили (во всяком 
случае, ранили).

Позже, уже в эмиграции, при лек-
ционном турне в прибалтийских госу-
дарствах я увидел в пещере Печёрской 
лавры гробницу, в которой был под ко-
нец похоронен Бюнтинг.

За тверским полицейместером Из-
майловым гонялись, желая его убить. 
Измайлов спасся от смерти, укрывшись 
в пригородном лесу. Одного генерала, 
проходившего на окраине города, близ 
железнодорожной станции, толпа сол-
дат забросала до смерти камнями.

Червен-Водали пригласил меня при-
сутствовать на происходившем под его 
председательством во дворце съез-
де делегатов из разных мест губернии. 
Представители уездных городов, всё 
больше из либеральных земских дея-
телей, рассказывали в своих отчётных 
докладах, как протекали революция и 
переворот в их городах. Вырисовыва-
лась картина довольно мирная и почти 
бескровная.

Взял слово оратор в солдатской 
форме:

– У вас протекло всё бескровно, по-
тому что никакой революции у вас на 
самом деле и не было! Где революция, 
там должна пролиться кровь! Вот, на-
пример, в Твери: здесь революция бы-
ла, и кровь также была пролита. И во-
обще, – продолжал он,– почему это вы 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СЕМЬИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖАЮТСЯ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЧЕРЕЗ БАНКИ
Отделение ПФР  по Тверской области заключило соглашения об информационном 

обмене с кредитными организациями, расположенными в регионе, в том числе ПАО 
«Сбербанк», Тверским РФ АО «Россельхозбанк», филиалом №3652 Банка ВТБ, Фи-
лиалом Центральный ПАО Банка «ФК Открытие». 

Теперь семьи могут распоряжаться материнским (семейным) капиталом (МСК) на улучше-
ние жилищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке одновре-
менно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья они могут подать  заяв-
ление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по 
такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь 
достаточно обратиться только в банк. Справку о размере материнского капитала банк так-
же запросит самостоятельно. Обращаться в Пенсионный фонд за её получением не нужно.

В настоящее время Отделением ПФР по  Тверской области из кредитных организаций при-
нято для рассмотрения 51 заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала на погашение кредита, оформленного на приобретение жилья.

Напомним: средствами материнского (семейного) капитала можно распорядиться по пя-
ти направлениям – улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для де-
тей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждаю-
щимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Телефон горячей линии: 8(4822)45-20-80 (Единый региональный контакт-центр Твер-
ской области). Подробную информацию можно получить по телефону клиентской службы 
8(48232)2-04-50, 3-19-45.

***
НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИИ РАБОТАЕТ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ 
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ГРАЖДАН

На сайте ПФР России работает голосовой ассистент – функция, которая позволя-
ет озвучивать размещённую текстовую информацию. Все публикуемые материалы 
ПФР можно не только читать, но и прослушивать. Это важно для людей со слабым 
зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. 
Чтобы озвучить текст на сайте, нужно открыть меню «Для слабовидящих» в верх-
ней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести» (>). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанав-
ливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработ-
ки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство аналогов. В 
ней минимизированы резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные 
интонации и произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер или 
антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность 
блокировки, необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, напри-
мер, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис 
голосового ассистента на своем сайте.

***
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО

 СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 
О ВЫПЛАТАХ В 2020 ГОДУ

Участники программы государственного софинансирования пенсий  могут напи-
сать заявление на получение выплаты. В 2020 году получить свои пенсионные на-
копления могут граждане, которым в текущем году исполнится 55 и 60 лет (женщи-
ны и мужчины соответственно), граждане, не достигшие указанного возраста при 
условии назначения досрочной страховой пенсии, а также пенсионеры-участники 
программы, которые получали выплаты не позднее 2015 года. 

Размер выплаты зависит от сумм, которые участники программы перечислили на свои бу-
дущие пенсии. Государство софинансировало, удваивало взносы от 2 до 12 тысяч рублей в 
год. Взносы свыше 12 тысяч рублей софинансированию не подлежат.  

Для  получения пенсионных накоплений  необходимо подать  заявление. Можно сделать 
это через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. В этом случае  обращаться в Пенси-
онный фонд лично не надо. Можно обратиться с заявлением в МФЦ или клиентскую службу 
ПФР по месту жительства. Прием граждан в клиентской службе Управления ПФР в Ржевском 
районе осуществляется строго по предварительной записи по телефону 8(48232) 2-04-50.

Если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсион-
ном фонде, то за их получением следует обращаться туда.

Управление напоминает о том, что, начиная с 2015 года, получить удвоенную выплату 
пенсионеры - участники программы госсофинансирования могут один раз в 5 лет. Те, кто 
обратится за выплатой в текущем году, следующую  смогут получить в 2025 году при нали-
чии у них средств пенсионных накоплений.

Если возникли вопросы, их можно задать по телефону Единого регионального контакт – 
центра 8(4822) 45-20-80, по телефону клиентской службы Управления 8(48232) 2-04-50 
или направить через онлайн-приемную на сайте ПФР.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закры-
тых по составу участников и форме подачи предложений, аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион про-
водится 21 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

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

Тверской области от 12.08.2020 г. № 260 па «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», 
размера задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 августа 2020 года, с 8.00.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 сентября 2020 года, до 

10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 16 сентября 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00  до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятни-
ца – 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 заявите-
лями бесплатно и самостоятельно.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-
ми 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 18.09.2020 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 69:27:0110601:166 из земель на-

селенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский муниципальный район, сельское поселение «Итомля», д.Балаши, общей площа-
дью 1200 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок); ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0112101:214 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселе-
ние «Итомля», д.Новосадовая, общей площадью 2000 кв. м., вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства; ЛОТ 3 – земельный участок 
с кадастровым номером 69:27:0112101:213 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный рай-
он, сельское поселение «Итомля», д.Новосадовая, общей площадью 2000 кв. м., вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства; ЛОТ 4 - зе-
мельный участок с кадастровым номером 69:27:0223301:277 из земель населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский му-
ниципальный район, сельское поселение «Успенское», д. Клешнево, общей площадью 
1000 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок); ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0223301:275 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение 
«Успенское», д. Клешнево, общей площадью 1758 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); ЛОТ 6 – 
земельный участок с кадастровым номером 69:27:0223301:276 из земель населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муни-
ципальный район, сельское поселение «Успенское», д. Клешнево, общей площадью 2000 
кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

 Технические условия от 13.08.2020 г. №143, 13.08.2020 № 170, от 13.08.2020 г. №171 – 
на подключение к коммунальным системам водоснабжения, водоотведения, канализации. 

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

ЛОТ 1 – 1900,00 руб. (одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 2850,00 руб. (две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 2850,00 руб. (две тысячи восемьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 4 – 2700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 4700,00 руб. (четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек); ЛОТ 6 – 5350,00 руб. 
(пять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 57,00 руб. (пятьдесят семь рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 85,50 руб. (восемьдесят 

пять рублей 50 копеек); ЛОТ 3 - 85,50 руб. (восемьдесят пять рублей 50 копеек); ЛОТ 4 – 
81,00 руб. (восемьдесят один рубль 00 копеек); ЛОТ 5 – 141,00 руб. (сто сорок один рубль 
00 копеек); ЛОТ 6 – 160,50 руб. (сто шестьдесят рублей 50 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены пред-
мета аукциона:

ЛОТ 1 – 380,00 руб. (триста восемьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 570,00 руб. (пятьсот 
семьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 3 – 570,00 руб. (пятьсот семьдесят рублей 00 копеек); 
ЛОТ 4 – 540,00 руб. (пятьсот сорок рублей 00 копеек); ЛОТ 5 – 940,00 руб. (девятьсот со-
рок рублей 00 копеек); ЛОТ 6 – 1070,00 руб. (одна тысяча семьдесят 00 копеек).

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляется заяви-
телю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % 

от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810345253004236 ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418 
КБК 603 111 05 01305 0000 120.

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

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

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.

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 
"Итомля", д. Орехово, кадастровый номер 69:27:0081501:ЗУ1, площадью 1696 кв.м. 
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявле-

ние до 18.09.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, 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 по-
чте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление личной 
ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
torgi.gov.ru, рresska.ru.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 32 
По горизонтали:1. АМПЛИТУДА 2. ИСКУССТВО 3. СТВОРКА 4. 

АВГУСТИНЕЦ 5. МОНАШЕСТВО 6. ЭКЗАМЕН 7. РАСКРУТКА 8. АЛЬ-
ПИНИЗМ 9. ПАТРОНТАШ 10. РУБАХА 52. ПАЛЬБА 11. ТОПОТ 12. 
БАЛЕТ 13. ШТЕФФИ 14. ОДЕЖДА 15. ПАТРИОТКА 16. НЕВИДИМ-
КА 17. ПАЛАНТИН 18. СКИПИДАР 19. ОТНОШЕНИЕ 20. ИДЕАЛИСТ 
21. ГНИЛУШКА 22. ОБЪЕДКИ 23. АВТОПРОБЕГ 24. ПРИТЯЖЕНИЕ 
25. СЛЯКОТЬ 26. ПЛУТОКРАТ 27. ОБОРВАНЕЦ 
По вертикали: 28. КАПРИЗ 29. ЭКИПАЖ 30. РИТУАЛ 31. МА-

ГИСТР 17. ПРЕСТОЛ 32. УНИФОРМА 33. ЛЕСОРУБ 34. ЛИЛИПУТ 
35. АНТИЛОПА 36. ТРИПТИХ 37. НАСМОРК 38. АППЕРКОТ 39. ДИ-
ЕТА 40. ТЕТА 9. ПЛАТЕЖ 41. СНОБ 42. ЭТИКЕТ 43. НЕБЫЛЬ 44. 
МОЧАЛО 45. ШЛЕЙКА 46. АКЦЕНТ 47. НИКИТА 48. ШВАБРА 49. 
ПСЕЛ 50. СВОРА 51. СРУБ 52. ПЕЛЬМЕНИ 53. УСАДЬБА 54. ПУН-
КТИР 55. ЛЕТОПИСИ 56. СНЕГИРЬ 57. ДЕЛЕЖКА 58. БЕРЕЗИНА 
59. ВИТРИНА 60. РЕШЕНИЕ 61. КОДЕКС 62. ТОРМОЗ 63. ГРАБЕЖ   

ПЛАН ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАН ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 
КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФКО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

21 АВГУСТА
Центральная библиотека им. А. Н. 

Островского (ул.  Карла Маркса, д.46): 
«Бело-сине-красный цвет – символ сла-
вы и побед!», информационный час 
– онлайн.

22 АВГУСТА, 11.00 
Библиотека детского и семейно-

го чтения (ул. Республиканская, д.30): 
«Развевайся, флаг России!», патриоти-
ческий час.

22 АВГУСТА 
Детская библиотека  (ули-

ца  Б.  Спасская, д.19): «Флаг державы 
– символ славы», информационный час, 
беседа у книжной выставки.

22 АВГУСТА 
Библиотека (Осташковский пр., 

д. 7А): «Цвета России», беседа у книж-
ной выставки. 

22 АВГУСТА 
Библиотека (ул.  Т.  Филиппова, 

д. 57): «Как гордо реет в небе трико-
лор», беседа у книжной выставки.

22 АВГУСТА, 
10.00

Клуб ЖД (ул. Б. Спасская, д.15 а): 
«Желаю тебе, земля моя!», онлайн-
концерт с участием творческих кол-
лективов клуба в соцсети.

22 АВГУСТА 
Клуб «Текстильщик» (ул.  Чер-

нышевского, д.1): «История флага», 
онлайн-викторина.

22 АВГУСТА 
Клуб «Текстильщик» (ул.  Черны-

шевского, д.1): «Дети рисуют флаг 
России», онлайн-выставка.

22 АВГУСТА 
Клуб «Текстильщик» (ул.  Черны-

шевского, д.1): «Передай флаг дру-
гу!», видеоролик.

22 АВГУСТА 
(ЕЖЕЧАСНО, С 11:00) 

 Городской Дом культуры (Ле-
нинградское  шоссе, д.5), «Поднять 
флаг», онлайн-акция. 

22 АВГУСТА, 
С 10:00 

Городской Дом культуры (Ленинград-
ское  шоссе, д.5): «#Флаг_державы – 
символ_славы», флешмоб онлайн. 

22 АВГУСТА 
Городской Дом культуры (Ленин-

градское  шоссе, д.5): праздничная 
музыкальная трансляция.

22 АВГУСТА 
Ржевский выставочный зал (ул. Ле-

нина,4/53): «Российский и Андреев-
ский флаги в картинах русских худож-
ников», онлайн-презентация.

22 АВГУСТА 
Дворец культуры (ул.  Чайковско-

го, д.2): «Триколор страны моей», 
конкурс детских рисунков и поделок 
онлайн.

22 АВГУСТА 
Дворец культуры (ул.  Чайковско-

го, д.2): «Символы моей Родины», 
онлайн-викторина.

22 АВГУСТА 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул.   Боль-

шая  Спасская, д. 9): «Под флагом Рос-
сии живу и расту», онлайн-акция.

22 АВГУСТА 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул.   Боль-

шая  Спасская, д. 9): «Флаг державы – 
символ славы», презентация онлайн.

22 АВГУСТА
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул.   Боль-

шая  Спасская, д. 9), «Флаг Родины мо-
ей», рисуют учащиеся, онлайн.



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    20 АВГУСТА    2020 ГОДА                         № 33

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.

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 районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, 31,2 кв. 
м, сч-ки. Тел. 8-915-709-61-12.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, 5/5 эт. дома, хо-
роший ремонт, комнаты раз-
дельные, евроремонт в сануз-
ле, лоджия, двери натураль-
ные, частично с мебелью. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, дом 6а, погреб, са-
рай, участок возле дома. Тел. 
8-905-608-61-74.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, 3/5 эт. дома, 
42,9 кв. м, хороший ремонт, пл. 
окна, балкон заст., с/у совм., с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-910-846-74-96.

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

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5, 61 кв. м, балкон, кла-
довки. Тел. 8-911-013-73-21.

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.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

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

6-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 3/5 эт. дома, 136 
кв. м, в шаговой доступно-
сти детский сад и школа. Тел. 
8-968-462-08-85.

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. Ленина, 
дом 23. Тел. 8-910-640-00-78.

1-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, ответственным людям, на 
длительный срок, с 1 сентября. 
Тел. 8-903-631-46-68.

1-комн. бл. кв. на Кир-
пичном, с мебелью. Тел. 
8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. в райо-
не пенсионного фонда. Тел. 
8-910-934-45-05.

2-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, на длитель-
ный срок. Оплата 8000 рублей 
+ свет. Тел. 8-910-847-81-10.

2-комн. бл. кв. на Советской 
площади, частично с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-910-835-79-54.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-952-065-06-69.

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.

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор, 4/5 эт. дома, на 1-комн. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-015-79-16.

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. 

1/2 дома в городе, есть ого-
род, газ, вода. Можно под дачу. 
Тел. 8-915-729-55-51.

Дача в кооперативе «Берёз-
ка», район Н. Кранов, 6 соток, 
ухоженная, домик, две тепли-
цы, пл/яг насаждения, рядом 
пруд. Тел. 8-910-830-39-88.

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 в коопе-
ративе «Родничок», с домиком, 
4,75 сотки, свет, газ баллон, 
вода. Тел. 8-903-033-70-86.

Земельный участок в д. 
Волжское-Малахово, 16 со-
ток, под строительство жило-
го дома, берег Волги, 14 км 
от Ржева, хороший подъезд, 
плодородная земля, прекрас-
ное место для отдыха и ры-
балки, грибные места, забе-
тонирован фундамент дома, 
подведена электролиния. Тел. 
8-915-733-04-48.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Жигули». Недорого. 
Тел. 8-910-934-75-06.

Гараж во дворе дома по 
ул. Торопецкий тракт, дом 2, 

металлический. Цена 60 тыс. 
рублей, возможен торг. Ря-
дом кирпичный сарай, цена 
10 тыс. рублей. Тел.: 2-13-55, 
8-915-723-50-85.

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.

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Ав-

толюбитель», в центре, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-737-92-52.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Диски на а/м, 16,0х6,5, 5 
отверстий, сверловка 114,3, 
вылет 50, диам. центр. отв. 
66,1, 4 шт., новые. Тел. 
8-905-128-04-88.

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.

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

Тумба для постельного бе-
лья, цена 500 рублей; книж-
ная полка, цена 100 рублей; 
сервант с зеркалом, поли-
рованный, цвет коричневый 
(можно для дачи), цена 800 
рублей. Тел. 8-905-708-53-45.

Кухня, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-688-38-59.

Кровать деревянная с вы-
движными ящиками, размер 
206х98, кресло компьютер-
ное. Тел. 8-915-727-27-39.

Набор детской мебели фир-
мы «ТриЯ»: кровать двухъ-
ярусная, угловой шкаф, 
письменный стол, шкаф-
пенал, полка для книг, в 

хорошем состоянии. Тел. 
8-910-932-03-13.

КУПЛЮ
Старую деревянную эта-

жерку. Недорого. Тел. 
8-903-808-52-12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Морозильная камера «Ат-

лант», высота 1,65, 6 секций. 
Тел. 8-915-700-24-28.

Холодильник «Норд», 
двухкамерный, no frost. Тел. 
8-910-533-65-28.

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

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

Утюг «Ютия», новый, 1988 
г.в., цена 300 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Плащ-накидка офицерская; 
две новые военные рубашки. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/
РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Две козы, яловые, цена 2500 
руб/шт. Тел. 8-915-724-38-86.

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

сайт: nesushki.ru.
Кролики породы «серый ве-

ликан», возраст 3 мес., при-
витые. Цена 500 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Котят от кошки-крысо-
ловки, возраст 2 мес., к 
еде и лотку приучены. Тел. 
8-904-353-71-56.

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.
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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. 

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 (почти новые). Тел. 
8-905-708-53-45.

Дорожка ковровая, шерсть, 
размер 440х137, межком-
натная деревянная дверь, 
с коробкой и наличника-
ми, размер 2,0х0,8. Тел. 
8-915-727-27-39.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Частный музей ку-
пит иконы в любом со-
стоянии. Цены от 1000 
до 300000 рублей (в 
зависимости от худо-
жественной ценности 
и состояния). Опла-
та сразу, оценка и ос-
мотр БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-916-175-73-07.

 ВАКАНСИИ

Требуется 
рабочий-
помощник
геодезиста.

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

гории Е для международных 
перевозок (полуприцеп). Тел. 
8-910-649-53-48.

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

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

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

ОСП Ржевский почтамт тре-
буются: почтальоны; води-
тели; начальник участка 
транспорта; контролёр тех-
нического состояния авто-
транспорта;  сортировщи-
ки; грузчики; начальник 
сельского ОПС (Петуново, 
Успенское, Дмитрово, Ма-
лое Коробино (Зубцовский 
район); зам. начальника 
Гопс Зубцов.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: Совет-
ская пл., 16, ОК, тел. 8(48232) 
2-32-06.

Детскому саду № 19 тре-
буется помощник вос-
питателя. Тел.: 2-05-94, 
8-909-266-42-14.

Организации требуют-
ся: водитель категории 
СЕ, грузчики-подсобни-
ки. Сменный график работы 
(вахта). Опыт приветствует-
ся. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-01.

Требуется шиномонтаж-
ник. Тел. 8-910-532-47-07.

ООО "МК "Подъём" требуют-
ся рабочие по установке ме-
таллических дверей в г. Мо-
сква. Работа сдельная. Ржев, 
ул. Центральная, 19.

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

РЕМОНТ автоматиче-
ских стиральных машин. 
Выезд на дом по городу и 
району. Гарантия на все 
виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91.

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

Шиномонтаж. Балан-
сировка колёс. Тел. 
8-952-065-44-71.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ВУПИ, активная и позитив-
ная девочка, в-т 1 год, приви-
та, стерилизована, поводок на 
отлично. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия; 8-904-014-87-46, 
Наталья.

ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде не-
прихотлив, приучен к поводку. Про-
являет охранные качества. Добрый, 
ласковый малыш. Немного стесни-
тельный и ненавязчивый. Обрабо-
тан, привит, здоров. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-014-87-
46, Наталья.

ВЕРОНА, очаровательная неболь-
шая собачка с волнистой шерсткой, 
любопытным носиком, веселая и 
жизнерадостная. Привита, стери-
лизована, здорова. Тел.: 8-904-
355-92-64,  Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

ВАЛЛИ, возраст 10 мес., спо-
койный, среднего размера, по-
дойдёт для содержания в до-
ме или в вольере с выгулом. Здо-
ров, привит, имеет вет. паспорт. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия; 
8-904-014-87-46, Наталья.

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

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

Песок, щебень, ПГС, зем-
ля. ДОСТАВКА самосвалом. 
Услуги лесовоза. Метал-
ловоз на базе Урала. Раз-
борка старых домов. Вывоз 
мусора. Тел: 8-915-705-38-
87, 8-910-649-42-82.

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

БЕСПЛАТНО вынесу и 
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 любой сложно-
сти (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 № 467. Симпатичная 
женщина, 53/162, люблю по-
ездки на природу, рыбалку, по-
ходы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной разделяющим мои 
интересы. Тел. 8-920-193-30-
32.
Абонент № 546. Женщина 56 
лет, познакомлюсь с мужчиной 
старше себя, желающим жить в 
деревне, имеющим автомобиль.
Абонент № 552. Симпатичная 
ржевитянка с в/о, 45/170/65, 
без в/п, без жил. проблем, без 
детей, познакомится со свобод-
ным мужчиной. Переезд возмо-
жен. Тел. 8-904-353-71-64.
Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, познакомится с жен-
щиной 55-65 лет, для серьезных отношений.
Абонент № 581. Мужчина 48 лет без в/п, без жил. и мат. про-
блем познакомится с симпатичной девушкой, не склонной к пол-
ноте, до 40 лет. Тел. 8-930-152-08-42.
Абонент № 606. Женщина 65/170/80 познакомится с порядоч-
ным мужчиной,  без в/п. Тел.8-916-391-98-16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления земель-
ных участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 

– с кадастровым № 69:46:0080106:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Котовского, площадью 1700 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
– с кадастровым № 69:46:0090713:8, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 

Торопецкий тракт, дом 33, площадью 1103 кв.м.;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. 

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и оз-
накомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел 
земельных отношений, каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 
3-40-11. Дата окончания приёма заявлений – 21.09.2020 г.
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Государственное бюджетное учреждение ветери-
нарии Тверской области «Ржевская СББЖ» инфор-
мирует население г. Ржева и Ржевского района об 
эпизоотической ситуации по африканской чуме сви-
ней (далее – АЧС). Два очага африканской чумы сви-
ней были зарегистрированы на территории Новго-
родской области среди  поголовья домашних свиней 
в ООО «Агростандарт» (Солецкий район) и в ЛПХ Ан-
тоновой Н.Н. (Шимский район).

Африканская чума свиней – особо опасная, высоко-
контагиозная, склонная к природной очаговости  вирусная 
болезнь диких и домашних свиней всех возрастов и пород, 
любого пола. Вспышка болезни не зависит от времени го-
да, наносит большой экономический ущерб, так как ле-
тальность составляет 90-100%.

Характерные признаки заболевания развиваются через 
2-3 дня после подъема температуры. У животных, больных 
АЧС, температура удерживается на уровне 41-42 граду-
са, затем у животных развивается слабость, шаткая поход-
ка, синюшность кожного покрова, в области ушных рако-
вин, пятачка, внутренней поверхности конечностей, стен-
ки живота, груди и хвоста. Может появляться понос, ино-
гда с примесью крови. 

Смертность наступает чаще через 2-3 суток после появ-
ления перечисленных клинических признаков. Выздоров-
ление животных при АЧС наступает в единичных случаях. 
Животные, которые переболели АЧС и выздоровели в те-
чение 6 месяцев, остаются вирусоносителями и представ-
ляют угрозу заражения других животных. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 
БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Основным способом профилактики является недопуще-
ние заноса вируса в хозяйство. Для этого всем владельцам 

ВНИМАНИЕ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!ВНИМАНИЕ: АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!

свиней необходимо безоговорочно выполнять Ветеринар-
ные правила содержания свиней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализации, утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 29.03.2016 № 114. Из них следует выделить основные: 
содержание свиней в огороженных свинарниках, не допу-
ская их выгула и контакта с дикими животными особен-
но кабанами; стены, перегородки, покрытия свиноводче-
ских помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми 
к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной 
влажности, не должны выделять вредных веществ. 

Важно регистрировать всех свиней в государственных 
ветеринарных учреждениях с последующей идентифика-
цией (биркование, чипирование и т.д.); регулярно очищать 
места содержания от навоза, остатков кормов и проводить 
дезинфекцию свиноводческих помещений. При входе в сви-
нарник обязательно использование отдельной сменной (ра-
бочей) одежды, обуви иинвентаря, их регулярная стирка и 
дезинфекция. Пищевые отходы, используемые для кормле-
ния свиней, должны подвергаться термической обработке 

(проварке) не менее 30 минут после закипания и являться 
безопасными в ветеринарно-санитарном отношении. Нель-
зя допускать в свиноводческие помещения посторонних 
лиц, не осуществляющих за ними уход и кормление; под-
ворный убой свиней, реализацию и переработку свинины 
без ветеринарного осмотра.

Приобретать и реализовывать (перемещать) свиней 
можно только с ведома и разрешения специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы; обязательно каранти-
нирование (отдельное содержание свиней от других живот-
ных) в течение не менее 30 дней со дня их завоза в хозяй-
ство. Обо всех случаях заболевания свиней следует немед-
ленно проинформировать специалистов государственной 
ветеринарной службы.

Также важно выполнять требования ветеринарных спе-
циалистов по вакцинации поголовья против классической 
чумы и рожи свиней в указанные сроки; утилизировать 
биоотходы (трупы, абортированные плоды, отходы убоя) 
только в установленных для этих целей местах с разреше-
ния специалистов государственной ветеринарной службы. 
Навоз необходимо убирать и складировать на площадках 
для биотермического обеззараживания, расположенных на 
территории личного подсобного хозяйства. Для дезинфек-
ции обуви вход в свиноводческое помещение следует обо-
рудовать дезинфекционными ковриками по ширине прохо-
да и длиной не менее одного метра. Дезинсекция, дезака-
ризация и дератизация свиноводческих помещений прово-
дятся не реже одного раза в год, а также при визуальном 
обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявле-
нии следов их пребывания (покусов, помета). 

Учитывая сложившуюся ситуацию, убедительно реко-
мендуем воздержаться от разведения свиней в личных под-
ворных хозяйствах либо заменить их на альтернативные ви-
ды сельскохозяйственных животных. 

Контактный телефон  ГБУ Ржевская СББЖ 8(48232)2-
19-92, 8(48232) 6-39-24.

ПОМНИТЕ: СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ (ПРИВИВОК) 
И ЛЕЧЕНИЯ АЧС НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ 
О ВЫПЛАТАХ В 2020 ГОДУ

Участники программы государственного софинанси-
рования пенсий  могут писать заявления на получе-
ние выплаты. В 2020 году получить свои пенсионные 
накопления могут граждане, которым в текущем го-
ду исполнится 55 и 60 лет (женщины и мужчины соот-
ветственно), граждане, не достигшие указанного воз-
раста при условии назначения досрочной страховой 
пенсии, а также пенсионеры-участники программы, 
которые получали выплаты не позднее 2015 года. 
Размер выплаты зависит от сумм, которые участни-

ки программы перечислили на свои будущие пенсии. 
Государство софинансировало, удваивало взносы от 2 
до 12 тысяч рублей в год. Взносы свыше 12 тысяч ру-
блей софинансированию не подлежат.  
Для  получения пенсионных накоплений  необходи-

мо подать  заявление. Можно сделать это через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР. В этом случае  
обращаться в Пенсионный фонд лично не надо. Мож-
но обратиться с заявлением в МФЦ или клиентскую 
службу ПФР по месту жительства. Прием граждан в 
клиентской службе Управления ПФР в Ржевском рай-
оне осуществляется строго по предварительной запи-
си по телефону 8(48232) 2-04-50.
Если у гражданина пенсионные накопления форми-

руются в негосударственном пенсионном фонде, то за 
их получением следует обращаться туда.
Управление напоминает о том, что, начиная с 2015 

года, получить удвоенную выплату пенсионеры - 
участники программы госсофинансирования могут 
один раз в 5 лет. Те, кто обратится за выплатой в те-
кущем году, следующую  смогут получить в 2025 году 
при наличии у них средств пенсионных накоплений.
Если возникли вопросы, их можно задать по телефо-

ну Единого регионального контакт – центра 8(4822) 
45-20-80, по телефону клиентской службы Управле-
ния 8(48232) 2-04-50 или направить через онлайн-
приемную на сайте ПФР.

***
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
Право на получение ежемесячной выплаты из 

средств материнского (семейного) капитала  имеют 
семьи, в которых второй ребенок родился, начиная 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

ПРОВЕРЬТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 ПО НАЛОГАМ!

В преддверии рассылки налоговых уведомле-
ний за 2019 год предлагаем гражданам проверить 
свои налоговые обязательства и оплатить имею-
щуюся задолженность за прошлые годы. Сделать 
это очень просто.

Для этого достаточно обратиться в налоговую ин-
спекцию или филиал ГАУ «МФЦ» и  получить платёж-
ные документы на оплату имущественных налогов. 
Оплатить налоги можно в Личном кабинете, с его по-
мощью можно контролировать задолженность, а при ее 
наличии сформировать и распечатать платежный доку-
мент либо оплатить задолженность в онлайн режиме. 

Если налогоплательщик не зарегистрирован в Лич-
ном кабинете, то уплатить задолженность можно с по-
мощью другого сервиса на сайте ФНС России – «Запла-
ти налоги», который также позволяет сформировать 
платежные документы и произвести онлайн-оплату. 
Также можно узнать  задолженность по имущественным 
налогам  можно через Портал госуслуг (www.gosuslugi.
ru), в разделе «Налоговая задолженность» можно про-
верить налоговую задолженность, оплатить её онлайн 
либо распечатать квитанцию для оплаты в банке. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

с января 2018 года, а среднедушевой доход не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал предыдуще-
го года. В Тверской области в 2020 году  она состав-
ляет 23782,44 рубля.

С начала года УПФР в Ржевском районе Тверской 
области принято 183 заявления на предоставление 
ежемесячной выплаты из средств материнского капи-
тала. Её размер составляет 11399,09 рубля

Выплату семьи могут получать до исполнения ре-
бенку 3-х лет. Подать заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребенка. Важно помнить, что ес-
ли подать заявление в первые шесть месяцев после 
рождения ребенка, выплата будет установлена с даты 
рождения. Если обратиться после шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление о получении ежемесячной выплаты 
можно подать через Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России, а также обратившись в МФЦ 
или территориальный орган ПФР.    

Осуществление ежемесячной выплаты прекраща-
ется: при достижении ребенком возраста трех лет; в 
случае переезда гражданина, получающего выплату, 
на постоянное место жительства в другой регион РФ; 
в случае отказа от получения выплаты; в случае смер-
ти ребенка, с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение этой выплаты; в случае 
смерти гражданина, получающего выплату, объявле-
ния его умершим или признания его безвестно отсут-
ствующим, лишения его родительских прав; в случае 
использования средств материнского (семейного) ка-
питала в полном объеме.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала, в ближайшие месяцы не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту меру под-
держки. Если период выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется автоматически.

Телефон горячей линии: 8(4822)45-20-80 Единый 
региональный контакт-центр Тверской области. 

Подробную информацию можно получить по теле-
фону клиентской службы 8(48232)3-19-45.

*** 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИСТУПИЛ 
К ПРОАКТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

СНИЛС НА ДЕТЕЙ
Родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-

шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд самостоятельно пришлёт но-
мер в личный кабинет мамы. Сервис реализован 
на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР 

сведений о рождении ребенка, поступивших из ре-
естра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счёта 
ребенка будет оформлен автоматически и направлен 

в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Сервис доступен тем родителям, которые зареги-

стрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уве-
домление об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в смс, необходимо выбрать соответствую-
щие настройки в личном кабинете. 
Родители, которые не зарегистрированы на порта-

ле ЕПГУ, могут получить СНИЛС на ребенка при об-
ращении в любой территориальный орган ПФР, а так-
же в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт ма-
мы или папы и свидетельство о рождении ребёнка. 
Прием граждан в клиентской службе Управления осу-
ществляется строго по предварительной записи по те-
лефону 8(48232) 2-04-50.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 

прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые сведения могут представить 
только сами усыновители. Подробнее о том, как за-
регистрироваться на ЕПГУ – https://www.gosuslugi.
ru/help/faq/c-1/1.
Если возникли вопросы, их можно задать по телефо-

ну Единого регионального контакт – центра 8(4822) 
45-20-80, по телефону клиентской службы Управле-
ния 8(48232) 2-04-50 или направить через онлайн-
приемную на сайте ПФР.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
22.08.20 – Кашин (Воскресенский собор, Го-
стиный двор, Ильинско-Преображенская цер-
ковь, церковь Рождества Христова на горе, 
старинные особняки Кашина, Вознесенский 
собор, мощи княгини Анны Кашинской, санато-
рий «Кашин», Клобуков монастырь) и Калязин 

(Введенская, Богоявленская, Вознесенская 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 «Па-
триот» с посещением форума «Армия 2020», взрослые 2000 руб/чел., дети 1600 
руб./чел. 30.08.20 – Москва, к матушке Матронушке в Покровский женский мо-
настырь, Даниловское кладбище, Новоспасский мужской монастырь чудотворная 
икона Божией Матери «Всецарица», 1350 руб./чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 
20.08.20-24.08.20 – «3 столицы +» Казань-Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола-Чебок-
сары, 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 – «Волшеб-
ный 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-Сви-
яжск-Йошкар-Ола, 11900/12100 руб. 25.09.20-27.09.20 – «Культурная и духов-
ная столицы Беларуси», Витебск-Полоцк, 7500/7700 руб. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа, Азовское море Голубиц-
кая. Автобусные туры в Крым! Судак, Саки, Феодосия 16.08.20 – обзорные экс-
курсии по городу Ржеву с посещением Ржевского мемориала Советскому 
солдату, 550 руб/чел. Экскурсии проводит опытный экскурсовод с 25-летним ста-
жем 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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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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