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БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ 
Андрей Владленович:

 «ЗА  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  РЖЕВА!»

Надежда БЕЛОВА

БЛИЗКИЙ СЕРДЦУ ГОРОД
Нашему городу он помогал и вне пред-

выборных кампаний – будучи ректором 
Тверского государственного универси-
тета, заместителем председателя прави-
тельства Тверской области, депутатом За-
конодательного Собрания региона, да и 
сегодня – в качестве директора Центра 
стратегического и инновационного раз-
вития им. Е.А. Лурье ТвГУ. 

Как отметил глава Ржева Роман Кры-
лов, в своё время, благодаря поддержке 
Андрея Владленовича, на уровне ЗС был 
принят к реализации целый ряд знако-
вых для города проектов. Таких, как ре-
конструкция Обелиска, передача из об-
ластной в муниципальную собственность 
здания машиностроительного технику-
ма (для создания там базы КСШОР №1 и 
архивного отдела), подготовка к откры-
тию на уровне Ржевской ЦРБ региональ-
ного сосудистого центра. Помимо про-
чего, будучи заместителем губернатора, 
Белоцерковский немало времени провёл 
в Ржеве и районе, курируя реализацию  
проекта по созданию Ржевского мемори-
ала Советскому солдату, занимаясь орга-
низацией работы Международной воен-
но-исторической поисковой экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт», решением 
других задач. И это многолетнее сотруд-
ничество продолжается – теперь в отно-
шении возможности получать высшее об-
разование на месте, не уезжая из родно-
го города. Как вы уже наверняка догада-
лись, речь идёт о создании в Ржеве Кор-
поративного центра дуального образова-
ния – с участием ведущих вузов страны 
(«РП» писала об этом неоднократно).

Почему именно Ржев стал экспери-
ментальной площадкой проекта, «ли-
цом» которого является профессор 
Белоцерковский? Андрей Владленович 
ответил на этот вопрос, оценивая ситуа-
цию сквозь призму личного восприятия 
нашего города:

– Во-первых, Ржев – второй по вели-
чине муниципалитет региона с огром-
ным производственным потенциалом, ко-
торый нашими общими усилиями обяза-
тельно будет реализован! Во-вторых, от-
крытие мемориала Советскому солда-
ту привлечёт к Ржеву ещё больше вни-
мания, в том числе федерального цен-
тра. Так что возможности для развития не 
ограничены, а для этого Ржеву жизненно 
необходимы квалифицированные кадры. 
В-третьих, здесь немало талантливой мо-
лодёжи, которая может (и должна) послу-
жить своей малой родине.

Наконец, считаю необходимым ска-
зать о своём личном отношении к перво-
му городу на Волге. Я коренной ленин-
градец. Моя семья потеряла в блокаду 
немало близких людей, и эти испытания, 
выпавшие на долю Ленинграда, питерцы 
сохраняют на уровне генетической памя-
ти. Нечто подобное я всегда чувствую и 
в Ржеве, который в годы войны пережил 
настоящую трагедию. Вот почему этот го-
род мне по-настоящему дорог...

СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ...
Большая часть жизни Андрея 

Белоцерковского связана со сферами об-
разования и науки, поэтому он с искрен-
ним уважением относится к своим кол-
легам, которых называет «конструкто-
рами будущего». Профессор считает, что 
судьбу человека в конечном итоге опре-
деляют два ключевых фактора – система 
нравственных ценностей и высокое ка-
чество образовательной среды. Прекрас-
но понимая при этом: у территорий, где 
существуют возможности для получения 
хорошего образования, – есть будущее! 

– Смысл моей теории состоит в том, 
что судьба каждого человека есть по-
следовательность решений, которое он 
в своей жизни принял, – говорит Андрей 
Владленович. – Среднее качество этих 
решений её и определяет. Судите сами: 
принимая их, необходимо предвидеть 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО РЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

последствия, а прогнозировать будущее 
можно, лишь имея некую динамическую 
картину мира, создаваемую образовани-
ем. И чем образование качественнее, тем 
эта картина ближе к реальной! Поэтому 
очень многие сложности, которые мы се-
годня наблюдаем, я могу объяснить двумя 
причинами: либо недостатком образова-
ния (невежеством), либо отсутствием чёт-
ких нравственных границ у людей, при-
нимающих решения. 

Я физик по образованию, поэтому ме-
ня интересует решение сложных задач – 
я всю свою жизнь этим занимаюсь. В ре-
зультате, как мне думается, нашёл очень 
мощное преобразующее начало, которое 
способствует решению многих задач, – 
образование и наука при правильной их 
организации. Поэтому любая конкретная 
задача для проверки моей гипотезы край-
не интересна! Так вот, возможность что-
то сделать для преобразования, развития 
Ржева – это чрезвычайно важная для ме-
ня задача!

Профессора Белоцерковского впол-
не можно понять, ведь активное взаимо-
действие с ТвГУ, другими вузами страны 
(в рамках создания Корпоративного цен-
тра дуального образования) позволит не 
только вернуть высшую школу на нашу 
территорию, но и куда эффективнее ре-
шать стоящие перед Ржевом задачи. Так 
что прикладное значение этой инициа-
тивы невозможно переоценить. Впрочем, 
для скептиков приведём конкретные при-
меры в поддержку темы.

... И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
12 августа в администрации Ржева со-

стоялась встреча и.о. ректора ТвГУ Люд-
милы Скаковской и главы города Рома-
на Крылова, в ходе которой между уни-
верситетом и администрацией Ржева было 
подписано соглашение о сотрудничестве. 
Таким образом, работа Центра стратеги-
ческого и инновационного развития под 
руководством Андрея Белоцерковского 
вышла на новый, практический уровень. 
Качественное высшее образование, ко-
торое теперь на месте будут получать 
ржевитяне, позволит сформировать в 

городе новую профессиональную среду, 
основанную на более высоких стандартах 
качества, эффективности и ответствен-
ности. Это неизбежно приведёт к улуч-
шению дел во многих сферах социально-
экономической жизни города, в том чис-
ле – в ЖКХ и здравоохранении.

Так, например, уже совсем скоро стар-
туют работы по реконструкции значимых 
объектов водоснабжения региона (имен-
но так их охарактеризовал губернатор 

Игорь Руденя). Речь идёт о двух водоза-
борах, которые строились в Ржеве ещё в 
70-х годах прошлого века как временные 
сооружения, а сегодня категорически не 
справляются со своим функционалом. На-
до ли объяснять, что качество воды, по-
ступающей в дома ржевитян, – ключевая 
проблема нашего города? И вот теперь, 
наконец, в рамках национального проек-
та «Экология» она будет решена – благо-
даря модернизации водозаборных соору-
жений Ржев-1 и Ржев-2, включая город-
скую систему подготовки питьевой воды. 
На эти цели направят более 1 млрд ру-
блей областных и федеральных средств.

Но и это ещё не всё. К столь знаковому 
проекту готов подключиться Тверской го-
сударственный университет, его лабора-
торная база и специалисты – они способ-
ны провести разработки в сфере органи-
зации в Ржеве качественного водоснаб-
жения, в том числе – по обновлению во-
допроводных сетей в МКД города.

Перемен следует ожидать и на уров-
не здравоохранения. Ведь состояние ма-
териально-технической базы медицин-
ских учреждений тоже во многом зави-
сит от наличия качественных управлен-
ческих кадров в отрасли, их компетент-
ности, способности держать на постоян-
ном контроле вопросы, связанные с жиз-
необеспечением Ржева. Это касается, в 
том числе, диагностического оборудова-
ния, которое сегодня постоянно обновля-
ется, благодаря поддержке области. 

По уровню оснащённости Ржевская 
ЦРБ является не самым плохим уч-
реждением в регионе, но есть и свои 
сложности. Правда, теперь состояние 

материально-технической базы больницы 
будет находиться на постоянном контро-
ле профессионального медицинского со-
общества, местной власти и депутатско-
го корпуса. Это позволит более опера-
тивно решать текущие вопросы и актив-
нее взаимодействовать с региональным 
правительством.

Так, на проведение капитального ре-
монта Ржевской станции скорой медицин-
ской помощи дополнительно направят 3,1 
млн рублей (22 млн руб. были выделе-
ны ранее). До конца 2020 года в учреж-
дении проведут ремонт кровли и фасадов 
основного здания и гаража, заменят окон-
ные и дверные блоки, инженерные ком-
муникации, выполнят внутреннюю отдел-
ку помещений. Также предусмотрена за-
мена дорожного покрытия внутридворо-
вой территории. 

Что касается Ржевского района, то в 
ближайшие четыре года здесь откроют 
ещё не менее десяти сельских фель-
дшерско-акушерских пунктов, а в трёх 
действующих ФАПах пройдёт ремонт. 
В Глебове появится офис врача общей 
практики, в деревне Свистуны – врачеб-
ная амбулатория, в Итомле обновят участ-
ковую больницу. Такую задачу поставил 
лично губернатор: медицина должна при-
йти к пациенту, а не наоборот. Иначе го-
воря, квалифицированную помощь наши  
жители  должны получать не только в ре-
гиональной столице, но и по месту прожи-
вания. Ржев и Ржевский район как раз и 
станет примером такого подхода.

Область не только поможет Ржеву по-
следовательно модернизировать мате-
риально-техническую базу ЦРБ, но и ре-
шить столь болезненный кадровый во-
прос. Впрочем, тема привлечения и со-
хранения кадров касается не только ме-
дицины, но и промышленных предпритий, 
и многих других сфер деятельности. Поэ-
тому так важно, чтобы наш город стано-
вился более дружелюбным для экономи-
чески активного населения – прежде все-
го,  для молодых специалистов. Такая за-
дача потребует создания комфортных го-
родских пространств, возможности полу-
чения качественного образования, нали-
чия достойной работы, позволяющей ре-
ализовать себя в профессиональном пла-
не. И в этом направлении тоже заплани-
ровала совместная работа Центра, прави-
тельства области и администрации Ржева 
– благодаря инициативе профессора 
Белоцерковского.

Итак, начало реализации большого 
плана по преобразованию Ржева поло-
жено. И очень важно закрепить столь по-
ложительную тенденцию, поддержав го-
товность Андрея Белоцерковского рабо-
тать на благо первого города на Волге – 
вместе со всеми ржевитянами. Поскольку 
Ржев и Ржевский район этого достойны!

Оплата произведена за счет средств 
избирательного фонда кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва

 по Ржевскому одномандатному 
избирательному округу № 11 

Белоцерковского Андрея Владленовича.

Профессор Белоцерковский с первых минут общения вызывает расположение к 
себе – мягкой, хорошо поставленной речью, интеллигентными манерами, широтой 
кругозора, тонким чувством юмора. А самое главное – искренним вниманием к со-
беседникам, к темам, которые их волнуют. Коренные петербуржцы, на мой взгляд, 
иными быть попросту не могут: сам факт рождения в «культурной столице» – своего 
рода «знак качества» человека, специалиста, общественника. И я искренне рада то-
му обстоятельству, что Андрей Владленович, за плечами которого – немало успешно 
реализованных проектов (причём не только в сфере образования), сегодня находит 
приложение своим силам в Ржеве.
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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 .

КОРОТКО О РАЗНОМ
2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – 

ЗА 3 ГОДА
За 2018-2019 годы Ржев получил на 

развитие (в рамках различных региональ-
ных программ) около 1,4 миллиарда ру-
блей; в текущем году – ещё 730 милли-
онов рублей. И это не удивительно: ком-
плексное социально-экономическое разви-
тие города занимает в планах региональ-
ной власти особое место. В общей слож-
ности речь идёт о сумме, превышающей 2 
миллиарда рублей за три года. 

Средства, в частности, пойдут на ре-
монт дорог, поскольку их состояние – од-
на из важнейших составляющих успешно-
го развития территории. В целом за 2018-
2020 годы в Ржеве приведут в порядок 40 
километров – практически четверть всей 
улично-дорожной сети города. Также про-
должится благоустройство ржевских дво-
ров, парков, памятников, воинских захо-
ронений, модернизация больниц и школ. 
Впереди – реконструкция водозаборов и 
очистных сооружений. Ко всему прочему 
уже известны планы регионального прави-
тельства по развитию мемориального ком-
плекса у д. Хорошево. Здесь создадут му-
зей под открытым небом, а также обору-
дуют территорию для работы поисковых 
экспедиций.

ДОПСРЕДСТВА – 
НА ЗАРПЛАТУ ПЕДАГОГАМ

На заседании Бюджетной комиссии 
Тверской области были выделены допол-
нительные бюджетные средства для обе-
спечения целевых показателей уровня за-
работной платы педагогических работни-
ков (в соответствии с указами президента 
РФ Владимира Путина).

Целевой показатель средней заработ-
ной платы на 2020 год для педагогов школ 
составляет 29 043 рубля (она равна сред-
ней зарплате в регионе). Для педагогов 
дошкольных организаций этот показатель 

соответствует средней зарплате в общем 
образовании (26 961 рубль). В 2020 го-
ду на обеспечение уровня заработной пла-
ты педагогов школ и детских садов Твер-
ской области дополнительно направят бо-
лее 643,2 млн рублей. Это позволит уве-
личить зарплаты для 6017 воспитателей 
и более 9300 педагогических работников 
школ.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Ещё в мае за заслуги в области стро-

ительства и многолетнюю добросовест-
ную работу почётное звание «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации» 
указом президента Владимира Путина бы-
ло присвоено сварщику арматурных се-
ток и каркасов АО «КСК «Ржевский» Ан-
дрею Салтыкову. Однако из-за панде-
мии коронавируса тогда не удалось вру-
чить награду в торжественной обстанов-
ке. Это событие произошло 21 августа, на 
торжественном мероприятии в честь Дня 
российского флага – с участием губерна-
тора Игоря Рудени, который вручил госу-
дарственные и региональные награды жи-
телям Тверской области.

Андрей Анатольевич работает в от-
расли 25 лет, более 10 из них – на КСК 
«Ржевский». При его непосредственном 
участии на предприятии была введена 
в эксплуатацию линия безопалубочного 
формования плит пустотного настила се-
рии ПБ. При этом он разработал ряд ра-
ционализаторских предложений, направ-
ленных на сокращение расхода арматуры, 
снижение содержания пыли и шумоизоля-
ции. Ко всему прочему А.А. Салтыков осво-
ил смежные профессии – стропальщика и 
слесаря по ремонту оборудования; являет-
ся наставником для новичков. 

Поздравляем Андрея Анатольевича с 
заслуженной наградой!

УШЁЛ НА ПОВЫШЕНИЕ
Распоряжением правительства Тверской 

области директором спортивной школы 
олимпийского резерва по футболу (Тверь) 
назначен Александр Булыгин, ранее 

возглавлявший комитет по физкультуре и 
спорту администрации Ржева. Пожелаем 
Александру Сергеевичу успеха но новом 
поприще!

Вакантную должность в комитете после 
ухода руководителя в настоящее время за-
нимает Евгений Цветков (пока в качестве 
и.о.), прежде работавший здесь главным 
специалистом.

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

Специализированная техника, кото-
рая сегодня стоит «на довольствии» МКП 
«БиЛД», в основном отработала свой ре-
сурс, однако силами специалистов пред-
приятия благоустройства поддерживает-
ся в исправном состоянии. Впрочем, это не 
значит, что руководство города не рассма-
тривает возможность обновления парка. 

Так, недавно администрация Ржева про-
вела переговоры с тверскими производи-
телями экспериментальной «уборочной» 
техники – с тем, чтобы провести её тесто-
вую эксплуатацию на улицах нашего го-
рода. Речь идёт о вакуумных подметаль-
но-уборочных машинах, стационарных си-
стемах пылеподавления, коммунальном 
пескоразбрасывателе и снегоуборочной 
технике. Такого рода сотрудничество по-
зволит впоследствии приобрести необхо-
димое оборудование на весьма выгодных 
условиях.

НА ЧЕТВЁРТОМ МЕСТЕ 
В РЕГИОНЕ

По информации регионального опера-
тивного штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной ин-
фекции, на 25 августа в общей сложности 
диагноз COVID-19 поставлен 5259 паци-
ентам, наш город по числу заражённых на 
сегодня занимает 4-е место в Тверской об-
ласти (368 случаев) – после Твери, Кимр 
и Конаковского района, и новые случаи за-
болевания регистрируются практически 
ежедневно. В общей сложности 4068 че-
ловек излечились от инфекции; остальные 
изолированы и находятся под постоянным 

медицинским наблюдением. 179 паци-
ентов с подтверждённым коронавирусом 
скончались (все они имели сопутствующие 
хронические заболевания).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

До 30 сентября в Выставочном зале 
Ржева можно увидеть художественную вы-
ставку «Море», представляющую творче-
ство Владимира Чайки, члена Союза ху-
дожников России (г. Вязьма). Экспозиция 
включает в себя более 40 произведений – 
это морские пейзажи, исполненные в сти-
ле «Bon Art». 

Также в ВЗ открылась выставка мастера 
декоративно-прикладного искусства Аллы 
Нероновой «Мысли вслух» (произведе-
ния, выполненные акриловой заливкой, и 
вышивка). Добро пожаловать!

ДТП У МЕМОРИАЛА
В Ржевском районе участились слу-

чаи ДТП в непосредственной близости от 
Ржевского мемориала Советскому солда-
ту. Так, ещё 22 июля, около полудня, води-
тель Kia Rio, осуществляя движение по ав-
тодороге М-9 «Балтия» – д. Хорошево, при 
выполнении поворота совершил столкно-
вение с мотоциклом BMW R850R, который 
двигался прямо, без изменения направле-
ния движения. В результате ДТП постра-
дал водитель мотоцикла и 12-летняя де-
вочка-пассажир иномарки. 

18 августа, примерно в 23.00, на 1-м км 
автодороги М-9 «Балтия» – д. Хорошево 
34-летняя водитель Škoda Octavia, дви-
гаясь со стороны Хорошева, при поворо-
те налево на нерегулируемом перекрёст-
ке не уступила дорогу и совершила стол-
кновение с Ford Mondeo под управление 
26-летнего водителя, который двигался 
во встречном направлении. В результа-
те ДТП пострадали водитель и пассажир 
Ford Mondeo.

Уважаемые водители, не забывайте: 
при управлении транспортным средством 
важно быть предельно внимательными! 
Ведь ваша жизнь и здоровье – бесценны! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО РЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

МАТВЕЕВ Сергей ВладимировичМАТВЕЕВ Сергей Владимирович
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Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
КОРОТКОВ Сергей Константинович: 

«РАБОТА ДЕПУТАТА – ДЕЙСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЖИТЕЛЯМИ!»

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

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 .

Родился в 1986 году в г. Ржеве. С 1993-го по 2002 год обучался в средней шко-
ле №3; с 2001-го по 2006 год – в Ржевском аграрном колледже (по специально-
сти «Автомеханик»); с 2006-го по 2009 год – в Тверской государственной ака-
демии сельского хозяйства (по специальности «Механизация сельского хозяй-
ства»), по итогам обучения присвоена квалификация инженера.

Женат, воспитываю сына.
Член партии «Единая Россия».
С 2016 года являюсь индивидуальным предпринимателем в сфере обслужива-

ния автотранспорта.
Я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Собрания депутатов Ржевского 

района шестого созыва, чтобы в рамках своих полномочий представлять инте-
ресы предпринимательского сообщества в органах власти. Профессиональные 
навыки и желание работать на благо людей позволят мне эффективно испол-
нять депутатские обязанности. Для этого необходимо более глубоко вникать в 
существующие на территории избирательного округа проблемы, а главное – 
искать наиболее эффективные пути их решения. Мои действия как народного 
избранника будут направлены на более тесное взаимодействия власти и пред-
принимательского сообщества Ржевского района. 

Все принимаемые Собранием депутатов решения 
должны быть понятны простым жителям. Это каса-
ется вопросов выделения земельных участков, жи-
лищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 
деревень. Наиболее важные из них следует разъяс-
нять жителям района и выносить на общественное 
обсуждение. 

Основными задачами для меня являются:
1. участие в программах, направленных на благоу-

стройство населённых пунктов;
2. качественное содержание дорог;
3. патриотическое воспитание молодёжи;
4. привлечение молодых специалистов для работы 

в сельской местности;
5. повышение качества жизни сельских жителей.

Моя работа в качестве депутата станет простым и действенным сред-
ством обратной связи между властью и избирателями!

Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
БОБРОВА Елена Анатольевна: 

«ЗА УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ!» 
11 лет работаю в Глебовской СОШ. Общий и педагогический стаж – 36 лет, 

учитель высшей квалификации, владею элементами современных технологий и 
средствами обучения, преподаю историю и обществознание, являюсь замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе, руковожу школьным музе-
ем боевой славы, веду краеведческий кружок «Поиск». Являюсь руководите-
лем районного методического объединения учителей истории и обществознания.

Постоянно участвую в научно-практических конференциях и конкурсах раз-
личного уровня. В 2016-м на областном этапе Всероссийского конкурса «Олим-
пиада начинается в школе» удалось занять 1-е место. Под моим руководством 
в 2015 году школьный музей боевой славы показал второй результат в област-
ном смотре-конкурсе. В 2017-2018 годах Глебовская средняя школа участвовала 
в областном смотре-презентации «Мой школьный музей» и стала его лауреатом. 
В 2018-м обучающиеся из кружка «Поиск» заняли 1-е и 2-е места в областном 
этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отече-
ство». В 2019-м наш школьный музей боевой славы занял 2-е место в областном 
смотре-конкурсе проектов «Музейный предмет – хранитель социальной памяти».   

Я делюсь опытом своей работы на семинарах и конференциях разного уров-
ня. Так, в мае 2018 года представляла свои наработки в г. Нелидово – на XIV 
Межрегиональной конференции исторических исследовательских работ «Цер-
ковь и война», посвящённой 73-й годовщине Победы. В августе 2018-го уча-
ствовала в «Фестивале лучших педагогических практик основного общего обра-
зования» – с опытом работы по теме «Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений в рамках межпредметных слётов». В янва-
ре 2020-го принимала участие в XXVIII Международ-
ных Рождественских образовательных чтениях «Вели-
кая Победа: наследие и наследники» в Москве. 

В 2018-м в Глебовской СОШ была создана первич-
ная ячейка Российского движения школьников. Явля-
ясь «серебряным волонтёром», руковожу направлени-
ем «Добровольцы России». 16 наших ребят-волонтё-
ров являются инициаторами и участниками проведения 
многих мероприятий – как в школе, так и на террито-
рии сельского поселения «Успенское». Публикую свои 
и работы учеников в печати и сети Интернет.

Являюсь депутатом сельского поселения 
«Успенское», в 2017 году занесена на Доску Почёта 
Ржевского района. В 2019-м была удостоена премии 
главы Ржевского района имени учителей Раменских – за педагогическое ма-
стерство и высокие результаты профессиональной деятельности.

Я баллотируюсь в Собрания депутатов Ржевского района с тем, чтобы 
подобная работа проводилась на территории всего муниципалитета. Ведь 
именно в школе формируется будущее нашей родной ржевской земли! И 
нашими общими усилиями оно должно стать успешным!

Коренной ржевитянин, родился 31 января 1979 года. Окончил Пушкинскую школу 
в Ржеве; в 2003-м – Тверской государственный технический университет (по специ-
альности «Экономика и управление на предприятии»); в 2007-м повысил квалифика-
цию в ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации». 

Трудовой стаж – с 1999 года. Работал на «Электромеханике», маслоэкстракцион-
ном заводе, в Межрайонной ИФНС России №7 по Тверской области (специалистом 
отдела оперативного контроля). В период с 2010-го по 2020 год – индивидуальный 
предприниматель в области независимой оценки транспорта и недвижимости. В на-
стоящее время – финансовый директор ИП Жуков Дмитрий Николаевич. Занимаюсь 
общественной деятельностью: представитель «Народного контроля» Ржевского го-
родского совета; член Общественного совета при Министерстве энергетики и ЖКХ 
Тверской области. 

Я – НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ, иду на выборы в Собрание депутатов Ржевского 
района вместе со своими единомышленниками с одной целью – повернуть работу 
местной власти на улучшение качества нашей – обычных граждан – жизни! В насто-
ящий момент у нас нет открытого диалога  с администрацией, которая может только 
закрывать школы и открывать новые полигоны для мусора. И 13 сентября 2020 го-
да мы сможем изменить сложившуюся ситуацию в Ржевском районе, поддержав мою 
кандидатуру в Собрание депутатов Ржевского района, а также моих коллег – НЕЗА-
ВИСИМЫХ КАНДИДАТОВ (исключая В. Румянцева) по другим округам. Я хорошо 
знаю проблемы района, вместе с вами выступал против строительства мусорного за-
вода и закрытия школы в д. Медведево. 

МОЯ ПРОГРАММА – ЭТО МОИ ИЗБИРАТЕЛИ. МЫ ВМЕСТЕ будем решать су-
ществующие проблемы, ежемесячно формируя рабочую повестку для глав сель-
ских поселений, а по истечении месяца давая ей соответствующую оценку. В случае 

неудовлетворительной оценки следует ставить перед ру-
ководителем района вопрос о соответствии глав занима-
емой должности.

1. Персональная ответственность глав сельских посе-
лений за выполненную работу. 

2. Внесение законодательной инициативы «Запрет на 
закрытие школ, медицинских учреждений и других соци-
ально значимых объектов».

3. Внесение законодательной инициативы «Гарантиро-
ванная стипендия студентам из бюджета района в разме-
ре прожиточного минимума».

4. Разработка и внедрение программы субсидирования 
вновь созданных и существующих предприятий малого 
бизнеса, создающих рабочие места, – на основе предо-
ставления налоговых льгот и грантов из бюджета района.

5. Создание магазина «Сельский маркет» в Ржеве, куда любой фермер или част-
ное лицо сможет сдать на реализацию или продать выращенную на своей земле 
продукцию сельского хозяйства без посредников.

6. Привлечение инвесторов для создания новых предприятий на территории 
района. 

7. Считаю, что руководящие должности в администрации Ржевского района  
должны занимать его постоянные жители. 

8. Срочно закрыть новое кладбище на болоте вблизи д. Гришино.
9. Строительство жилья под контролем общественности.

Улучшение жизни людей – наша главная задача!

Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
БАБЕНКО Сергей Валерьевич: «МОЯ ПРОГРАММА – ЭТО МОИ ИЗБИРАТЕЛИ!»
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СЕРГЕЙ ОРЛОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОРЬБЫ 
ЗА ВАКАНТНЫЙ МАНДАТ 

ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Зарегистрированный кандидат Сергей Орлов, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения, отказался от дальнейшего участия в 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатно-
му избирательному округу №11, о чём уведомил территориаль-
ную избирательную комиссию города Ржева (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии). 21 августа комиссия рас-
смотрела вопрос об аннулировании его регистрации. 

Об этом в ходе 201-го заседания избирательной комиссии Тверской 
области сообщила председатель комиссии Валентина Дронова. Ва-
лентина Евгеньевна отметила, что кандидат воспользовался своим за-
конным правом отказаться от участия в выборах. Таким образом, в из-
бирательном бюллетене останутся пять кандидатов, выдвинутых раз-
личными политическими партиями:  

- Белоцерковский Андрей Владленович («Единая Россия»); 
- Гулян Арарат Гарегинович («Яблоко»);
- Жуков Алексей Александрович (ЛДПР);

- Королькова Татьяна Анато-
льевна (КПРФ);

- Матвеев Сергей Владимиро-
вич («Справедливая Россия»).

Дополнительные выборы депу-
тата Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва 
по Ржевскому одномандатному из-
бирательному округу №11 состоят-
ся 13 сентября 2020 года. В еди-
ный день голосования на террито-
рии Тверской области также прой-
дут 23 избирательных кампании по 
выборам депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления, в общей сложности замеще-
нию подлежат 260 депутатских мандатов. 

Избирательная комиссия Тверской области.

Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
РУМЯНЦЕВ Валерий Михайлович: «РЖЕВСКОМУ РАЙОНУ - БЫТЬ!»

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ

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 .

Услышал однажды древнюю мудрость: «Ошибается – каждый. Признаёт 
ошибки – мудрый. Просит прощения – сильный», и с тех пор стараюсь жить в 
соответствии с этим постулатом. Вот и выборы 13 сентября 2020 года – отличный 
повод реализовать его на практике. 

С жителями сельских поселений «Хорошево» и «Есинка» (Хорошевский пяти-
мандатный избирательный округ №2) знаком давно, и моё уважение к каждому из 
них, в том числе – к детям и внукам специалистов, с которыми имел честь работать 
в далёкие уже 80-е и трудные 90-е годы прошлого века, сомнению не подлежит. А 
потому у меня есть огромное желание – с учётом наработанного опыта и поддерж-
ки нынешних соратников – претворить в жизнь многие планы и задумки. С тем, 
чтобы как можно быстрее и эффективнее сделать эти сельские поселения лучши-
ми не только в Ржевском районе, но и во всей Тверской области. Тем более что за 
с/п «Хорошево» и «Есинка» (при всех существующих там проблемах) уже сегод-
ня не стыдно. 

Моя программа-минимум в случае избрания депутатом – вместе со своими еди-
номышленниками Л.Е. Громовой, Н.А. Макаровой, А.М. Канаевым, С.К. Корот-
ковым и С.А. Тихомировым (голосуем только за 5 человек) – за предстоящий пе-
риод построить Хорошевский Дом культуры; комплексно благоустроить и гази-
фицировать улицы Молодёжная и Волжская в деревнях Хорошево и Есёмово, 
дом в п. Заволжский; отремонтировать клуб в д. Кокошкино; сохранить Свисту-
новское отделение Ржевской ЦРБ; провести ремонт МКД в д. Звягино; разра-
ботать и реализовать проект «Умный посёлок» в Есинке; инвестировать в раз-
витие п. Мончалово не менее 2,0 млрд. рублей; ввести в оборот не менее 2,0 
тысяч га земель бывшего совхоза-техникума; ввести в строй тепличный ком-
бинат в д. Гришино.

Если говорить о районе в целом, то есть понимание: 
впереди нас ждёт большая и напряжённая работа. Пе-
речислю ключевые задачи на пятилетнюю перспективу: 
довести газификацию Ржевского района до 90%; отре-
монтировать 120 км дорог; построить не менее 25 000 
кв. м жилья; удвоить темпы работ по капитальному и 
текущему ремонту действующих образовательных, куль-
турно-досуговых учреждений, ФАПов; провести на тер-
ритории населённых пунктов масштабные работы по 
благоустройству. Довести ежегодные вложения на эти 
цели до суммы не ниже 150 млн. рублей. Ежегодно на 
1,5%-2,0% снижать дотационную зависимость района. 
До 1 сентября 2020 года разработать Программу ком-
пенсации затрат на подключение домовладений к маги-
стральным газопроводам – до 40%, для ветеранов сель-
скохозяйственного производства – до 60 %.

Своей целью в качестве депутата вижу необходимость вместе с вновь избран-
ным главой муниципалитета работать над эффективным развитием Ржевского 
района в интересах каждого его жителя. Никогда этого не боялся, и сегодня го-
тов отвечать за каждое своё слово. По требованию не менее 100 избирателей го-
тов подать в отставку, а в ходе предвыборной кампании – выслушать каждого (мои 
телефоны – 8-910-931-80-10, 8-48232-2-26-24), в том числе – по месту их по-
стоянного жительства. Ну, а в отношении ошибок скажу одно: просить прощение – 
не стыдно. И я искренне приношу извинения своим избирателям, коим когда-либо 
дал повод усомниться в правдивости моих слов и искренности действий. 

В связи с совмещением дополнительных выборов депута-
та Законодательного Собрания Тверской области по Ржевскому 
одномандатному избирательному округу №11 с выборами депу-
татов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва, в 
соответствии с федеральным законодательством территориаль-
ным избирательным комиссиям города Ржева и Ржевского рай-
она поручено 11-12 сентября 2020 года организовать: досроч-
ное голосование в помещениях для голосования соответствую-
щих участковых избирательных комиссий – в период с 14 до 20 
часов, а также досрочное голосование вне помещения для го-
лосования (на дому). ТИК города Ржева и Ржевского района по-
ручено также рассмотреть вопрос о необходимости проведения 
досрочного голосования на придомовых территориях и в насе-
лённых пунктах.

Избирательной комиссией Тверской области определены 56 изби-
рательных участков для размещения специальных трафаретов (с про-
резями на месте квадратов в избирательном бюллетене) для само-
стоятельного заполнения бюллетеней избирателями, в том числе яв-
ляющимися инвалидами по зрению, при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Тверской области 
шестого созыва по Ржевскому од-
номандатному избирательному 
округу № 11. На каждом избира-
тельном участке будут использо-
ваться по два таких трафарета.

В рамках оказания методиче-
ской помощи нижестоящим изби-
рательным комиссиям, организу-
ющим выборы депутатов предста-
вительных органов местного са-
моуправления, избирательной ко-
миссией Тверской области под-
готовлены и направлены в адрес 
территориальных избирательных комиссий образцы и формы доку-
ментов для использования при проведении досрочного голосова-
ния, в том числе – с применением дополнительных форм организа-
ции голосования.

Избирательная комиссия Тверской области.
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Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
ЛОБАЧЁВ Владимир Александрович: 

«ЗА СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родился 21 ноября 1978 года. В 1995 году, окончил 11 классов средней шко-
лы №2 города Ржева, затем – Аграрный колледж «Ржевский» (по специальности 
«Менеджмент»). 

Женат, воспитываю двоих детей (сыну – 16 лет, дочери – 6 лет).
В настоящий момент работаю менеджером в ООО «Инчермет». Также являюсь 

соучредителем ООО «Энергосистема» – организации, которая отапливает 14 до-
мов микрорайона «Элтра», СОШ №1 им. А.С. Пушкина, детский сад №30. В пла-
нах – подавать тепло в СОШ №11 и детский сад №21, расположенный на улице 
Максима Горького .

Избираюсь в Собрание депутатов Ржевского района шестого созыва по Хоро-
шевскому пятимандатному избирательному округу №2. Хочу поддерживать рай-
онные программы, осуществлять контроль за их исполнением. Доводить пробле-
мы жителей округа до соответствующих инстанций и проверять их решение. 

Выступаю против закрытия школ и детских садов! 
За обеспечение качественных подъездных путей и 

поддержку выездной торговли! 
За создание программы по ремонту автомобильных 

дорог и ликвидации борщевика! 
За строительство новых детских и спортивных 

площадок! 
За привлечение спонсорской помощи на решение 

социальных вопросов путём организации различных 
мероприятий!

За создания благоприятных условий для жизни, 
при которых дети не будут покидать свою малую ро-
дину, а станут работать на её благо!

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 .

Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
ГРОМОВА Любовь Евгеньевна: 

«БЫТЬ ДЕПУТАТОМ – ЗНАЧИТ, НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ!»
Родилась 16 марта 1974 года в д. Тростино Ржевского районе. Училась в 

Становской средней школе. В 1993-м окончила Старицкое педагогическое 
училище по специальности «Преподавание в начальных классах»; в 2009-
м – Тверской государственный университет по специальности «Педагогика 
и методика начального образования». Замужем. Имею совершеннолетнюю 
дочь. 

Свою трудовую деятельность начинала в Ржевском районе – учителем на-
чальных классов Домашинской начальной школы. В 1996 году была пере-
ведена в Хорошевскую начальную школу, а в 2002-м – назначена заведую-
щей. Как руководитель школы особое внимание уделяю созданию качествен-
ных, комфортных и безопасных условий для обучения школьников и их пол-
ноценного развития, а также для достойной организации труда сотрудни-
ков школы. Стремлюсь участвовать в процессе внедрения инноваций, под-
держивать инициативы педагогического состава, направленные на повыше-
ние качества образования и благоприятный морально-психологический кли-
мат в коллективе.  

Коллектив нашей школы является активным участником различных меро-
приятий – как районного, так и поселкового уровня. В настоящее время яв-
ляюсь депутатом Совета депутатов с/п «Хорошево». Член ВПП «Единая Рос-
сия». Награждена Почётными грамотами отдела образования администра-
ции Ржевского района, Министерства образования Тверской области, главы 
Ржевского района.

Что значит быть районным депутатом? Думаю, мож-
но смело сказать: народный избранник – самый близ-
кий к людям представитель власти. Он живёт на этой 
территории, ежедневно встречается со своими изби-
рателями, знает их проблемы. И, что самое важное, – 
к нему не надо записываться на приём за неделю, по-
скольку можно запросто подойти на улице.  

Я приняла решение баллотироваться в депутаты на 
этих выборах, поскольку готова обсуждать проблемы, 
волнующие сельских жителей, действовать с целью их 
решения, помогать избирателям в отстаивании своих 
законных интересов, сотрудничать со всеми, кто ре-
ально желает и может работать на благо Ржевского 
района! Наша общая цель – создать комфортные усло-
вия для каждого жителя, чтобы любой из них мог сказать: «Я живу в Ржевском 
районе и горжусь этим!».

К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных условий для жизни 
на нашей территории сегодня решены. Однако начало уже положено, и сейчас 
самое главное – не сбавлять взятый темп! Быть депутатом – значит, иметь опре-
делённые обязанности и ответственность перед людьми, работать на благо сво-
ей малой родины и своих земляков!

КОРОТКО О РАЗНОМ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

Жители Тверской области с невысо-
ким уровнем дохода могут газифициро-
вать дом по сниженной цене: часть затрат 
на проведение "голубого топлива" от точ-
ки уличной сети до газовой плиты возьмёт 
на себя правительство региона. Адресная 
социальная помощь оказывается участни-
кам и инвалидам войны, гражданам, на-
граждённым знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, а также семьям 
и одиноко проживающим, чей доход ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Тверской области. 

За первую половину 2020 года помощь 
была оказана 37 жителям региона на сум-
му более 900 тысяч рублей. Общий объ-
ем финансирования на данные цели – 3 
млн рублей. Для получения поддержки 
необходимо обратиться в Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния по месту жительства.

КАК ПО МАСЛУ!
В нашем регионе готовят к вводу в экс-

плуатацию отремонтированный участок 

автодороги Осташков-Селижарово-
Ржев протяжённостью 28 км. Работы ве-
лись по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги». По результатам инструментальных за-
меров геометрических параметров, про-
ведённых рабочей комиссией, автодоро-
га полностью соответствует требованиям 
контракта.

В этом году работы велись на участке 
с 47-го по 76-й км. В 2019-м отремон-
тировали два участка общей протяжён-
ностью 30,15 км в Осташковском город-
ском округе и Селижаровском районе. Ра-
боты на дорожном объекте продолжатся в 
2021-м – речь идёт о последнем участке 
протяжённостью 30 км (непосредственно 
до Ржева).Таким образом, в следующем 
году вся трасса будет приведена в норма-
тивное состояние.

В рамках контракта на объекте про-
водятся работы по фрезерованию, вы-
рубке кустарников, устройству выравни-
вающего и верхнего слоев асфальтобе-
тонного покрытия. Ремонтируются съез-
ды и посадочные площадки, укрепляются 
обочины, устанавливаются автопавильо-
ны, новые дорожные знаки, термопласти-
ком наносится горизонтальная дорожная 
разметка. Кроме того, на определённых 

участках для обеспечения безопасности 
дорожного движения предусмотрено на-
несение шумовых полос.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
На круглом столе в администрации го-

рода начальник городского отдела обра-
зования Ирина Иноземцева рассказала 
о готовности школ к новому учебному го-
ду. В нынешнем сезоне на ремонт образо-
вательных учреждений было направлено 
порядка 13 миллионов рублей. Ключе-
выми объектами стали СОШ №1, где вос-
становили кровлю, СОШ №4 (там обо-
рудовали ограждение), детские сады 
№№ 14 и 19, где заменили окна (ко все-
му прочему в 19-м ремонтируют фасад), 
а также ДОЦ «Зарница». Были выделе-
ны средства и на организацию охраны – 
договор заключён со специализирован-
ной охранной организацией. Закуплены 
новые учебники – на эти цели направи-
ли 3,5 млн рублей. В настоящее время 
осуществляется контроль за обеспечени-
ем безопасности на прилегающих к шко-
лам и детсадам территориях.

В новом учебном году школы города 
примут 6142 ученика, в том числе 647 
первоклассников. В составе педаго-
гических кадров – пополнение: в обра-
зовательные учреждения Ржева придут 

работать 7 новых педагогов (4 – в шко-
лы, 3 – в детские сады). 

День знаний состоится традиционным 
порядком – правда, линейки пройдут от-
дельно для разных возрастных категорий 
школьников. В целом ряд ограничитель-
ный мероприятий во время учебного про-
цесса сохранится: потоки учащихся будут 
разделены – по классам (для этого пла-
нируют использовать разные входы/вы-
ходы); запрет касается и проведения мас-
совых мероприятий. «Вторую смену от-
крывать не планируем. Уроки будут про-
ходить в обычном формате – как и вне-
классная деятельность», – подчеркнула 
Ирина Анатольевна.

НОВАЯ БАЗА 
ДЛЯ КСШОР №1

В здании бывшего машиностроитель-
ного техникума, куда в скором време-
ни переедут отделения КСШОР №1 (в 
том числе каратэ) и архивный отдел ад-
министрации города, полным ходом идёт 
ремонт. Уже состоялась реконструкция 
входной группы и коридора, впереди – 
восстановление кровли, замена системы 
отопления (за время простоя она была 
разморожена) и оконных блоков, а так-
же косметический ремонт помещений, в 
частности – спортивного зала.
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Хорошевский пятимандатный избирательный округ №2
КАНАЕВ Александр Михайлович: 

«СТАБИЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ И УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ!» 

 ВЫБОРЫ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Родился 7 октября 1977 года в селе Михайловка Бугурусланского района Орен-
бургской области. Образование высшее – окончил Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ) по специальности «Юриспруденция». 
Женат, двое детей. 

С 2015 года – председатель Собрания депутатов Ржевского района, депутат 
Собрания депутатов Ржевского района Тверской области 5-го созыва. 

С 2006-го по 2009-й и с 2012-го по 2014 год – генеральный директор ООО «Ре-
гион». С 2009-го по 2012 год занимал руководящие должности в Тверском фили-
але ФГУП «Ростехинвентаризация» – Федеральное БТИ». С 2014-го по 2018 год 
и с 2020-го по настоящее время – директор ООО «Лорд». Член Российского во-
енно-исторического общества, Общероссийского народного фронта. Кандидат от 
местного отделения ВПП «Единая Россия».

Приоритетные направления деятельности:
1. Благоустройство территории округа, стимулирование процесса капитально-

го ремонта дорог, улучшение их качества. Создание условий, при которых забота 
о сельском поселении станет выгодной для инвесторов и бизнесменов.

2. Оказание помощи организациям, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре туризма, в том числе – для создания объектов туристической направленности. 

3. Разработка мер поддержки общественных организаций по продвижению 
идей патриотизма и гуманизма на международном уровне. Осуществление кон-
кретных мер для повышения роли духовного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, повышения интереса детей 
и молодёжи к истории России, стимулирование вовле-
чения жителей округа в социальные и патриотические 
добровольческие проекты. 

4. Создание полноценных условий для организации 
свободного времени детей и молодёжи, расширение 
возможностей для досуга и занятий спортом.

5. Способствование установлению доверительных 
отношений между гражданами и представителями вла-
сти. Содействие установлению единых, чётких и про-
стых правил взаимодействия между органами местного 
самоуправления и предпринимателями.

6. Усовершенствование системы управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством и обеспечение граж-
дан качественными услугами тепло-, электро-, газо- и 
водоснабжения. 

Моя цель – стабильное настоящее и уверенное будущее Ржевского рай-
она, обеспечение доступа к качественным медицинским, жилищно-ком-
мунальным и бытовым услугам, участие каждого жителя в жизни окру-
га, удовлетворение культурных, духовных и образовательных потребно-
стей населения.

Медведевский пятимандатный избирательный округ №3
БАЗУЛЕВ Михаил Алексеевич: 

«ГЛАВНОЕ – ДУШОЙ БОЛЕТЬ ЗА НАШУ МАЛУЮ РОДИНУ!» 
Родился 4 сентября 1976 года в деревне Карпово Ржевского района. В пе-

риод с 1983-го по 1993 год учился в Глебовской средней школе. Преуспел 
на спортивном поприще: имею многочисленные награды по бегу, стрельбе и 
другим видам спорта. В 1993 году поступил в Аграрный колледж «Ржевский». 
В 1994-м был призван в ряды Вооружённых сил РФ – был направлен в Учеб-
ный центр морских частей ограниченных войск (г. Анапа), где прошёл спе-
циальную подготовку в школе «ЗАС». Служил на границе вблизи д. Наход-
ка. Службу окончил в звании старшины, имею Почётные грамоты и другие 
поощрения. 

В 1996 году, вернувшись из армии, продолжил обучение в Аграрном кол-
ледже. В 1998-м получил диплом по специальности «Финансист». В этот же 
период окончил курсы бухгалтеров. В 2019 году окончил Институт мировых 
цивилизаций по специальности «Менеджмент». С 1999-го по 2008 год рабо-
тал у индивидуального предпринимателя, с 2008-го по 2011 год – в ЗАО «Ме-
тобработка», в 2011-м исполнял обязанности генерального директора пред-
приятия. В конце 2011 года пришёл на работу в ООО «Центральное», на 
должность мастера. В 2013-м был переведён в ООО «Мастер Дом» – масте-
ром. В 2015 году занимал должность генерального директора ООО «Мастер 
Дом». В настоящее время работют в ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» – в 
должности мастера участка. 

Женат, имею троих детей – двух сыновей и дочь.

Почему я иду в депутаты? За минувшие пять лет 
работы в Собрании депутатов Ржевского района бы-
ла проделана огромная работа, разработаны пер-
спективы дальнейшего развития муниципалитета на 
ближайшие 3 года. Хочется верить, что все эти пла-
ны успешно претворятся в жизнь. А поскольку этот 
процесс напрямую зависит, в том числе, от деятель-
ности народных избранников, важно, чтобы избира-
тели пришли и проголосовали за наиболее достой-
ных кандидатов. Главное – чтобы человек, который 
будет представлять жителей района в Собрании де-
путатов, душой болел за нашу малую родину.

Прошу избирателей оказать мне доверие на пред-
стоящих выборах в Собрание депутатов Ржевского 
района! Ну, а я со своей стороны постараюсь оправ-
дать их доверие!

В связи с невозможностью разместить текст предвыбор-
ной программы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ржевского района, публикуем ссылку на официальный сайт Твер-
ского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» http://tver.er.ru/party/
predvyibornaya-programma.

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 .

13 сентября 2020 года на терри-
тории города Ржева и Ржевского 
района состоятся дополнительные 
выборы депутата Законодательно-
го Собрания Тверской области ше-
стого созыва по Ржевскому одно-
мандатному избирательному окру-
гу №11. 

На территории Ржевского райо-
на состоятся выборы депутатов Со-
брания депутатов Ржевского райо-
на шестого созыва. В день выборов 
голосование проводится с 8.00 до 
20.00. Каждый избиратель голосует 
лично. Голосование за других лиц не 
допускается. 

Проголосовать можно досроч-
но – со 2 по 12 сентября 2020 го-
да. Со 2 по 8 сентября досрочное го-
лосование проводится в территори-
альной избирательной комиссии. 9 
и 10 сентября голосовать можно в 

помещении участковой избиратель-
ной комиссии, где вы включены в 
списки избирателей. 

Для того, чтобы проголосовать до-
срочно в период со 2 по 10 сентя-
бря, необходимо написать заявление 
с указанием уважительной причины 
досрочного голосования. 

Досрочно в УИК можно голосовать 
также 11 и 12 сентября, в период с 
14.00 до 20.00, – без подачи какого-
либо предварительного заявления. 
Для голосования необходим только 
паспорт гражданина РФ.

Кроме того, избирательной комис-
сией Тверской области предусмотре-
ны дополнительные возможности до-
срочного голосования.

Голосование вне помещения для 
голосования – на дому, на придо-
мовых территориях, а также в насе-
лённых пунктах и иных местах, где 

отсутствуют поме-
щения для голосования и есть про-
блемы с транспортным сообщением 
– будет организовано 11 и 12 сен-
тября. Проголосовать на дому мож-
но и в день голосования 13 сентября 
2020 года. 

Даты и время работы участковых 
избирательных комиссий, а также 
адреса (описание мест), по которым 
будет проводиться досрочное голосо-
вание на придомовых территориях и в 
населённых пунктах, где отсутствуют 
помещения для голосования, до све-
дения избирателей будут доведены 
дополнительно. 

Обратиться с заявлением о желании 
проголосовать вне помещения для го-
лосования (на дому) теперь можно не 
только лично или через третьих лиц 
за 10 дней до дня голосования (с 3 
сентября и до 14.00 13 сентября), 

но и в электронном виде – при помо-
щи цифрового сервиса «Подача заяв-
ления о голосовании вне помещения 
для голосования» с использованием 
личного кабинета на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также мобильного 
приложения «Госуслуги». 

Подать заявление с помощью пор-
тала «Госуслуги» не позднее 24 ча-
сов по московскому времени 8 сен-
тября 2020 года вправе избиратели, 
которые не смогут по уважительным 
причинам прибыть в помещение для 
голосования. После получения соот-
ветствующего заявления с избирате-
лем свяжется участковая избиратель-
ная комиссия, чтобы уточнить удобное 
для него время и место голосования. 

Если у избирателя возникнет не-
обходимость обратиться в участко-
вую комиссию, в разделе «Мои вы-
боры» личного кабинета на порта-
ле «Госуслуги» также предусмотре-
на возможность перейти на страни-
цу с информацией об избиратель-
ных комиссиях, в том числе – узнать 
адрес и номер телефона участковой 
комиссии. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
для голосования 

на выборах 13 сентября 2020 года
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ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ОТ  НАВАЛЬНОГО  ДО  ЛУКАШЕНКООТ  НАВАЛЬНОГО  ДО  ЛУКАШЕНКО
Вера ГЛАДЫШЕВА

Главными событиями минувшей 
недели, безусловно, стали госпита-
лизация Навального и продолжаю-
щееся противостояние в Белорус-
сии. «Гуляния» в Хабаровске отош-
ли на задний план и становятся всё 
менее интересными широкой пу-
блике, превратившись в обыден-
ность. Но вот что интересно: на ха-
баровской сходке всё реже звучат 
чисто местные требования, и всё ча-
ще – лозунги, так сказать, за «об-
щечеловеческие ценности». Глав-
ные направления мыслей протесту-
ющих устремились в сторону Бело-
руссии и Навального – ну, и сидель-
ца Фургала. Впрочем, бог с ними, 
лучше поговорим о том, что боль-
ше всего волнует население нашей 
страны на данный момент. 

ДАЛЕКО НЕ НОВАЯ ИСТОРИЯ
Информация о том, что Навальный в 

тяжёлом состоянии снят с авиарейса и 
отправлен в омскую больницу, букваль-
но взорвала российские соцсети и бло-
госферу. Вся либеральная рать тут же 
завопила на все голоса, что блогера от-
равил «кровавый кремлёвский режим». 
К «разоблачению» подключился и от-
правившийся в добровольное лондон-
ское изгнание писатель Борис Акунин, 
и прибалтийская эмигрантка Юлия Ла-
тынина, и множество других креаклов. 
А окружение Навального устроило пси-
хологический террор в отношении ом-
ских врачей и больницы, куда привезли 
оппозиционера. 

И тут уже не выдержал врач из Ом-
ска, доктор медицинских наук Н. Ни-
колаев, причём, что немаловажно, че-
ловек явно либерального направления 
мыслей. Об этом говорит его замечание 
о любви к риторике Юлии Латыниной. 
По его мнению, в данном случае та же 
Латынина «сморозила фигню об ом-
ской медицине». А я так думаю, что 
латынинскую «фигню» он распознал 
только потому, что отлично знает тему, 
о которой вещает дама, – в отличие от 
неё самой. В других случаях ложь ры-
жей оппозиционерки он просто не мо-
жет определить, потому как не его про-
филь. Об этом говорят другие специа-
листы, которые время от времени разо-
блачают латынинские опусы. 

Так вот, доктор говорит, что больни-
ца, куда поступил Навальный, – это 13 
клинических отделений с несколькими 
реанимациями и полутора тысячами со-
трудников. А ещё – 28 000 стационар-
ных пациентов, 98% которых поступа-
ет по «неотложке». И это не «халупа», 
как изволила выразиться Ю. Латынина,  
– не забегаловка, а крупный клиниче-
ский центр, на базе которого действуют 
6 кафедр медицинского университета. 

Но навальненская компашка стала  
всячески унижать и терроризировать 
омских врачей, которые вместе с при-
бывшими московскими медиками дела-
ли всё возможное для того, чтобы спа-
сти их лидеру жизнь. И, между прочим, 
преуспели в этом. В результате их дей-
ствий поступивший в критическом со-
стоянии Навальный был стабилизиро-
ван и отправлен немецким спецбортом 
в немецкую же клинику. 

Правда, тут же появились данные, 
что в клинике в прошлом нарушалась 
врачебная этика, когда там подтверди-
ли ложный диагноз. Эта история связа-
на якобы с отравлением диоксином го-
сподина Ющенко в период его пред-
выборной кампании. Потом выясня-
лось, что никакого отравления не бы-
ло, а были чисто медицинские причи-
ны для его попортившегося личика. Но 

дело было уже сделано – Украина по-
верила в отравление Ющенко и возве-
личила как политика, избрав его пре-
зидентом в третьем туре голосования. 
Но это уже другая история, как говорит 
ведущий одной популярной программы 
на российском телевидении. 

В общем, в отношении этой кли-
ники есть опасения, и хорошо бы они 
не подтвердились. Но транспортиров-
ка Навального от самолёта до лечебно-
го учреждения наводит на мысль, что 
его, пока ещё безгласную фигуру, бу-
дут использовать в политических целях 
по полной программе. Что же касается 
отравления (если оно вообще было), то 
вы, ребята, огляделись бы вокруг се-
бя – нет ли среди вас агента иностран-
ных спецслужб, для которых мёртвый 
Навальный куда полезнее, чем живой. 
История не нова, но имеет странную 
привычку повторяться, причём всегда 
с одним и тем же эффектом – россий-
скую власть поливают грязью, жертва 
становится знаменем протеста, против 
России развязывается очередная кам-
пания с далеко идущими последстви-
ями. У англосаксов это всегда отлично 
получалось.

ПЛАТА ЗА «МНОГОВЕКТОРНОСТЬ»
Однако раньше или позже случают-

ся такие ситуации, когда вся игра спец-
служб и иностранных агентов внутри 
страны выходит на поверхность. Так 
случилось и в Белоруссии, где насту-
пивший момент истины со всей досто-
верностью показал, кто на самом деле 
– друзья «синеокой», а кто – её враги.

А ведь до этого Лукашенко настолько 
заигрался в многовекторность, что сам 
поверил в неизбывное желание России 
непременно избавиться от него. Чего 
уж темнить: сильно любить Лукашенко 
у России оснований нет – слишком мно-
го накопилось невыполненных обеща-
ний, неприлично резких слов и запре-
дельных претензий. А ведь в послед-
нее время единственное, что сделала 
Россия, – так это предложила перейти 
на взрослый стиль общения. А не так, 
как общается инфантильный подросток 
с родителями, в которых видит неисся-
каемый источник финансирования. По-
зиция Лукашенко ограничивалась фра-
зами: дайте денег и рынки, остальное  
– не ваше дело. Но так не бывает да-
же в сказках. 

Когда Россия стала продвигать свои 
интересы, это сильно не понравилось 
белорусскому лидеру, и он встал прак-
тически в антироссийскую позу, зачи-
стив всё политическое пространство от 
сторонников сближения с нашей стра-
ной. Зато карт-бланш был дан польским 
и литовским пропагандистам, которым 
гарантировали беспрепятственное вы-
ражение единения с Европой. Послед-
ние два-три года шли постоянные сиг-
налы из Белоруссии, что там тихой са-
пой отодвигается в сторону всё русское 
и насаждается польско-литовское – как 
представителей Евросоюза. Правда, 
как только были нужны деньги, Батька 
тут как тут – у Путина с клюшкой на-
перевес. Но всё это выглядело как ме-
стечковая деревенская хитрость, оче-
видная для любого думающего челове-
ка, тем более для руководителя россий-
ского государства. И, если вас пытают-
ся держать за... ну, в общем, за челове-
ка, которого легко обмануть, как дол-
го вы будете терпеть такое положение? 
Вот то-то и оно.

Возникает вопрос: почему же тог-
да Россия в этом политическом кри-
зисе безоговорочно поддержала 
Лукашенко? Без сомнения, потому, что 
пространство было основательно зачи-
щено именно от пророссийских деяте-
лей, которые могли бы составить ему 
конкуренцию. И речь совсем не о Цеп-
кало и Бабарико, коихи отодвинули от 

избирательной кампании, а одного из 
них даже арестовали. Всё происходи-
ло гораздо раньше – проходные фигу-
ры смахивались с шахматной доски за-
долго до выборов. Батька именно в них 
видел для себя главную угрозу, потому 
как его ядерный электорат всегда же-
лал более тесного сближения с Росси-
ей. И на этом поле должен был остать-
ся только один, то есть он – Александр 
Лукашенко. Убрав потенциальных со-
перников, можно разыграть партию с 
оппозиционерами, в которых он не ви-
дел реальных противников. Но, увы, 
сильно просчитался, и сейчас платит за 
все свои просчёты.

Но, как уже все заметили, отличие 
Лукашенко от Януковича, тоже играв-
шего в «многовекторность», всё-таки 
огромное. Тот покорно шёл на верё-
вочке, за которую вели к краху его как 
политика и Украину как независимую 
страну. С Лукашенко иначе: поначалу 
он засел в засаде, как опытный бело-
русский партизан, а потом дал залп по 
врагам. В общем, второго Януковича те, 
кто дёргает за ниточки, не получили. 
Зато обрели разъярённого Лукашенко, 
готового в борьбе за власть идти до 
конца. Тот факт, что оппозиция демора-
лизована, понятен по количеству про-
тестных акций в выходные, где былой 
массовости уже не было и в помине. 

Правда, «оппы» несколько взбодри-
лись, увидев вертолёт Лукашенко, и 
заверещали, что «испуганного тирана 
эвакуируют». А Батька возьми да при-
землись на площади, причём в броне-
жилете и при автомате. Думаю, это был 
символический жест, относящий нас 
к эпохе Сальвадора Альенде, который 
погиб с автоматом в руках. Вот только 
Лукашенко, демонстрирующий, что он 
готов до конца защищать себя и свою 
страну, погибать не собирается. А со-
всем наоборот – показывает «револю-
ционерам», что шутки кончились. И те-
перь им остаётся только бормотать фра-
зу из методички: «Если у тебя 80%, то 
зачем тебе оружие в руках и ОМОН?».

ДОБРОЕ СЛОВО И ПИСТОЛЕТ
Самый главный вопрос на дан-

ный момент: а что же дальше? Май-
дан, можно сказать, уже задушен, са-
моназначенный Координационный ко-
митет, который должен был перехва-
тить власть, начинает разбегаться. Три 
«овечки» (как назвал их Лукашенко), 
которым полагалось стать символом 
протеста, тоже слиняли за кордон. Вер-
нее, две из них, – осталась только Ма-
рия Колесникова, которая, будучи лес-
биянкой, видимо, давно уже ничего не 
боится, да и терять ей нечего. В отли-
чие от серенькой Тихановской, которая 
явно любит мужа, больше всего желает 
вызволить его из тюрьмы и беспокоить-
ся о своих детях. Попав в замес боль-
шой политики, она не то что чувству-
ет себя неуютно, а находится в огром-
ной тревоге и страхе. Бежать ей надо от 
этих грязных дел, и как можно раньше, 
договорившись с Лукашенко о том, что 
он выпустит её мужа. Да и жить лучше 
не в Литве или Польше, а в какой-ни-
будь швейцарской деревушке. Только, 
боюсь, сейчас её не выпустят из цепких 

лап те, кто устроил всю эту заваруху в 
Белоруссии.

На данном этапе Лукашенко высто-
ял, и определённо это было сделано 
при непосредственной помощи России. 
Главный посыл для коллективного За-
пада сделал Путин, когда заявил, что 
не позволит вмешиваться во внутрен-
ние дела братской страны. По некото-
рым данным, президент России сказал, 
что «Искандеры» могут появиться не 
только в Калининграде, но и на грани-
це Белоруссии с Евросоюзом. Как всег-
да, доброе слово и пистолет убежда-
ют куда лучше, чем просто доброе сло-
во. Лукашенко, получивший поддержку 
России, а до этого переживший немало 
тревожных часов, предпринимает ре-
шительные меры для того, чтобы при-
жечь заразу, прежде чем она распол-
зётся по государственному организму. 

Он приказал закрыть заводы, где бы-
ло много бастующих. Большой пробле-
мы для него это не составит, потому как 
склады переполнены, ведь вся Бело-
руссия работала в то  время, когда дру-
гие страны сидели на самоизоляции. Он 
уволил администрацию Гродно, которая 
потворствовала протестам. Сейчас про-
тив её сотрудников возбуждены уго-
ловные дела. Само собой, новые назна-
ченцы – поддерживающие Лукашенко 
люди. Он зачистил многие СМИ, и на 
месте предавших президента журнали-
стов работают спецы из России. Очень 
важно, что, в отличие от Украины, вер-
ность белорусскому президенту сохра-
нили все силовые структуры. А это, как 
показывает опыт Венесуэлы, – прак-
тически гарантия сохранения власти. 
И, наконец, возбуждено уголовное де-
ло по статье «Приготовление к захвату 
власти» в отношении самозваного Ко-
ординационного совета.

Ориентируясь на психотип белорус-
ского президента, можно практиче-
ски не сомневаться, что он железной 
метлой зачистит всех, кто попал в по-
ле зрения спецслужб как организатор 
или активный участник массовых бес-
порядков. Думается, что все эти за-
падные НКО, которые расплодил сам 
Лукашенко, будут закрыты, а нацио-
налисты – признаны фашиствующими 
экстремистами. Первый звонок для них 
уже прозвучал в виде закона об уголов-
ной ответственности за отрицание ВОВ 
как освободительной войны.

Творческой интеллигенции, которая 
что у них, что у нас вместо того, что-
бы спокойно заниматься своим делом, 
лезет в политику, тоже мало не пока-
жется. Может быть, это было сказано в 
сердцах, но Лукашенко уже заявил, что 
лишит культуру госфинансирования. И 
это было бы убийственно для них, по-
тому что театры категорически не спо-
собны зарабатывать сами, а могут толь-
ко паразитировать на бюджете. В прин-
ципе, было бы справедливо, если бы 
несогласные с политикой государства 
жили за свой счёт. Вот нет в Америке 
репертуарного театра, и ничего. Наш-
ли деньги на постановку пьесы или мю-
зикла, подобрали артистов, отрепети-
ровали, вышли к зрителю. Пока публи-
ка ходит, спектакль идёт, перестала хо-
дить, до свиданья, народ разбегается 
в разные стороны. Вот и нашим бы так 
– посадить театры на собственные де-
нежки, оставив финансирование толь-
ко для брендов. Но это из области меч-
таний для нас, а как будет у белорусов 
– увидим. 

Самое главное для нас – Путин в оче-
редной раз переиграл своих нетерпе-
ливых соперников. Парадная дверь в 
Европу и Америку для Лукашенко за-
крылась, зато отчётливо маячит двер-
ца чёрного хода в Гаагу. И куда теперь 
крестьянину податься? Вот и я также 
думаю.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 "Презумпция невиновности" 12+
23.30 Т/с "Гурзуф" 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 Корчевни-
ковым 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 "Давай найдём друг друга" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с "Каменская" 16+
10.20, 04.25 Д/ф "Игорь Маменко. 
Король анекдота" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 12+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
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 Х/ф "Лихач" 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.05 Место встречи 16+ 16+
02.50 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
04.30 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с "Чужой район" 16+
17.45, 18.25 Т/с "Последний мент" 16+
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Делать 
добро из зла... Ар-

кадий Стругацкий" 12+
07.50 Д/ф "2 градуса до конца света" 12+
08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, которым повез-
ло" 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "К Черному морю" 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф "Учитель" 12+
14.10 Д/с "Первые в мире" 12+
14.25 Д/ф "Гений компромисса" 12+
15.05, 02.15 Д/ф "Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира" 12+
17.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.05, 23.40 Д/ф "Кельты. Кровь и железо" 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "Короли и капуста" 0+
23.15 Д/с "Запечатленное время" 12+
00.35 ХХ век 12+

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

07.25, 01.35 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
09.10, 02.55 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде" 0+
11.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" 12+
13.10 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19.45 Х/ф "Форсаж-8" 12+
22.25 Х/ф "Форсаж" 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Весёлая карусель" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведём-

ся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+ 16+
13.10, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.00 Д/ф "Порча" 16+

14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор-2" 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 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 "Война" 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Некуда бежать" 0+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Эверли" 18+
02.10 Х/ф "Ближайший родственник" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Надежда Троян. 

Охота на "Кабана" 16+
09.15, 10.20, 13.15 Т/с "Смерть шпионам. Ли-
сья нора" 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
14.15 Д/с "Война после Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
03.20 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
04.40 Д/ф "Фатеич и море" 16+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 22.00 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 

18.10, 22.10, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
11.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло против Ка-
леба Труа. Трансляция из США 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
17.05, 01.40 "Биатлон без зрителей". Специ-
альный репортаж 12+
17.20 Правила игры 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22.55 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
23.10 Тотальный футбол 12+
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафаля Харатыка. Трансля-
ция из Польши 16+
01.55 Д/ф "24 часа войны" 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-
нал 0+

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 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 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+
06.35 ТНТ. Best 16+

02.05 Д/ф "Послушаем 
вместе. Глинка" 6+
02.35 Потомки. Юрий 
Нагибин. Посмертные 

дневники 12+
03.05, 03.45 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
03.35 Звук 12+
04.30 Х/ф "По главной улице с орке-
стром" 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с "Журов" 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Отличница" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.45 Памяти Иосифа Кобзона 12+
23.40 Д/ф "Человек будущего" 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
09.45 М/ф "Чебурашка и Крокодил Ге-
на" 0+
10.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.10 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 "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бэби Луни Тюнз" 6+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.30 Простая наука 6+
16.35 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
17.10 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.50 М/с "Бинг" 0+
19.30 М/с "Ник-изобретатель" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Царевны" 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+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.10 Фа-Соль в цирке 0+
01.25 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
02.45 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.35 М/с "Кокоша - маленький дра-
кон" 0+

05.00, 00.20 День Патриар-
ха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалко-

ва 16+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
11.20 Х/ф "Золушка" 6+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.15 Д/ф "Мюнхенский сговор" 
12+
16.05 Д/ф "Прощание. Памяти старца ар-
химандрита Адриана" 12+
16.25, 17.45 Х/ф "Маленькая принцес-
са" 0+
17.30, 19.30, 01.10 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15 Х/ф "В добрый час" 0+
22.15, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
00.35 Д/ф "Донской монастырь. Цикл Не-
бо на земле" 12+
01.50 Следы империи 16+
03.10 Пилигрим 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
11.50 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
12.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.50 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Мир забесплатно 16+
20.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Т/с "Древние" 16+

04.10 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

05.00, 10.10 Т/с "Так не бы-
вает" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.00 Игра в кино 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный при-
говор 6+

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 "Презумпция невиновно-
сти" 12+
23.30 Т/с "Гурзуф" 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 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 "Давай найдём друг дру-
га" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10.30 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ролан Быков. Синдром 
Наполеона" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Кровные враги" 16+
02.15 Д/ф "Бомба как аргумент в поли-
тике" 12+
04.25 Д/ф "Ласковый май". Лекарство 
для страны" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 Х/ф "Лихач" 16+
23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 12.55, 13.25 Т/с 
"Чужой район" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Тихая охо-
та" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф "Кельты. Кровь и 
железо" 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 12+
08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, которым 
повезло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф "Первоклассница" 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф "По следам космических при-
зраков" 12+
14.30 Д/с "Живет такой Каневский..." 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль "Балалайкин и Ко" 12+
23.00 Д/с "Запечатленное время" 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09.00 Х/ф "Лёд" 16+

11.15 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.25 Т/с "Воронины" 16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
22.05 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
00.10 Х/ф "Ночной беглец" 18+
02.15 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются" 12+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф "Бременские музыканты" 0+
05.35 М/ф "По следам бременских му-
зыкантов" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.45 Д/ф "Реальная мистика" 
16+ 16+
13.25, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30 Д/ф "Порча". "Вертихвостка" 16+
15.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
19.00 Х/ф "Анна" 16+
23.35 Т/с "Женский доктор-2" 16+
01.25 Д/ф "Порча" 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 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 "Ядовитая роза" 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Исповедь экстрасенса 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/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Солт" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Санктум" 16+

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 Д/с "Оружие Победы" 6+
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Ма-
рьина роща" 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полу-
финал первого дивизиона 12+
01.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полу-
финал второго дивизиона 12+
03.15 Х/ф "Доживем до понедельни-
ка" 0+
04.55 Д/ф "Выдающиеся авиаконструк-
торы. Андрей Туполев" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 22.00 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 

18.10, 22.10, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. "Ар-
сенал" - "Ливерпуль" 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр Ша-
блий против Мелка Косты. Борис Ми-
рошниченко против Рената Лятифова. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 16+
14.15 Мотоспорт 12+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
17.05 Тотальный футбол 12+
17.50 "Локомотив" - "Зенит". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Ито-
ги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Правила игры 12+
21.45 "Биатлон без зрителей". Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Д/ф "Будь водой" 12+
01.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Екатерина Вандарьева про-
тив Джанет Тодд. Трансляция из Япо-
нии 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логи-
ка? 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 Рублев-
ки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Импровизация. Дайджесты 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

05.15 Культурный об-
мен 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Журов" 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Отличница" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.50 Д/ф "Моменты судьбы. Кузне-
цов" 6+
23.40 Д/ф "Человек будущего" 12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Чебурашка и Крокодил Ге-
на" 0+
10.10 М/ф "Приключения Запятой и 
Точки" 0+
10.25 М/с "Сказочный патруль" 0+
12.20 М/с "Три кота" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Фееринки" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Царевны" 0+
17.45 М/с "Простоквашино" 0+
19.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.10 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 Ералаш 0+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.10 Фа-Соль в цирке 0+

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

СЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.50 Встреча 12+
11.30 Х/ф "Воскресенье, половина 
седьмого" 12+
13.00, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 23.20 Д/ф "Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День Ангела" 12+
15.35 Д/ф "Донской монастырь. Цикл 
Небо на земле" 12+
16.10, 17.45 Х/ф "В добрый час" 0+
17.30, 19.30, 00.45 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
20.15 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
00.10 Д/ф "Самуил. Цикл Пророки" 12+
01.25 Следы империи 16+

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

05.40 Орел и решка. Рай и Ад 16+
06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Семеро сме-
лых" 0+
05.20 Наше кино. История 
большой любви 12+

05.45 Т/С "Дом с лилиями" 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры разу-
ма 12+
00.50 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 Большой модный при-
говор 6+

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 "Презумпция невиновности" 12+
23.30 Т/с "Гурзуф" 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 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+
10.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московско-
го быта 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35 Линия защиты 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+
04.15 Д/ф "Роман Карцев. Шут горохо-
вый" 12+

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

19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
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 Х/ф "Лихач" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
04.45 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с "Ти-
хая охота" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с "Кремень-1" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Порох и 
дробь" 16+
17.45, 18.30 Т/с "Последний мент" 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф "Кельты. Кровь и 
железо" 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, которым по-
везло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф "Весенний поток" 0+
14.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсер-
ватория" 12+
14.30 Д/с "Живет такой Каневский..." 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Борис Покровский "Ростовское дей-
ство" 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт "Россия - миру" 12+
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09.00 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются" 12+
10.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+

13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
22.05 Х/ф "Форсаж-5" 16+
00.40 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 
12+
02.30 Х/ф "Зубная фея" 12+
03.55 Х/ф "Отпуск в наручниках" 16+
05.20 М/ф "Айболит и Бармалей" 0+
05.35 М/ф "Тараканище" 0+

06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+

09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+ 
16+
12.50, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55 Д/ф "Порча". "Попутчик" 16+
14.25 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
23.25 Т/с "Женский доктор-2" 16+
02.05 Д/ф "Порча" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.45, 18.20, 18.55 Т/с "Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 
Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 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 "Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Гром-
кие дела 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Марьи-
на роща" 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 6+
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. Полуфи-
нал первого дивизиона 12+
01.15 Танковый биатлон - 2020 г. Полуфи-
нал второго дивизиона 12+
03.15 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
04.40 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 22.00 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 

22.10, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
11.45 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумису Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Транс-
ляция из США 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок открытия". ЦСКА 
- "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция
22.55 Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
00.00 Д/ф "Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли" 16+
01.40 Лето. Бокс и смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
03.00 Высшая лига 12+
03.30 Великие моменты в спорте 12+
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - 
"Олимпиакос" 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 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 "Ольга" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 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 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.15, 05.50 Имею пра-
во! 12+
05.20 Моя история 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Журов" 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Отличница" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.45 Д/ф "Моменты судьбы. Рахмани-
нов" 12+
23.40 Д/ф "Человек будущего" 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.15 Большая наука России 12+
04.45 Служу Отчизне 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Обезьянки" 0+
10.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.15 М/с "Снежная Королева" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 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+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 6+
10.00 Монастырская кухня 0+

10.30, 02.50 И будут двое... 12+
11.30 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
13.00, 22.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Самуил. Цикл Пророки" 12+
15.35 Д/ф "Иеромонах Серафим (Роуз). 
Цикл Проповедники" 12+
16.10, 17.45 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
17.30, 19.30, 00.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15 Х/ф "Сильные духом" 12+
23.00 Д/ф "Тихий ангел" 12+
00.10 Д/ф "Памяти павших. Цикл Небо на 
земле" 12+

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

06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.35 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+
05.20 Наше кино. История 
большой любви 12+

05.45 Т/с "Дом с лилиями" 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с "ППС 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.40 Х/ф "Цирк" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Большой модный при-
говор 6+

12.15, 17.00, 01.35, 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
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная Сербии. 
Прямой эфир
23.45 Т/с "Гурзуф" 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 "Давай найдём друг друга" 12+
23.35 Х/ф "Беслан" 16+
01.20 Т/с "Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" 12+

10.40 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо 
платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с "Коломбо" 12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55, 01.35 Хроники московского бы-
та 12+
18.15 Х/ф "Московские тайны" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь без 
правил" 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф "Президент застрелился из 
"калашникова" 12+
04.10 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха 12+

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 Х/ф "Лихач" 16+
23.35 НТВ-видение. "Детские товары" 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "Кре-
мень. Оcвобождение" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Последний мент" 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Кельты. Кровь и железо" 12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, которым по-
везло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф "Аттракционы Юрия Дуро-
ва" 12+
12.30 Х/ф "Романтики" 12+
13.50 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита" 12+
14.30 Д/с "Живет такой Каневский..." 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.05, 23.50 Д/ф "Тайны Великой пирами-
ды Гизы" 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Спектакль "Самая большая малень-
кая драма" 12+
22.00 Д/ф "Рафаэль, повелитель искус-
ства" 12+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+

09.00 Х/ф "Зубная фея" 12+
10.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
22.30 Х/ф "Форсаж-7" 16+
01.15 Х/ф "Ночной беглец" 18+
03.10 Х/ф "Отпуск в наручниках" 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 М/ф "Возвращение блудного по-
пугая" 0+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 04.15 Тест на от-

цовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф "Реальная мистика" 
16+ 16+
13.05, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 12+
19.00 Х/ф "Идеальная жена" 12+
23.15 Т/с "Женский доктор-2" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 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 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 "Обет молчания" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Широко шагая" 12+
21.25 Х/ф "Пристрели их" 16+
00.30 Х/ф "Идеальный незнакомец" 16+

05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.20 Д/с "Оружие Победы" 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Х/ф "Расследование" 12+
00.45 Т/с "Игра без правил" 18+
04.10 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 18.05, 21.30 
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 

18.10, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 Правила игры 12+
11.45 "Биатлон без зрителей". Специаль-
ный репортаж 12+
12.05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Финляндии 0+
14.45 Заклятые соперники 12+
15.20 Д/ф "Спортивный детектив" 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Ис-
пания. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сер-
бия 0+
02.45 Играем за вас 12+
03.15 Самый умный 12+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона Вас-
селла. Трансляция из Израиля 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логи-
ка? 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 "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Игра на выживание" 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 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.15 За дело! 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 
"Журов" 16+
07.50 То, что задело 12+

08.00, 04.45 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Отличница" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.50 Д/ф "Моменты судьбы. Мичурин" 6+
23.40 Д/ф "Мистика войны от первого ли-
ца" 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" 0+
09.45 М/ф "Песенка мышонка" 0+
09.55 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
10.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.15 М/с "Снежная Королева" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 0+
20.50 М/с "Маша и Медведь" 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+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.10 Фа-Соль в цирке 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 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, 02.45 В поисках Бога 12+
11.00 Сила духа 12+
11.30 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
13.00, 22.15, 03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф "Тихий ангел" 12+
15.55 Д/ф "Памяти павших. Цикл Небо на 
земле" 12+
16.30, 17.45, 20.15 Х/ф "Сильные духом" 12+
17.30, 19.30, 00.40 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
23.15 Д/ф "Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела" 12+
00.05 Д/ф "Даниил Московский. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
01.20 Следы империи 16+

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

06.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55, 19.00 Кондитер 4 16+
22.00 Теперь я босс 5 16+
23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00.50 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Цирк" 0+
05.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.45 Т/С "Дом с лилия-

ми" 12+
08.50, 10.10 Т/с "ППС 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15 Т/с "ППС" 16+
19.25 Т/с "ППС" 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
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«ВОЛОНТЁРСКАЯ  РОТА»:
ПОДНЯТЬ  «СВОЕГО  СОЛДАТА»

РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ

20202020

ДЕНЬДЕНЬ

НОЧЬ

Чт 3.09 Пт 4.09 Сб 5.09 Вс 6.09 Пн 7.09 Вт 8.09 Ср 9.09

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ: 2, 10, 17, 24 : 2, 10, 17, 24 

+24 +24 +20

+15 +15 +13 +12 +12 +15 +12

+17+18 +17 +18

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПОТРОГАТЬ РУКАМИ ИСТОРИЮ
– Москва, Курская дуга, Сталинград-

ская битва – все они давно получили из-
вестность, в память о них построены мо-
нументы и мемориалы, написаны книги 
и сняты фильмы. А здесь, под Ржевом, 
открыли мемориал Советскому солдату 
лишь совсем недавно. Вот и фильм вы-

шел – «Ржев». А раньше об этих страш-
ных боях рассказывали лишь несколь-
ко произведений. Да хранила челове-
ческая память. На мой взгляд, события 
под Ржевом должным образом не пред-
ставлены в той же литературе, – говорит 
председатель совета федеральных коор-
динаторов Всероссийского добро-
вольческого движения «Волонтёр-
ская рота» Антон Демидов.

Во время разговора сзади к нам 
подкрался огромный оранжевый 
Jeep Wrangler. Две молодые девуш-
ки только что вернулись с раскопа, 
где обнаружили останки бойца, – 
им требовался антропологический 
баннер.

– Поедешь с нами? Здесь рядом, 
– предлагает Антон, рассматривая 
фото с раскопа на телефоне. – И об-
ратно тоже доставим.

Вопрос в общем-то решённый: я 
не для того ехал в д. Есёмово, чтобы 
смотреть на безусловно прекрасные 
палатки и домики военно-патриоти-
ческого лагеря имени Фёдора Охлопкова, 
между которыми бродит пять человек, 
оставшихся в лагере. Здесь, конечно, 
интересно и красиво, но не более того. 
Здесь – быт. Он, кстати, неплохо органи-
зован: можно сказать, прямо в лесу воз-
ник мини-городок поисковиков. Ребята 
живут отрядами, в отдельных палатках. 
В лагере есть музей, антропологический 
центр, сцена и даже скалодром. Вечера-
ми можно не только ничего не делать, но 
и проводить время с пользой: лекции, 
игры, спорт – здесь всего с избытком.

Но я приехал в лагерь не вечером, 
а в первой половине дня. В это время 
здесь остаются только те, кто занимает-
ся организацией смены (кстати, второй 
по счёту – она чисто московская, и на-
звание у неё соответствующее – «Город 
Героев Москва»). А все участники – там, 
на поиске погибших солдат. И там же, 
в ржевских лесах, происходит то преоб-
ражение молодых участников «Волон-
тёрской роты», когда они находят «сво-
его солдата». Антон так и сказал:

– Они меняются. Поисковая работа – 
не только серьёзный добровольный труд 
взрослых мужиков. Это ещё и некая ро-
мантика. Дети становятся такими же. На 
свой лад, конечно, но это хорошо видно, 
– они «вырастают», взрослеют, мужают. 
Ребятам, которые находят останки бой-
цов, больше ничего объяснять не нужно 
– никакие «патриотические» разговоры 
уже не требуются. Ведь они своими ру-
ками потрогали историю! А что может 
стать более сильным стимулом к осоз-
нанию масштабов катастрофы Великой 
Отечественной войны?

НА РАСКОП!

Мы садимся в тот самый оранжевый 
Ранглер. С Сашей – так написано на 
бэйдже. Он захватил с собой баннер, 
который требуется на раскопе, бросил 
его в багажник и теперь пытается найти 
в машине дополнительный разъём USB, 
чтобы зарядить телефон. Разъём, судя 
по всему, только один, и он занят флеш-
кой. Это порождает дилемму: ехать без 
музыки, но с навигатором, либо весело, 
но по памяти. Разрешается проблема 
ожидаемо: флешка отправляется в бар-
дачок, телефонный кабель занимает её 
место, и теперь мы уже наверняка при-
едем куда надо. Это действительно не-
далеко: километров пять по трассе, по-
том сворачиваем на просёлок, и дорога 
в целом заканчивается. Пересекаем не-
большой ручей и заезжаем в подлесок.

Ехать интересно; машина потихоньку, 
но уверенно пожирает ухабистые метры 
грязи, навигатор издаёт какие-то реко-
мендации. Вот и поворот налево, но он 
«занят». Прямо на повороте стоит ма-
шина без хозяев – они оставили её на 

обочине и ушли в лес. По своим делам. 
Оказывается, неудачно припарковаться 
можно даже в лесу. Но Саша уже зна-
ет, что участок можно объехать по по-
лю. Мы проезжаем ещё метров 300 под-
леска и сворачиваем прямо в поле, нео-
жиданно ровное. Мелкая поросль гнётся 
под бампером машины и пропадает под 
ней, как под танком, чтобы мгновенно 
распрямиться позади нас.

Вот и дорога. И уже совсем близ-
ко мелькают белые и красные футбол-
ки ребят из «Волонтёрской роты». Они 
расположились на краю леса и уже 
практически закончили работу и ждали 
обед. Но поскольку мы привезли бан-
нер, до момента подвоза провизии ещё 
можно было немного поработать.

УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...
– Пошли, посмотрим, – говорит один 

из старших группы, взрослый, и мы за-
ходим в летний ржевский лес. – Вот 
здесь мы копали в прошлую смену, под-
няли двух бойцов, – показывает он на 
разрытую землю и груду «настрела» 
(пустых гильз) возле неё. – А наш – там, 
– и мы уходим направо. 

Совсем недалеко от раскопа 
двухнедельной давности метал-
лоискатель запищал и букваль-
но в 20 сантиметрах под землёй 
был обнаружен погибший солдат. 
Не весь – одна нога и часть че-
репа пропали. Останки оказались 
приметными: на нижней челюсти 
бойца видна металлическая ко-
ронка, но не на этот сплав среаги-
ровал прибор. При себе у солда-
та был штык-нож – скорее всего, 
именно он позволил обнаружить 
бойца. А ещё нашёлся неболь-
шой мешочек с двумя ключами и 
опасной бритвой. Всё это весьма 
неплохо сохранилось во влажной 
земле.

Антропологический способ подъёма 
останков предполагает поэтапную ра-
боту с фиксацией, поэтому нельзя на-
верняка сказать, что солдат в этой ям-
ке лежит один. На данный момент вид-
но только одного. Что там под ним – по-
кажет дальнейшая работа. 

Саша приносит из машины баннер, 
и начинается работа. На баннере на-
печатан скелет человека, каждую най-
денную косточку необходимо поло-
жить на соответствующее ей место. 

Работа предполагает знание анатомии 
и внимательность. Пока одни раскла-
дывают кости солдата, другие ребя-
та рассматривают личные вещи. Осо-
бенно их внимание привлёк штык-нож, 
оно и понятно: вещь!

(Окончание следует).
Фото автора.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26 ре
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ОТ  РЕМОНТОВ  ДО КАДРОВПАНОРАМА
ПАНОРАМА

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

МЕДИЦИНА

Мария ПОПОЛИТОВА 

Не менее важным остаётся и во-
прос с состоянием маттехбазы учреж-
дений здравоохранения. Как известно, 
почти 23 млн рублей будут направ-
лены на капитальный ремонт станции 

«Скорой медицинской помощи».  На 
базе ЦРБ отремонтируют лабораторию 

ФУТБОЛ

Артемий РОЗАНОВ

22 августа на стадионе 
«Торпедо» в рамках пятого ту-
ра чемпионата Тверской области 
по футболу ФК «Ржев» сразился с 
кимрской командой «Звезда».

К сожалению, болельщиков на ны-
нешнем матче было непривычно ма-
ло; вполне возможно, тому причиной 
– поражение ржевитян в двух преды-
дущих играх. Однако те, кто присут-
ствовал на матче, ни разу не пожа-
лели о том, что в этот погожий авгу-
стовский день отдыху на природе и 
работе на дачных участках предпоч-
ли возможность поддержать наших 
футболистов.

подходящее для статуса медучрежде-
ния здание и оборудование помеще-
ний в полном соответствии с представ-
лениями о комфорте – как для пациен-
тов, так и для медперсонала.

Фото автора.

С самого начала игроки задали мат-
чу высокий темп. Хозяева поля первы-
ми открыли счёт: отличился нападаю-
щий Илья Чижов. 2-й тайм стартовал с 
нарушения правил, которое допустили 
наши гости. Словно отвечая на этот вы-
зов, ржевитяне бросились в атаку, и за-
щитник Константин Миссаль удваивает 
счёт. Голевую эстафету подхватывает на-
падающий Павел Союзнов – 3:0!

После штрафного удара с 20 ме-
тров от ворот гости отыгры-
вают один мяч. Наши парни 
усиливают натиск на ворота соперни-
ка, при этом гости допускают грубое на-
рушение правил. Ржевские футболи-
сты зарабатывают право на пенальти. 

И нападающий Артём Ни-
китин успешно его реали-
зует: 4:1. Затем Павел Со-
юзнов оформляет дубль – 
второй мяч в его копилке и 
счёт 5:1. 

Следующий гол забивает 
полузащитник Денис Со-
колов: 6:1! Наконец, по-
бедную точку в матче уда-
ром из-за штрафной пло-
щадки ставит Артём Ни-
китин, также оформив-
ший дубль в этой игре. 7:1 
в пользу ржевитян. Убеди-
тельная победа! Браво, так 
держать!

ЮБИЛЕИ 

Надежда БЕЛОВА

Александр и Раиса познакомились 
53 года назад за тысячи километров от 
Ржева – в Петропавловске-Камчатском, 
когда оба были ещё студентами. Прежде 
чем получить высшее образование и по-
жениться, три года встречались, прове-
ряя свои чувства. С тех пор прошло пол-
века, и они сами удивляются, как быстро 
пролетело время!

Вся жизнь Александра Вячеславовича 
была связана с морем, точнее с корабля-
ми, где он служил в качестве инженера-
механика, а на берегу его ждала Раиса 
Николаевна. Заслуженный учитель РФ, 
она посвятила себе сфере образования. 
Супруги переехали в Ржев с Дальнего 
Востока далеко не случайно: здесь на-
шла свой родной дом семья дочери, где 
уже подрастал внук – тоже Александр 
(парня назвали в честь дедушки).

Оба немало поездили по стране, но 
такого зелёного города никогда прежде 

даже в средней полосе России не видели. 
А сейчас искренне радуются переменам, 

которые происходят в городе воинской 
славы – Ржев преображается буквально 
на глазах!

На вопрос, как за 50 лет совместной 
жизни удалось сохранить столь тёплые 
чувства друг к другу, глава семейства от-
ветил словами из фильма «Благослови-
те женщину»: «Жить надо по любви. 
Жить – не тужить. Никого не осуж-
дать. Никому не досаждать. И наше 
вам почтение!». Порядок, мир и лад в 
семье – от женщины! Раисе я искренне 
благодарен за прожитые годы. И в горе, 
и в радости мы были вместе – всё дели-
ли пополам».

«Не понимаю нынешнюю молодёжь: 
полюбили – разлюбили, поженились – 
развелись. Любовь – настоящий под-
виг семейной жизни, и когда она есть, 
– со временем это чувство только воз-
растает», – поддержала супруга Раиса 
Николаевна.

Что ж, совет вам да любовь, многие 
лета вашей замечательной семье!

Фото автора.

ЖИТЬ  НАДО  ПО  ЛЮБВИ!..

АКЦИЯ
– Сегодня на этой священной земле, 

у подножия мемориала Советскому сол-
дату, мы разворачиваем самую большую 
Георгиевскую ленту в мире. За две неде-
ли до этого события волонтёры вели по-
исковую работу. Под руководством опыт-
ных поисковиков наши ребята подняли 
останки 22 бойцов Красной Армии. При 
одном из них был найден медальон – 
вполне возможно, ещё один солдат вер-
нётся с войны домой. 

Работа ещё не окончена – сложно даже 
представить, сколько ещё Героев остают-
ся лежать в лесах и болотах под Ржевом, 
не захороненные со всеми воинскими по-
честями. Но мы продолжим упорно вести 

эту работу, поскольку убеждены: моло-
дому человеку, однократно поднявшему 
останки погибшего солдата, больше не 
нужно объяснять, что такое патриотизм, 
– так прокомментировал это событие ру-
ководитель движения «Волонтёрская ро-
та» Антон Демидов.

Помимо прочего, в этот день ржевские 
активисты МГЕР развернули 35-метро-
вое полотнище флага Российской Феде-
рации. Участие в акции приняли глава 
города Роман Крылов и руководитель 
фракции «ЕР» в Ржевской городской Ду-
ме Илья Горохов .

Участники мероприятия почтили па-
мять павших минутой молчания и воз-
ложили цветы к памятнику Советскому 
солдату.

Фото из архива движения.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
ДЛИНОЙ... В 300 МЕТРОВ!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!

22 августа, в День государственного флага РФ, у подножия Ржевского 22 августа, в День государственного флага РФ, у подножия Ржевского 
мемориала Советскому солдату 300 активистов Всероссийского дви-мемориала Советскому солдату 300 активистов Всероссийского дви-
жения «Волонтёрская рота» развернули самую большую в мире Ге-жения «Волонтёрская рота» развернули самую большую в мире Ге-
оргиевскую ленту – её площадь составила 2100 квадратных метров.  оргиевскую ленту – её площадь составила 2100 квадратных метров.  

Фото Ильи Орлова.

На минувшей неделе у 
знака «Я люблю Ржев» 
на Советской площади со-
стоялось чествование «зо-
лотых» юбиляров супру-
жеской жизни – Алексан-
дра Вячеславовича и Ра-
исы Николаевны ПЕТРИК. 
От имени городской вла-
сти виновников торжества 
приветствовала зам. гла-
вы администрации города 
Елена Ямщикова. Елена 
Николаевна поздравила 
супругов с этой прекрас-
ной датой и пожелала им 
здоровья, благополучия и 
счастья.

Заместитель председателя 
Заксобрания Тверской области 
Виктор Константинов и глава 
Ржева Роман Крылов прове-
ли встречу с медиками Ржевской 
ЦРБ, на которой обсудили ситуа-
цию в городском здравоохране-
нии. В частности, речь шла о при-
влечении в наш город новых спе-
циалистов и молодых кадров, а 
также обеспечении их жильём. 

инфекционного отделения и здание 
поликлиники, а также подготовят по-
мещения для открытия современно-
го ангиографического центра реги-
онального уровня, что позволит ис-
пользовать при диагностике заболе-
ваний сердечно-сосудистого профиля 
самые современные методы. Не оста-
нется без внимания и Ржевский род-
дом – в 2021 году его также ждёт ка-
питальный ремонт. 

В стадии обсуждения находит-
ся вопрос с переводом стоматологи-
ческой поликлиники в другое, более 
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Общение было интересным и содержа-
тельным, причём каждая встреча не бы-
ла похожа на другую. Так, жители д. Лу-
ковниково напекли для нас свои фирмен-
ные пирожки. А пианино в местном До-
ме культуры, до того одиноко стоявшее 
на сцене, вдруг зазвучало во всю си-

лу своих возможностей – известный пи-
анист и участник экспедиции Евгений 
Соколовский наполнил музыкой про-
странство и сердца. В д. Сытьково, на вы-
соком берегу Волги, за полуразрушен-
ной церковью, взору открылся удиви-
тельный и захватывающий дух вид. В д. 
Кокошкино глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев сказал очень проник-
новенные слова о Гарии Семёновиче, ко-
торого хорошо знал лично, и о его сорат-
никах, продолжающих сегодня его дело:

– Спасибо за то, что сохраняете особое 
внутреннее состояние Горевого – вечно-
го полёта! Важно, что каждый из вас до-
несёт до окружающих особый дух вашей 
экспедиции. Этот год выдался тяжёлым – 
он невольно разъединил нас. Но потреб-
ность людей в единении, общении, их ин-
терес к истории неистребимы!

ЭКОЛОГИЯ
Что касается экологической составля-

ющей экспедиции, она вобрала в себя не-
сколько направлений. Мы отметили, что 
береговые линии чистые – как и стоян-
ки с оборудованными столиками. Прав-
да, маршрут на этот раз не проходил че-
рез городские территории, где с при-
брежным пространством далеко не всё 
благополучно.

Рядом с Ельцами путешественники по-
сетили ДОТ – мощное укрепительное 

сооружение находится в хорошем состо-
янии. Однако внутри небольшого про-
странства скопилось довольно много му-
сора. Участники экспедиции привели это 
место в порядок, собрав два пакета буты-
лок и одноразовой посуды. Хочется наде-
яться, что, посещая это историческое ме-
сто, люди перестанут оставлять там сле-
ды своей жизнедеятельности.

Во время встреч местным школам бы-
ли переданы пакеты для участия в акции 
«Сдай батарейки с Duracell!», которая 
проводится в нашем регионе при участии 
ООО «ТСАХ». Напоминаем: собранные 
опасные отходы вывозятся на перера-
батывающее предприятие в Ярославль. 
Также ребята и педагоги получили ли-
стовки с информацией о конкурсах, кото-
рые организует региональный оператор. 
Скажем, один из них – «Портреты бере-
гов» – проводится при поддержке Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Тверской области. Для участия в конкур-
се нужно прислать на почту организато-
ров panoramapro@tp.tver.ru фотогра-
фии любимых прибрежных мест с описа-
нием их местоположения, истории, а так-
же связанных с ним событий.

Кроме того, в рамках экспедиции про-
должалась работа по подключению но-
вых территорий к централизованному 
вывозу ТКО, чтобы не создавать пред-
посылки для возникновения несанкци-
онированных свалок и сделать услугу 

более удобной для жителей. В частно-
сти, контейнеры были направлены в с/п 
«Хорошево» Ржевского района.

Руководитель экспедиции Андрей 
Зиновьев – орнитолог, зооархеолог, 
доктор биологических наук, профессор 
– сделал немало интересных наблюде-
ний – и на воде, и на земле, посколь-
ку часть маршрута прошёл пешком. По 
сравнению с описанием этой террито-
рии практически столетней давности, 
сделанной нашим известным краеве-
дом Анатолием Вершинским, измене-
ний много. И, между прочим, природ-
ные территории, прежде всего, постра-
дали из-за отсутствия человека. Сель-
ских ландшафтов с обрабатываемыми 
полями и пасущимися стадами стало го-
раздо меньше, берега заросли, а стоян-
ки стали большой редкостью...

Тем не менее, участникам похода с 
помощью Андрея Валерьевича удалось 
идентифицировать белого аиста, серую 
цаплю, а над Волгой – редкую птицу-ры-
болова – скопа. Пару десятилетий тому 
назад в наш регион стала проникать раз-
новидность семейства утиных – большой 
крохаль. И поскольку он теперь гнездится 
на нашей территории, пора её заносить в 
Красную книгу Тверской области.

ПОХОДНЫЙ БЫТ
Погода и природа была благосклон-

на к путешественникам. Дождик если и 
был, то не надоедал, солнце если и жа-
рило, то вовремя уходило за облака. А уж 
какой гостеприимной стала предпослед-
няя стоянка! Экспедиция попала на по-
ляну сказок, вокруг которой – море ли-
сичек, черники и даже картошка в паке-
те от предыдущих гостей пришлась очень 
кстати! Женская половина отряда активно 
взялась за переработку даров природы. А 
рыбаки – Роман Зайцев и Евгений Пав-
лов – порадовали отличным уловом. В их 
трофеи были записаны судак, щука, плот-
ва, окунь и уклейка. Пока одни восполь-
зовались короткой передышкой, подпол-
ковник запаса Сергей Числов, ремонт-
ная бригада в одном лице, реанимирова-
ла плавсредства.

Вечерами у костра Андрей Зиновьев 
рассказывал всем желающим о своих от-
крытиях и встречах. Причём сделанных 
не только в этом походе. Эстафету пере-
нимал Евгений Павлов, руководитель 

джип-клуба «Лебедушка», известный лю-
битель экстрима, участник и организа-
тор многих соревнований для внедорож-
ников. Затем в ход шла гитара – Евгений 
Соколовский и Сергей Богданов играли 
рок, Ирина Дикая – пела песни (от рус-
ских народных до испанских, от военных 
до романсов).

АДМИРАЛ
Конечно, во всех походных испытаниях 

и радостях Гарий Семёнович незримо был 
рядом с нами – это ощущали все участни-
ки похода.

– Гарий Семёнович был человеком, ко-
торый своим словом и действием направ-
лял людей, помогал найти место в жизни, 
раскрыться их талантам, – отметила Вик-
тория Тимкина, завуч школы №17 Твери, 
где школьный турклуб «Непоседы» поч-
ти 35 лет возглавлял полковник Горевой. 
– Он был настоящим патриотом, примером 
во всём! Часто шутил, что и на том свете 
будет сидеть за вёслами!

И члены экспедиции сделали это в па-
мять о нём. Итоги экспедиции ещё толь-
ко предстоит подвести. Пока же Андрей 
Зиновьев отметил: участники похода по-
бывали в уникальных местах, известных 
ещё с палеолита. Здесь происходили са-
мые разные события, так или иначе свя-
занные с историей нашей большой стра-
ны. Среди самых болезненных – Великая 
Отечественная война, и очень важно, что-
бы люди помнили о них и берегли эту па-
мять. Гарий Семёнович Горевой именно 
этому нас и учил...

Фото Анастасии Павловой, Павла 
Васильева, Артема Козлова, Андрея 
Зиновьева, Алексея Ермолова.

«ВОЛЖСКИЙ
«ВОЛЖСКИЙ

20202020
РУБЕЖ»-2020
РУБЕЖ»-2020 140  ВОДНЫХ  КИЛОМЕТРОВ:

ОТКРЫТИЯ  И  ИСПЫТАНИЯТатьяна ИВАНЧЕНКО

Экспедиция «Волжский ру-
беж-2020» завершилась. Событие, к 
которому готовились несколько меся-
цев, заняло всего неделю. И проходи-
ло оно с разной скоростью. Так, Боль-
шая Коша потребовала к себе само-
го пристального внимания: по её по-
верхности смогли без проблем про-
скользнуть лишь надувные байдарки 
– хатанги. А каркасные свири и тайме-
ни основательно садились на камни, и 
тогда экипажи уже привычно выпры-
гивали в воду, пытаясь вывести плав-
средство на «большую» воду. Зато 
Волга встретила гостеприимно, и ме-
стами несла нас по порогам со скоро-
стью 10 километров в час, позволив 
разглядеть красоту своих берегов.

КОМАНДА
Почти 140 водных километров были 

пройдены большой командой, отправив-
шейся в путь, чтобы воплотить в жизнь 
планы Гария Семёновича Горевого – 
единственного в области заслуженного 
путешественника СССР, известного во-
енного учёного. Ещё в марте он уточнял 
предстоящий маршрут своей 21-й экспе-
диции. А 9 мая адмирала не стало...

Но экспедиция состоялась. Её органи-
заторами стали портал PANORAMApro и 
школа №17 Твери. В состав отряда вош-
ли постоянные участники – преподавате-
ли вузов и школ, военные, журналисты, а 
также новички. В этом году спонсорскую 
помощь проекту оказало Тверское отде-
ление Союза машиностроителей России, 
в результате представили ТВЗ пополнили 
команду. Традиционно в поход отправи-
лись школьники и студенты. Самой юной 
участницей стала Маша, которая встре-
тила свой шестой день рождения в пу-
ти. В общем, компания получилась весь-
ма многочисленная: 35 человек и 15 бай-
дарок. Целая флотилия!

Она преодолела весь путь по Большой 
Коше и Волге на территории трёх райо-
нов области – Старицкому, Селижаров-
скому и Ржевскому, а также выполнила 
ряд важных задач. Напомним: комплекс-
ная военно-патриотическая экспедиция 
«Волжский рубеж-2020» посвящена 75-
й годовщине Великой Победы. Это третья 
часть проекта, первые два этапа состо-
ялись в 2016-м (Селигер-Селижаровка-
Волга) и в 2018-м – Ржев-Тверь. За эко-
логическую составляющую программы и 
организацию встреч с местным населе-
нием отвечал региональный оператор – 
ООО «ТСАХ».

ВСТРЕЧИ
Встречи с жителями прошли в 

старицком селе Луковниково, селижаров-
ских Большой Коше и Ельцах, ржевских 
Сытькове и Кокошкине. И везде нас ждал 
тёплый прием, искреннее внимание к 
участникам экспедиции и интерес к их 
рассказам – про Гария Горевого, цели и 
задачи похода, путевые наблюдения и 
так далее. В свою очередь представители 
местных администраций, краеведы, руко-
водители школьных музеев, Домов куль-
туры представили историю своего родно-
го края, биографию своих выдающихся 
земляков, информацию о местных памят-
никах природы.

Поскольку маршрут периодически пре-
подносил нам сюрпризы, на некоторые 
встречи мы опоздали. Но они всё равно 
состоялись – местные жители с благодар-
ностью принимали участие в возложении 
венков к братским захоронениям. Кстати, 
все они содержатся в образцовом поряд-
ке. По заданию Тверского объединённого 
музея члены экспедиции произвели фо-
тофиксацию памятных плит, чтобы про-
верить правильность содержащейся на 
них информации.



 № 34                     27 АВГУСТА     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 12+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. "Чужую 
жизнь играю, как свою" 16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. "Пусть го-
ворят" 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф "Работа без авторства" 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Женщины" 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Яркие краски осени" 12+
01.10 Х/ф "Берега" 12+

06.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+

08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса" 0+
09.35 Х/ф "За витриной универмага" 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф "Покровские ворота" 0+
14.45 Х/ф "Окна на бульвар" 12+
19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Д/ф "90-е. Звёздное достоинство" 16+
00.45 Д/ф "90-е. Тачка" 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники московско-
го быта 12+
05.35 Д/ф "Лариса Лужина. За все надо пла-
тить..." 12+

05.05 НТВ-видение. "Детские то-
вары" 16+
05.35 Х/ф "Воры в законе" 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф "Подозрение" 16+

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с "Де-
тективы" 16+
06.40 Х/ф "Старые клячи" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 

"Свои" 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы" 12+
08.15 Х/ф "Цирк" 0+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Д/с "Возвращение домой" 12+
10.40 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф "Знакомьтесь, медведи" 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 Д/ф "Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь" 12+
15.20 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" 0+
16.45 Д/ф "Услышать голос Ангела своего... 
Родион Щедрин" 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят... 12+
19.30 Х/ф "Валентин и Валентина" 6+
21.00 Д/ф "История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 12+
21.45 Х/ф "Коллекционер" 18+
23.45 Клуб 37 12+

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

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 0+

08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф "Форсаж-4" 16+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
15.40 Х/ф "Форсаж-6" 12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
23.40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.35 Х/ф "Двойное наказание" 16+
03.20 Х/ф "Директор "отдыхает" 0+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф "Ореховый прутик" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Трембита" 0+
08.20 Х/ф "Женская инту-
иция" 12+
10.50, 01.00 Х/ф "Оскол-

ки счастья" 12+
14.45 Х/ф "Осколки счастья-2" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "В двух километрах от Нового го-
да" 12+
04.10 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф "Человек ноя-
бря" 16+

12.30 Х/ф "Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли" 16+
14.30 Х/ф "Уцелевшая" 16+
16.15 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21.30 Х/ф "Иностранец" 16+
23.45 Х/ф "Смертельная гонка. Вне анар-
хии" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.40 Х/ф "Первый удар" 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 12+
20.00 Х/ф "Железный человек" 12+
22.30 Х/ф "Железный человек 2" 12+
00.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

05.10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Сокровища 
Ермака" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Танковый биатлон - 2020 г. Финал пер-
вого дивизиона 12+
16.00, 18.25 Д/с "Артиллерия Второй миро-
вой войны" 6+
18.10 Задело! 12+
20.00 Церемония награждения и закрытия 
Международных Армейских игр 2020 16+
23.00 Х/ф "22 минуты" 12+
00.30 Х/ф "Тихая застава" 16+
02.05 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
03.15 Х/ф "Урок жизни" 12+
05.00 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из США 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 02.45 "Россия - Сербия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 10 историй о спорте 12+
10.55 Д/ф "Одержимые" 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето. Бокс и смешанные единобор-
ства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности. Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Ан-
глия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Хор-
ватия. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бель-
гия 0+
03.00 Играем за вас 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф "Жестокий спорт" 12+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+

18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап. Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

04.25 Х/ф "Дела сердеч-
ные" 12+
06.00, 16.05 Большая стра-

на 12+
07.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
07.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Топинамбуры" 0+
11.55 Дом "Э" 12+
12.25, 13.05 Концерт "Хиты ХХ века" 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Музыкально-театральная постановка 
"Аленький цветочек" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45, 03.50 Х/ф "Сабрина" 12+
21.55 Т/с "Черчилль" 16+
23.30 Культурный обмен 12+
00.10 Х/ф "Три дня в Москве" 12+
02.20 Х/ф "Когда наступает сентябрь…" 0+

05.00 М/с "Смешари-
ки. Новые приклю-
чения" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона" 0+
08.10 М/с "Турбозавры" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 14.20 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Барбоскины" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00, 01.55 М/с "История изобретений" 0+
13.40 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
14.00 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
14.25 Ералаш 0+
15.35 М/с "Джинглики" 0+
16.40 М/с "Царевны" 0+
18.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
19.40 М/с "Бинг" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
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 "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
03.15 Букварий 0+
03.35 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00 Монастырская 
кухня 0+

07.30, 04.05 Лица Церкви 6+
07.45, 03.50 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.00, 13.00 В поисках Бога 12+
09.30 Пилигрим 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.05 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
14.50 Д/ф "Победоносец. Цикл Специаль-
ный корреспондент с Аркадием Мамонто-
вым" 12+
15.50 Наши любимые песни 12+
16.55, 18.25 Х/ф "Мы, нижеподписавшие-
ся" 0+
20.00 Встреча 12+
21.00, 03.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
22.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
23.30 Не верю! Разговор с атеистом 16+
00.45 Следы империи 16+
02.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
05.45 Орел и Решка. Не-

изданное 16+
06.30 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.20 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
13.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00 Х/ф "Джон Уик" 18+
18.50 Х/ф "Джон Уик 2" 18+
21.05 Х/ф "Джон Уик 3" 18+
23.25 Х/ф "47 ронинов" 12+

05.00, 07.50, 04.35 Мультфиль-
мы 0+
07.20 Секретные материалы 16+
08.05 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
12.40, 16.15 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 0+
19.15 Х/ф "Сердца трех" 12+
00.45 Х/ф "О бедном гусаре замолвите сло-
во" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Эрик Клэптон. Жизнь в 12 так-
тах" 16+
02.25 Я могу! 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 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 Измайловский парк 16+
23.50 Х/ф "Лабиринты судьбы" 12+
03.20 Х/ф "Её сердце" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" 12+
09.45, 11.50 Х/ф "Ищите жен-

щину" 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с "Призраки Замоскворе-
чья" 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф "Дело № 306" 12+
19.55 Х/ф "Московский романс" 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Т/с "Каменская" 16+
01.15 Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь 
без правил" 12+
01.55 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волну-
ет, мужчин успокаивает" 12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
05.35 10 самых... 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 Х/ф "Лихач" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф "Чиста вода у истока" 16+
04.35 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Порох и дробь" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "Быв-
ших не бывает" 16+
17.25, 18.15 Т/с "Последний мент" 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.00 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Великой пирамиды Ги-
зы" 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, которым по-
везло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Х/ф "Путевка в жизнь" 12+
14.30 Д/с "Живет такой Каневский..." 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+
17.50 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" 0+
23.20 Х/ф "Зелёные коты" 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - 
вон!" 12+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Земля будущего" 12+
23.35 Х/ф "Континуум" 16+

01.40 Х/ф "Чумовая пятница-2" 12+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
05.30 М/ф "Чудесный колокольчик" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.40, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/ф "Реальная мистика" 
16+ 16+
13.10, 03.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.15 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Идеальная жена" 12+
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+

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 
"Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
22.15 Х/ф "Уцелевшая" 16+
00.00 Х/ф "Челюсти 3" 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Психосомати-
ка 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Изгой" 12+
23.55 Х/ф "На грани" 16+
02.05 Х/ф "Транзит" 16+

05.10 Х/ф "Частное пионер-
ское-3" 12+
06.05, 04.50 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 

13.20, 14.05 Т/с "Марьина роща-2" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г. 16+
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Легенды разведки. Конон Мо-
лодый" 16+
19.30, 21.25 Х/ф "Высота 89" 12+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Финал 
второго дивизиона 12+
01.15 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 17.55, 21.30 
Новости
06.05, 13.30, 00.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сер-
бия 0+
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
13.10 "Боевая профессия". Ринг-гёрлз 
16+
14.15 10 историй о спорте 12+
14.45 Д/ф "Метод Трефилова" 12+
15.20 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
16.20 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить". Специальный ре-
портаж 12+
17.35 "Россия - Сербия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Польша. Прямая трансляция
23.45 Точная ставка 16+
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54. 
Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. 
Изуагбе Угонох против Квентина Домин-
госа. Трансляция из Польши 16+
03.00 Играем за вас 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф "Жестокий спорт" 12+
05.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Марио Барриоса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

07.00, 07.20, 07.40 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логи-
ка? 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, 20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

05.15, 05.50, 16.05, 
22.05 Имею пра-
во! 12+
05.20 Дом "Э" 12+

06.00, 00.00 Концерт "Хиты ХХ века" 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 22.30 Х/ф "Когда наступает сен-
тябрь…" 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
17.05 Х/ф "Дела сердечные" 12+
18.40 Д/ф "Моменты судьбы. Вернад-
ский" 6+

05.00 Ранние 
пташки. "Рикки 
Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.15 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+
10.15 М/ф "Просто так!" 0+
10.20 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Бобр добр" 0+
14.50, 00.45 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Фиксики" 0+
17.15 М/с "Снежная Королева" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Домики" 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 шта-
ны" 6+

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

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Я хочу ребенка 12+
11.05 Пилигрим 6+
11.35 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
13.00, 21.55, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф "Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела" 12+
15.30 Д/ф "Первая обитель Москвы. Но-
воспасский Монастырь" 12+
16.20, 17.45 Х/ф "Сильные духом" 12+
17.30, 19.30, 01.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15 Х/ф "Охота на единорога" 12+
22.55 Наши любимые песни 12+

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

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и Решка. Тревел гид 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
12.00 Кондитер 4 16+
14.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.50 Х/ф "47 ронинов" 12+
19.00 Х/ф "Джон Уик" 18+
20.50 Х/ф "Джон Уик 2" 18+
23.05 Х/ф "Джон Уик 3" 18+

05.00 Х/ф "Близнецы" 16+
05.10 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.35 Т/С "Дом с лилиями" 12+

08.40, 10.20 Т/с "ППС-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
00.30 Ночной экспресс 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЕГРИП

Начиная с 01.09.2020 года на основании вступающих в силу поправок к Феде-
ральному закону от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», налоговые (регистриру-
ющие) органы вправе исключать из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее – ЕГРИП) фактически прекративших свою дея-
тельность индивидуальных предпринимателей.

Для принятия решения об исключении предпринимателя из реестра должны быть со-
блюдены одновременно следующие условия:

- истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предпри-
ниматель в течение последних 15 месяцев не представлял налоговую отчетность;

- индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность по налогам и 
сборам.

При наличии этих условий регистрирующий орган принимает решение о предстоящем 
исключении не действующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. В журнале 
«Вестник государственной регистрации» должна быть опубликована следующая информа-
ция: принятое регистрирующим органом решение, сведения о порядке и сроках направ-
ления мотивированных заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или 
иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением не-
действующего предпринимателя из ЕГРИП, а также адрес, по которому могут быть направ-
лены эти заявления.

В случае поступления в течение месяца со дня публикации решения мотивированного 
заявления от индивидуального предпринимателя регистрирующий орган прекратит про-
цедуру исключением недействующего предпринимателя из ЕГРИП. Если такие заявления 
в установленный срок не направлены (не представлены) регистрирующий орган исклю-
чит недействующего предпринимателя из ЕГРИП путем внесения в реестр соответствую-
щей записи.

Причём кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы затронуты в связи с 
исключением предпринимателя из ЕГРИП, могут обжаловать такое решение в течение года 
со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Следует обратить особое внимание, что вновь зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя физическое лицо не может, если не истекли три года со дня ис-
ключения его из ЕГРИП по решению регистрирующего органа.

ШКОЛЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ МОГУТ ПОМОЧЬ 
ДЕТЯМ СТАТЬ ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМИ

В преддверии нового учебного года сотрудники тверского отделения Центробанка 
совместно с Тверским областным институтом усовершенствования учителей прове-
ли для педагогов Верхневолжья онлайн-лекции по финансовой грамотности, и рас-
сказали о специальной учебной программе для школьников. 

Внедрение основ финансовой грамотности в образовательный процесс позволит нау-
чить детей обдуманно распоряжаться личными денежными средствами, правильно ставить 
финансовые цели, разбираться в услугах финансового рынка и уверенно пользоваться фи-
нансовыми инструментами, понимать свои права и знать как их защитить. «Чем раньше 
наши дети начнут изучать финансовую грамотность, тем проще и быстрее у них сформи-
руются привычки рационального финансового поведения. А это значит, что они будут от-
ветственно относиться к потреблению, быстрее станут финансово благополучными и неза-
висимыми», – прокомментировал Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ 
Банка России по ЦФО.

Любая школа может включить курс по финансовой грамотности в свой учебный процесс. 
Необходимые учебно-методические материалы и рекомендации находятся в открытом до-
ступе на информационном портале Банка России fincult.info. «Благодаря участию различ-
ных министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях, включение финан-
совой грамотности в образовательный процесс реализуется системно и приобретает все-
российский масштаб. Непрерывность процесса повышения финансовой грамотности – не-
обходимость современного человека получать знания в области финансов, начиная с до-
школьного возраста и на протяжении всей жизни», - рассказала Татьяна Ульянова, заме-
ститель директора по вопросам развития образования Тверского областного института усо-
вершенствования учителей.

Процесс повышения финансовой грамотности многогранен. Например, вот уже не-
сколько лет Банк России реализует проект для школьников «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности». Учащиеся всей страны дистанционно получают знания от профессиона-
лов Центробанка и финансового рынка. На вебинарах детям демонстрируют обучающие 
презентации и видео, отвечают на вопросы. Принять участие в онлайн-уроках могут все 
школы региона, имеющие доступ в интернет, компьютер, устройство для вывода изображе-
ния на экран и звука. На официальном сайте проекта www.dni-fg.ru есть расписание за-
нятий и подробная инструкция по участию. В этом году в весенней сессии онлайн-уроков 
приняли участие более 10 тысяч российских школ, в Тверской области – 45. Всего в нашем 
регионе прошло 172 урока, их посмотрело 2 446 учеников.

***
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи допу-

щенной технической ошибкой аннулировать торги (публикация в № 33 от 20.08.2020 г., 
стр.18) в отношении земельного участка: «Лот 4 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0223301:277 из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселе-
ние «Успенское», д. Клешнево, общей площадью 1000 кв. м., вид разрешённого использо-
вания – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

05.00, 06.10 Х/ф "Евдокия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 12+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - сборная Венгрии. Пря-
мой эфир из Венгрии
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф 
"Мама, я же-
нюсь" 12+
06.00, 03.15 Х/ф 

"Шесть соток счастья" 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 Вести
11.30 Х/ф "Охота на верного" 12+
13.40 Х/ф "Дорога домой" 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.15 Х/ф "Дело № 306" 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
08.30 Х/ф "Как вернуть мужа за 

тридцать дней" 12+
10.25, 11.45 Петровка, 38 16+
11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви" 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф "90-е. Звёзды из "ящика" 16+
17.55 Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
21.50, 00.15 Т/с "Сразу после сотворения ми-
ра" 16+
02.10 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф "Окна на бульвар" 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.00 Т/с "Пляж" 12+
06.40 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 Х/ф "Шугалей 2" 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф "Человек ниоткуда" 12+

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 
03.35, 04.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 
00.15, 01.05, 02.00 Т/с "Барсы" 16+

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с "Чужой 
район" 16+

06.30 М/ф 
"Чертенок 
№13". "Шиво-

рот-навыворот" 12+
06.55 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Валентин и Валентина" 6+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 Д/ф "Любимый подкидыш" 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
15.25, 00.10 Х/ф "Черная птица" 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "Евгений Светланов. Воспомина-
ние..." 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Зеленый огонек" 6+
21.25 Опера "Итальянка в Алжире" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф "Форсаж" 16+
12.45 Х/ф "Двойной форсаж" 12+
14.55 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф "Тайная жизнь домашних живот-
ных" 6+
20.20 Х/ф "Веном" 16+
22.20 Х/ф "Сплит" 16+
00.45 Х/ф "Ночной смерч" 16+

02.30 Х/ф "Двойное наказание" 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф "Петух и краски" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.55 Пять ужинов 16+

08.10 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
11.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Снежная любовь, или сон в зим-
нюю ночь" 16+
01.40 Х/ф "Осколки счастья-2" 12+
05.05 Х/ф "Трембита" 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом. Фин-

ляндия 12+
10.15 Х/ф "Челюсти 3" 16+
12.15 Х/ф "Обет молчания" 16+
14.00 Х/ф "Иностранец" 16+
16.30 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
19.00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
21.15 Х/ф "Страховщик" 16+
23.30 Х/ф "Человек ноября" 16+
01.30 Х/ф "Смертельная гонка. Вне анар-
хии" 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф "Изгой" 12+
09.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" 16+

10.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни" 16+
13.05 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 12+
15.45 Х/ф "Железный человек" 12+
18.10 Х/ф "Железный человек 2" 12+
20.40 Х/ф "Первый мститель" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.50 Х/ф "Высота 89" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Т/с "Смерть шпионам. Ударная вол-
на" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Убийство свидетеля" 0+
01.20 Х/ф "Урок жизни" 12+
03.05 Х/ф "22 минуты" 12+
04.25 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05, 02.45 "Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить". Специальный ре-
портаж 12+
10.20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2. 
Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Сочи
14.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансля-
ция из Смоленска
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украи-
на. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Рос-
сия 0+
03.00 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBA. Прямая трансля-
ция из США
05.30 Правила боя. Школа Фёдора Емелья-
ненко 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Т/с "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" 16+
18.00 Ты как я 16+
19.00, 20.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+
07.00, 12.05 Домашние 
животные с Григорием 

Манёвым 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Специальный репортаж "Военные ре-
конструкторы" 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко дню ра-
ботников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности "Дорогие люди" 12+
10.35 Х/ф "Дела сердечные" 12+
12.30, 13.05 Х/ф "Три дня в Москве" 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 00.05 Д/ф "Порт-Артур. Две эпо-
пеи" 12+
18.00 Д/ф "Полтава". Балтийский первенец 
Петра" 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Таня" 16+
22.20 Х/ф "Заклятие долины змей" 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "10 друзей 
Кролика" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона" 0+
08.10 М/с "Монсики" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 14.20 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Волшебная кухня" 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.45 М/с "Буба" 6+
13.40 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+
14.00 М/ф "Петя и Красная Шапочка" 0+
14.25 Ералаш 0+
15.35 М/с "Йоко" 0+
16.40 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
17.55 М/с "Турбозавры" 0+
19.40 М/с "Бинг" 0+
20.20 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.50 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" 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 "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "LBX - Битвы маленьких гиган-
тов" 12+
01.55 М/с "История изобретений" 0+
03.15 Букварий 0+
03.35 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+

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

08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.00 Д/ф "Осанна" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00, 02.25 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.45 Д/ф "Даниил Московский. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
15.20 Следы империи 16+
17.00 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Охота на единорога" 12+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10, 01.55 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
23.30 День Патриарха 0+
01.05 RES PUBLICA 16+
03.00 Я хочу ребенка 12+

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

06.40 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Х/ф "Любовь-Морковь" 12+
12.40 На ножах 16+
23.40 Х/ф "Смертельные гонки 2050" 16+
01.30 Т/с "Древние" 16+

05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф "Золушка" 6+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Человек с бульвара капуци-
нов" 0+
12.10 Х/ф "12 стульев" 0+
15.30, 16.15 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 0+
01.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
02.15 Х/ф "Частная жизнь Петра Виногра-
дова" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
Территориальная избирательная комиссия города Ржева сообщает, 

что постановлением от 21.08.2020 №152/994-4 аннулирована реги-
страция Орлова Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому 
одномандатному избирательному округу №11, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.
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20202020 БЫЛОЕ
БЫЛОЕ

И ДУМЫ
И ДУМЫ ПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВПО  ВОЛНАМ  ЖИЗНИ:  РЖЕВ

Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжение. Начало в № 30.
ДЕТОНАЦИЯ В БАНКЕ 

Вскоре и наши служащие выработали 
положение о комитете отделения и устав 
профессионального союза. Однако они 
поступили корректнее, чем двинские: не 
поставили меня явочным порядком пе-
ред фактом введения самоуправления, 
а пришли посоветоваться со мною, осо-
бенно по вопросам управления банком. 
Мы легко пришли к обоюдному соглаше-
нию; с моими указаниями они полностью 
согласились. Винить служащих за это 
выступление было бы несправедливым, 
поскольку почти повсюду, в том числе в 
Центральном управлении в Петрограде 
подобные комитеты уже образовались. 
Умеряющее действие на более горячие 
головы оказывали служившие в нашем 
банке барышни.

Должен с чувством удовлетворе-
ния отметить, что ни с ржевским коми-
тетом служащих, ни с двинским, ког-
да это последнее отделение перешло в 
моё управление, я имел счастье не ра-
зойтись во мнениях ни одного раза. Пе-
ребежчиками на сторону большевиков 
из среды чиновников оказались толь-
ко единицы, почти исключительно те, 
кто, несмотря на революцию, подверг-
ся от меня взысканию за серьёзные слу-
жебные проступки. С подавляющим же 
большинством мы проработали до само-
го конца моей службы согласно.

Был для наших взаимоотношений 
один неприятный момент испытания. 
Появился в Ржеве контролёр одного из 
отделений банка – кажется, Калужского. 
Фамилию я его забыл, а раньше он слу-
жил у нас в Ржеве. Этот тип затеял соз-
дать себе карьеру в помутневшей воде. 
Стал объезжать отделение за отделени-
ем, убеждая служащих Государственно-
го банка сорганизоваться в общий про-
фессиональный союз и завладеть в бан-
ках властью.

Приехав в Ржев, игнорируя меня и Ве-
шенского, он назначил в банковом отде-
лении общее собрание служащих. Но – 
осёкся. Мои сослуживцы заявили ему, 
что без моего разрешения в здании бан-
ка собрания быть не может, и предложи-
ли ему обратиться за согласием на это 
непосредственно ко мне. Смутьяну при-
шлось с кислой миной идти знакомиться 
со мною. Конечно, собрание я разрешил, 
но на нём не был. Издали видел, что со-
служивцы жадной толпой окружили ора-
тора, когда он повествовал о том, что 
происходит в других отделениях банка. 
Его демагогическое выступление у нас 
провалилось, хотя отрицательный след 
этого посещения всё же долгое ещё вре-
мя сказывался.

От военной охраны, введённой в пер-
вые дни революции, я отказался, когда 
выяснилось, что непосредственной угро-
зы для банка не существует. Но нашу ох-
рану ослабляли всё ещё продолжавши-
еся призывы по мобилизации. Я заявил 
протест военной власти, указывая на 
необеспеченность охраны банка, и про-
сил освободить призываемых. В этом по-
следнем мне было решительно отказа-
но, но, во внимание к моим опасениям, 
воинский начальник прислал в моё рас-
поряжение около десятка легко раненых 
солдат, на началах продолжения ими во-
енной службы.

Вызвал я прибывших солдат в каби-
нет. По большей части это были ремес-
ленники и фабричные рабочие. Ране-
ния их были неважные, так что охрану 
они могли нести. Дав им общую инструк-
цию, я сказал: ваша служба в банке яв-
ляется продолжением воинской службы 

с полагающимся вам военным доволь-
ствием. От банка никакого вознагражде-
ния вам не полагается. Но я не хочу, что-
бы вы чувствовали себя у нас хуже, чем 
все остальные. Поэтому я решил следую-
щее: на свой личный страх и риск я сде-
лаю то, на что, собственно, не имею пра-
ва делать. А именно – назначаю вам, не-
зависимо от военного довольствия, ещё 
полностью то же денежное вознаграж-
дение, которое получают все остальные 
банковские сторожа. Быть может, за этот 
самовольный поступок мне придётся по-
платиться по службе, но это уже будет 
моя печаль. А от вас за это ничего дру-
гого я спрашивать не буду, как только за 
службу банку не за страх, а уже за пол-
ную совесть. Обещаете ли вы мне это?

– Так точно! Обещаем, господин 
управляющий!

Солдаты были очень довольны, и они 
до конца исполнили своё обещание. За 
исключением только одного, свихнувше-
гося на большевизме, они в полной мере 
оправдали мой самовольный поступок, 
которого без разрешения Центрально-
го управления я действительно не имел 
права совершать. Солдаты не один раз 
выручали и банк, и лично меня от опас-
ности, и им я был обязан тем, что впо-
следствии большевистская  власть дол-
гое время не рисковала разрушить наше 
учреждение.

ДЕНЬ «ЗАЙМА СВОБОДЫ»
Весною 1917 года временное прави-

тельство выпустило свой известный «За-
ём Свободы». Слово «свобода» тогда 
ещё опьяняло так же, как и слова «ре-
волюция», «революционный» и т.п. Во 
многих местах заём вы-
звал большой подъём на-
строения. В Петрограде и 
в некоторых других горо-
дах устроены были боль-
шие народные праздне-
ства для распространения 
займа, одной из главней-
ших целей которого вы-
ставлялся лозунг «Война 
до победного конца!».

Надумал устроить 
«День «Займа Свободы» 
и я. Созвав в банке об-
щее собрание служащих 
обоих отделений и членов 
учётного комитета вме-
сте с их жёнами, предло-
жил совместными усилия-
ми устроить этот «день». 
Дал также свой проект деталей устрой-
ства празднества. Предложение и про-
ект были единогласно приняты.

Тогда я указал, что успех может быть 
достигнут только в случае общей слож-
ной и идейной работы. Поэтому на всё 
время работы по устройству праздника, 
как и во время его самого, я предложил 
объявить мораторий всем личным чув-
ствам: прекратить на это время действие 
злобы, обиды, недовольства, антипатии 
одних к другим и т.п. – с тем, чтобы, если 
это необходимо, возобновить такие чув-
ства уже после праздника.

Это также было принято и, что всего 
удивительнее, добросовестно приведено 

в исполнение. Даже те из чиновников, 
которые считали себя мною обиженны-
ми на служебной почве, в эти дни про-
являли добросовестнейшую совместную 
работу.

Деятельность закипела. Мы разби-
лись на ряд групп; у каждой было са-
мостоятельное задание. За мною оста-
валось лишь общее руководство, од-
нако и оно поглощало почти всё моё 
время.

Хотелось вовлечь в это дело все кру-
ги общественности и все организации. 
Поэтому я пригласил в банк на сове-
щание образовавшиеся в Ржеве коми-
теты: солдат, рабочих, организаций и 
учреждений. Собралось человек пол-
тораста. Едва я открыл заседание и из-
ложил цель нашего начинания, как по-
просил слова Канторов. Он стал гово-
рить не по поводу Дня «Займа Свобо-
ды», а заявил, что сейчас как раз под-
ходящий момент для открытия прений 
между представителями буржуазии и 
пролетариата по вопросам марксизма. 
Как представитель этого последнего 
направления он вызывает буржуазию 
на немедленный словесный бой.

Не хотелось начинать совещание с 
остановки или лишения слова орато-
ра. Но было видно, что это резкое и 
бестактное выступление вызвало сре-
ди присутствующих сильное смяте-
ние. Представители купечества, чле-
ны учётного комитета стали шептать-
ся. Вот-вот они покинут зал... Может 
сорваться весь праздник.

Я встал и в энергичной речи реши-
тельно отвёл в сторону поднятые Кан-

торовым вопросы. Пред-
ложил – имея в виду жад-
но слушавших Канторова 
рабочих и солдат – под-
нять и обсудить эти во-
просы, если нужно, в 
другом собрании и не-
пременно после праздни-
ка. Пока же просил стро-
го держаться программы 
собрания. Другие офице-
ры, члены военных коми-
тетов, резко стали отчи-
тывать Канторова:

– Как всегда, Канторов 
говорит, сам не зная, что 
из его слов выйдет!

А виновник смуты са-
модовольно улыбал-
ся, предвкушая, сколь-

ко приятных для него разговоров пой-
дёт завтра по городу по поводу его 
выступления...

После некоторого обмена реча-
ми собрание комитетов постанови-
ло принять участие в Дне «Займа Сво-
боды». Вместе с тем было постанов-
лено считать организационный труд 
строго идейным, а потому совершенно 
бесплатным.

Либеральные круги населения были, 
таким образом, вовлечены в устрой-
ство Дня. Я стал думать о привлече-
нии консервативной части. Так как 
она придерживается по преимуще-
ству Церкви, то я созвал на собрание 

всё ржевское духовенство. Поприходи-
ло десятка два батюшек во главе с со-
борным протоиереем. Усадил их в ка-
бинете, и начали мы разводить елей-
ные речи. Лукавый народ были эти ба-
тюшки – все они оглядывались на то, 
что скажут старшие. Но старшие, а за 
ними и все остальные, отозвались на 
моё предложение. Постановили устро-
ить всецерковный крестный ход к ме-
сту открытия праздника. Возник во-
прос об облачении.

– Надо быть в красном! – решил со-
борный протоиерей.

– В красном, в красном! – загудел 
рой батюшек. – Как на светлое Христо-
во воскресение.

После этого началось действие за-
разы. С разных сторон стали поступать 
предложения включить различные ор-
ганизации в число участников празд-
нества. Просила об этом местная пе-
чать, спортивные организации, студен-
ческая, еврейская община и др. Затея 
захватывала всё городское население.

ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
«День» был назначен на 4 июня 1917 

года. Уже за два дня работа стала кипеть 
вовсю.

Почти все владельцы частных экипа-
жей прислали их для предварительно-
го украшения – с тем, что с утра будут 
присланы лошади и кучера. Чтобы по-
местить несколько десятков экипажей, 
пришлось занять особый пустой двор. 
Украшением руководил Пекарский. На 
некоторых экипажах были устроены эф-
фектные фигуры. Один преобразился в 
малороссийскую хату, с дивчиной в ок-
не, другой – в часть поля ржи с крупны-
ми маками и васильками и т.д. Для деко-
рирования экипажей А.А. Поганкина от-
крыла нам в магазинах за свой личный 
счёт неограниченный кредит. Все рабо-
тали бесплатно; только одна группа сол-
дат-плотников, сколачивавшая какую-то 
эстраду, не удержалась и потребовала 
вознаграждения.

В течение целой недели я расклеи-
вал афишу за афишей, подогревая об-
щее любопытство. Рассылал также на-
ших солдат с пачками летучек для раз-
дачи на дорогах окрестным крестьянам, 
съезжавшимся на рынок, – хотел при-
влечь в Ржев и окрестное крестьянство.

Больше всего мы боялись, чтобы 
празднество не было испорчено дурной 
погодой. Но 4 июня оказался прекрас-
ный солнечный день. Уже рано утром 
выехали из банка на три местных ба-
зара три декорированные цветами гру-
зовые платформы. На них были поход-
ные кассы для продажи облигаций за-
йма, с кассиром, контролёром и солда-
тами-горнистами, чтобы рожками при-
влекать к платформам народ. На каж-
дой платформе был специальный ора-
тор, который должен был разъяснять на-
роду значение этого займа. Одним из 
ораторов напросился симпатичный мо-
лодой сельский батюшка, имени которо-
го, к сожалению, не помню. Он загорел-
ся нашей идеей и оказал нам в этот день 
много помощи.

Собственно празднество началось в 
десять часов утра крестным ходом все-
го духовенства от близкой церкви к цен-
тральной эстраде. Они несли и весьма 
чтимую населением чудотворную ико-
ну, как раз привезённую на этот ме-
сяц в Ржев. На ярком солнце эта про-
цессия, с пасхальными ризами духовен-
ства, со многими десятками хоругвей и 
крестов из всех ржевских церквей, бы-
ла красива и могла производить впечат-
ление на верующих. Тем не менее, на-
роду в крестном ходе было до обидно-
го мало. Уже ощущался вызванный да-
же первым временем революции упадок 
религиозности...

Продолжение следует.
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20202020 ДНЕВНИК
ДНЕВНИК

ПАЦИЕНТА
ПАЦИЕНТА ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССОРА ИМАЕВАЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССОРА ИМАЕВА

Павел ФЕФИЛОВ

3 августа. Понедельник
Жаль, что из палаты института кли-

нической кардиологии им. Мясни-
кова, где в своё время лежал генсек 
Брежнев, не сделали музей, – её мож-
но было бы показывать посетителям 
за деньги. Хотя мне было не до мест-
ных достопримечательностей. Нагру-
женный вещами, я брёл по немыслимо 
длинным коридорам в поисках реги-
стратуры, а затем ждал два часа, что-
бы занять свою койку, да не простую, а 
карантинную. И только на следующий 
день оказался на седьмом этаже, бли-
же к цели своего приезда – операции. 

В прошлые века говорили: «умер 
от порока сердца», а теперь эту бо-
лезнь называют «стеноз аортально-
го клапана», что одно и то же. Чтобы 
сердце работало исправно (на радость 
владельцу), клапан попросту меня-
ют на новый, используя миниатюр-
ный протез. Это кропотливое и край-
не ответственное задание, справить-
ся с которым под силу только опытно-
му хирургу.

 4 августа. Вторник
Мечта оказаться в 

одноместной палате 
не осуществилась, как 
не сбылась и другая – 
повидаться с профес-
сором, руководителем 
лаборатории гибрид-
ных методов лечения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний Тимуром 
Имаевым. Он дважды 
мелькал перед глаза-
ми, но тут же исчезал, 
занятый операциями, 
поскольку желающих 
избавиться от порока 
сердца – тьма, а в Мо-
скву попадают толь-
ко счастливчики – за 
полмиллиона рублей (разумеется, ес-
ли нет квоты).

Моему соседу по палате – шесть-
десят с лишним. Нажил порок сердца 
на тяжёлой физической работе; гово-
рит, что теперь, как только узнают про 
операцию, его уволят, и жить придёт-
ся на одну пенсию. Но он не особенно 
печалится, поскольку у него есть соб-
ственный сад и внуки. У соседа – се-
дой ёжик волос на голове, как у мое-
го друга Крылова, который в восемь-
десят начал терять вкус к жизни. 

– Кажется, подошёл к финалу, – 
сказал он мне по мобильному, – ноги 
болят, дыхалки нет, сердце не качает 
– видно, это конец...

– Ты что? – пытался возразить я. 
– Биться надо до конца! Приезжай в 
институт кардиологии – здесь тебя 
вылечат!

– Ты правильно делаешь, что рабо-
таешь, пишешь карти-
ны... – горько усмехнул-
ся он. – К тому же дети 
заботятся о тебе, хлопо-
чут, выбивают квоты. А 
я – совсем один...

– А дочери?
– У них своя жизнь, 

у меня – своя. Финита 
ля комедия! Звони, как 
пройдёт операция.

В 15.00 вышел в ко-
ридор в поисках нату-
ры. В сестринской уви-
дел девушку, похожую 
на Джину Лоллобриджи-
ду: тёмные смеющиеся 

глаза, улыбка на полных губах – я 
сразу стал её рисовать. 

– Читала вашу газету, которую вы 
просили передать профессору, смея-
лась. Кстати, я не медсестра, как вы 
подписали рисунок. И Алину Нурха-
метову, и Гоар Арутюнян – всех нас 

вы понизили в должности. А мы – вра-
чи-кардиологи; скажем, я веду все пе-
реговоры с пациентами. Да ладно, не 
расстраивайтесь, рисуйте, только не в 
ущерб нашим рекомендациям!

Под вечер пришла лечащий врач 
Алина Нурхаметова, стройная дама 

с располагающими ма-
нерами и проникновен-
ным голосом. Подроб-
но расспросила обо всех 
болячках, случавшихся 
в жизни, начиная с ар-
мейских времён.

– Клапан мы вам за-
меним, но ещё прове-
рим работу стентов, ко-
торые установили в Тве-
ри, – для этого сделаем 
коронарографию. 

В общей сложности 
беседа длилась сорок 
минут (для сравнения: 
в Ржеве – в десять раз 
меньше).

5 августа. Среда
– Да-да, операцию на 

сердце сделали, ещё немножко пожи-
ву! – кричал в телефон мой новый со-
сед, которого час назад привезли из 
операционной (58 лет). 
– Скажите Ваське, что 
скоро поедем на рыбал-
ку – Бог с ней, с рыбой, 
просто с удочкой по-
сидим! А ты как сама-
то? Ну, и хорошо, скоро 
увидимся!

Пациент с новым кла-
паном улёгся на кро-
вать, вспомнил о жене, 
которая ждёт его в Во-
ронеже. А мне расска-
зал, что он участник че-
ченских событий, и его замучили ин-
сульты и инфаркты, а всё – из-за ми-
трального клапана, который не давал 
ему спокойно жить.

Александр Кузьмин действитель-
но прошёл две чечен-
ские войны и чудом 
остался жив. Насмо-
трелся смертей – как 
своих, так и чужих. 
Рассказал о зачистках, 
которых было два ви-
да. Жёсткая – когда в 
дом сразу бросали гра-
нату, а затем звучала 
команда: «Кто живой 
– выходи!». И мягкая: 
на счёт три – команда: 
«Выходи!», а затем всё 
равно в ход шла грана-
та. И не важно, оста-
лись там люди или нет. 

На войне нажил не 
одну язву, инфаркт и 
инсульт. Министерство 
обороны взялось опла-
тить квоту, но тут на 
голову свалилась эпи-
демия коронавируса, 
и все клиники закры-
лись. Александр в бук-
вально смысле считал 
дни до смерти. 

– У меня оказался 
добрый и терпеливый 
ангел-хранитель, – 
сказал ветеран. – И вот 
я здесь, а не на клад-
бище. Операцию мне 
делал сам доктор Има-
ев (иногда – его учени-
ки), и он сказал, что я 
успел в институт вовремя. Настоящее 
везение!

Лично мне пообещали операцию 
через пять дней, но прежде провери-
ли работу стентов. Оказалось, что они 
безупречны (надо позвонить 
хирургу Павлу Великову, 
который их ставил три года 
назад, и поблагодарить). 

6 августа. Четверг
Лечащий врач отмети-

ла, что радоваться ещё ра-
но, поскольку неисправных 
клапанов в сердце не один, 
а два (кстати, второй слип-
ся совершенно, так что при-
дётся с ним повозиться, при-
чём не в этот раз, а через 
два месяца). 

– Но унывать тоже не на-
до, – сказала Алина, – ес-
ли за дело берётся коман-
да Имаева – дело будет до-
ведено до логического 
завершения.

Тут мне вспомнился Расул Исала-
ев, хирург из Дагестана, который се-
годня пускал «разведчика» по мо-
ей аорте, и тот рассказал о клапанах 
всё, что знает. Кстати, таких врачей 
в когорте Имаева – пять человек. Все 
прошли его школу и стали работать 
самостоятельно – в лаборатории эндо-

васкулярных услуг. 
7 августа. Пятница
Проходя по третьему 

этажу, заметил на две-
рях табличку: «Профес-
сор Ренат Акчурин». 
Остановился, как вко-
панный: какое леген-
дарное имя, овеянное 
славой побед мирово-
го масштаба! В 1996 го-
ду он сделал операцию 
по коронарному шунти-
рованию сердца перво-

му президенту России Борису Ельци-
ну; член Общественной палаты; автор 
более 300 научных работ под рубри-
кой «Медицина высоких 
технологий»; член Сове-
та директоров  Междуна-
родного общества хирур-
гов, Европейского обще-
ства  сердечно-сосудистой 
хирургии, Попечительско-
го общества  Академиче-
ского малого театра Рос-
сии. Ему 75 лет – ровес-
ник юбилея Победы.

Думал, что держу пер-
вое место в возрастной 
группе пациентов. Ока-
залось, ошибся – есть и 
старше. Например, Раисе Чвыровой 
– 92 года. Зашёл в её палату, сделал 
набросок. Она – детский врач, по-
просила рисовать быстрее, поскольку 

отправляется на операцию (хотя не 
было и восьми утра). Видимо, Имаев 
– жаворонок, рано начинает рабочий 
день. Впрочем, если учесть, что опе-
рация длится несколько часов, всё 

вполне объяснимо. 
На эхокардиогра-

фии миокарда узнал, 
что клапанов у сердца 
– целых четыре, и у ме-
ня не работают полтора 
(один требует замены 
сейчас, другой – поз-
же), но гимнастику де-
лать не только можно, 
но и нужно, что очень 
обрадовало.

К чести кардиоцен-
тра, для больных здесь 
созданы идеальные ус-
ловия для поправки 
здоровья – хоть до, хоть 
после операции.

В палату вошла 
Алина: 

– Болтать некогда, даю инструкцию 
на выходные дни, – и развила мысль, 
как себя вести в этот период.

Нашёл информацию о докторе Има-
еве: «Тимур Эмвярович Имаев – один 
из лидеров в России по транскатетер-
ной имплантации аортального клапана 
– провёл в этот день у нас двухднев-
ный мастер-класс «Эндоваскулярное 
лечение стеноза аортального клапа-
на новым клапаном Evolut R». Благо-
даря его визитам и стараниям, мы по-
лучили «соло» от компании произво-
дителя (Medtronic) на имплантацию 
клапанов Evolut R». «Соло» означает, 
что хирург освоил технологию и спо-
собен выполнять операции самостоя-
тельно. Этот статус имеют единицы в 
России. В эти два дня мы сделали опе-
рации восьми пациентам. Четыре – со-
вместно с профессором Т.Э. Имаевым и 
четыре  – самостоятельно». 

И – собственно о клапане: «Новый 
клапан компании Medtronic Evolut R, 
как и клапан прошлого поколения, 

устанавливается че-
рез сосуд на бедре без 
разрезания грудной 
клетки и остановки 
сердца, но имеет бо-
лее совершенную си-
стему доставки, кото-
рая тоньше по диаме-
тру и гибче. Возмож-
ность его репозицио-
нирования значитель-
но уменьшает вероят-
ность неправильного 
положения при уста-
новке, поскольку даёт 

возможность изменить положение по-
сле частичного раскрытия клапана на 
основном этапе операции».

Рисунки автора.

Вид из окнаВид из окна

Врач-кардиолог Врач-кардиолог 
Алина НурхаметоваАлина Нурхаметова

Врач-кардиолог Врач-кардиолог 
Мадина КабардиеваМадина Кабардиева

Забор крови на биохимиюЗабор крови на биохимию

Врач-кардиолог Врач-кардиолог 
Гоар АрутюнянГоар Арутюнян

Пациент Слава МакеевПациент Слава Макеев

Пациентка Пациентка 
Раиса ЧвыроваРаиса Чвырова
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

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.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 31 кв. м. Тел. 
8-915-740-80-29.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, пл. ок-
на, балкон заст., новая сантех-
ника. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 
31,2 кв. м, балкон. Тел.: 6-01-
32, 8-930-181-59-55.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, 1/3 эт. дома. Тел. 
8-910-537-89-41.

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 доступности 

детский сад и школа. Тел. 
8-968-462-08-85.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв., 
4/5 эт. дома, не угловая, недо-
рого. Тел. 8-920-153-61-21. 

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу (450 
тыс. рублей), без доплат, в лю-
бом 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 
длительный срок, ответствен-
ным людям. Тел.: 8-906-652-
80-98, 8-904-018-97-00.

1-комн. бл. кв. в центре, 
1 этаж, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок, желательно семье. Тел. 
8-910-840-47-18.

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

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, 10 со-
ток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дом, 1-я линия Волги, 44 кв. 
м, 8,5 соток. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-034-54-69. 

1/2 дома в городе, есть огород, 
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 в д. 
Тимофеево, 3 км от города, 
45,2 кв. м, печное отопление 
(батареи в доме), баня, две 
теплицы, хозпостройки, пл/
яг насаждения, 15 соток зем-
ли. 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, дей-
ствующий камин, двухэтажный 
гараж, две теплицы, новая лет-
няя кухня, хоз. постройки, пар-
ковочное место на два а/м, ди-
зайн-дворик. Цена 5,5 млн. ру-
блей. 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, кирпичный, 
бл., 120 кв. м, три комнаты, ре-
монт, 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ
 НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ магазин. Недоро-
го. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-
848-62-61, 8-904-007-54-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

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

Земельный участок в д. 
Волжское-Малахово, 16 соток, 
под строительство жилого до-
ма, берег Волги, 14 км от Ржева, 
хороший подъезд, плодородная 
земля, прекрасное место для 
отдыха и рыбалки, грибные ме-
ста, забетонирован 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 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, во-
да, бассейн, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-900-473-10-11.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал», размер 4х6, с погребом. 
Тел. 8-915-703-13-83.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Жигули». Недорого. Тел. 
8-910-934-75-06.

Гараж во дворе дома по ул. 
Торопецкий тракт, дом 2, ме-
таллический. 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 коопера-
тиве «Краностроитель», внутри 
обшит деревом, есть свет, сухой 
погреб, смотровая яма, рядом 
охрана. Тел. 8-968-769-27-50.

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Ав-

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

ИЖ-21251, комби, 1988 г.в., 
пробег 157 тыс. км, цвет го-
лубой, 1 хозяин, гараж-
ное хранение, на ходу. Це-
на 25 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-170-97-35.

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.

Запчасти на трактор МТЗ-80: 
сцепление, замок заднего коле-
са, диск переднего колеса, дру-
гое; грязевая резина на УАЗ, 
б/у, R16. Тел. 8-920-197-75-76.

Новый редуктор к задне-
му мосту «Жигули-2104»; 
опрокидыватель на а/м «Жи-
гули». И «Москвич». Тел. 
8-909-269-03-75.

КУПЛЮ
Отработанные автомо-

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кроватка детская, деревян-
ная, практически новая, в упа-
ковке. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-70-36.

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

Тумба для постельного бе-
лья, цена 500 рублей; книжная 
полка, цена 100 рублей; сер-
вант с зеркалом, полирован-
ный, цвет коричневый (мож-
но для дачи), цена 800 рублей. 
Тел. 8-905-708-53-45.

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

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

Набор детской мебели фир-
мы «ТриЯ»: кровать двухъярус-
ная, угловой шкаф, письмен-
ный 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
Холодильник, стиральная 

машина. Тел. 8-920-199-85-69.
Стиральная машинка «Урал-

4М», с центрифугой. Тел.: 6-76-
82, 8-961-017-68-10.

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

Холодильник «Норд», двух-
камерный, 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, размер 
41; кеды Asos Design, женские, 
белые, матерчатые, 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

Петухи молодые, возраст 3,5 
мес., окрас разный. Цена 300 
руб/шт. Тел. 8-900-011-48-30.

Флоксы разных цветов; 
лилейники. Тел.: 6-76-82, 
8-961-017-68-10.
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Две козы, яловые, це-

на 2500 руб/шт. Тел. 
8-915-724-38-86.

Кролики породы «серый 
великан», возраст 3 мес., 
привитые. 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 приобретёт не-
дорого щенка немецкой ов-
чарки, можно восточно-ев-
ропейской, мальчика. Тел. 
8-952-063-37-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Ёмкость под топливо на 50 
литров из нержавейки. Тел. 
8-915-721-41-22.

Кабачки, 20 кг, цена 15 
руб/кг. Тел. 8-904-353-71-56.

Плинтус деревянный, но-
вый, евро, без сучков, №55, 
12,5 м. Тел. 8-904-015-79-16.

Ящики из под военных 
приборов, деревянные, с 
металлическими уголка-
ми, размер 132х52х52. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

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.

ОТДАМ
Бруски, стол, полку, крес-

ло, бак металлический и дру-
гое. Тел. 8-910-531-92-59.

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.

Ищу напарника по агро-
бизнесу, в 5 км от Ржева. 
Тел. 8-916-806-67-77.

 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.

Организации требует-
ся электрик. Опыт обязате-
лен. Высокая зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01. 

СРОЧНО! МОУ СОШ №9 
требуются техсотрудницы. 
Тел. 6-50-64.

ООО «АПКС» требуют-
ся водители категории С в 
г.Твери. Иногородним пре-
доставляется жильё. Тел. 
8-920-685-01-54.

В детский сад №8 тре-
буется воспитатель. Тел. 
8-952-087-30-20.

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.

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

Требуются швеи на вах-
ту. З/п сдельная. Предостав-
ляется жилье, г. Королёв, МО. 
8-903-663-64-24, Наталья.

СРОЧНО! Требуется си-
делка для помощи по дому. 
Тел. 8-900-011-22-91.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек, 22 го-

да, ищу работу или подра-
ботку с выездами в Тверь.
Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-952-086-76-01.

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

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

Репетиторство по био-
логии, химии. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
8-910-531-23-56.

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 лю-
бой сложности (чacтный 
сектop, клaдбища, дачи и 
др.). Обрeзка вeтoк рядoм 
c проводaми, фopмoвочная 
oбpезкa. Оcмoтр и 
консультaция БЕСПЛАТ-
НО. Oплатa по наличному 
и бeзнaличнoму расчёту, 
pабота c организациями.

 Тел. 8-987-234-32-09.

реклама

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка 
и утепление балконов от 600 руб/кв. м.
РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ,

 ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м 

(полный демонтаж, монтаж) – от 40 тыс. руб. 
Ремонт крыши гаража 6х4: замена лаг 

и досок крыши – 7 тыс. руб.; 
покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.; 

покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.;
покрытие материалом  

с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.
Бесплатная доставка и подбор материалов.

Занимаемся внутренней и наружной отделкой 
домов, гаражей, дач, подсобных помещений. 

Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома.

Телефоны: 
8-900-118-04-84, 
8-904-000-57-77

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей Ржева и района!

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

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

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

Абонент № 591. Симпа-
тичная женщина, 54 года, 
познакомлюсь с высоким 
мужчиной, надёжным, без 
в/п, без жил. проблем, 
желательно с а/м. Для се-
рьезных отношений.
Абонент №593. Женщина 
58 лет, занимаюсь пением, 
познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, жела-
тельно музыкантом.
Абонент №. 596.Строй-
ная женщина 57/160, без 
жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной 
близкого возраста для се-
рьёзных отношений.
Абонент № 603. Одино-
кая, симпатичная жен-
щина, 65/163, без  в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю 
познакомиться с порядочным мужчиной  близкого возраста или 
старше, в/п в меру. Для серьёзных отношений.
Абонент № 610. Женщина 62 года, познакомится со свободным 
мужчиной близкого возраста, ростом не ниже среднего. Тел.8-
904-010-32-39.
Абонент № 611. Мужчина 58 лет, без в/п, проживаю в сель-
ской местности. Познакомлюсь с полной женщиной до 55 лет, 
без жил. проблем, для создания семьи. Тел. 8-985-113-87-42.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ВУПИ, активная и позитив-
ная девочка, возраст 1 год, при-
вита, 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, весёлая 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.
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Администрация города Ржева уведомляет собствен-
ников незаконно установленных торговых павильонов, 
расположенных по адресам:

– Тверская область, город Ржев, улица Ленина, рядом с 
домом 7 (2 павильона),

– Тверская область, город Ржев, улица Краностроителей, 
около ТЦ «Люкс»,

– Тверская область, город Ржев, Советская площадь, 
около ТЦ «Люкс»

о добровольном демонтаже данных объектов в срок 
до 12.09.2020 года. В случае непринятия мер по добро-
вольному демонтажу и вывозу объектов в установленный 
срок, данные объекты будут демонтированы и вывезены 
в принудительном порядке.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация города Ржева 
Тверской области информирует о возможности предо-
ставления  земельного участка из земель населённых 
пунктов  для индивидуального жилищного строительства 
с кадастровым № 69:46:0080409:18, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, п. Зеленькино, пло-
щадью 1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе  подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка. Электронная фор-
ма подачи заявлений не предусмотрена. 

Приём письменных заявлений лично на бумажном но-
сителе по установленному образцу и ознакомление со схе-
мой 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 приемные дни: вторник, 
среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма заявлений – 28.09.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю лич-

ный состав, ветеранов, чле-
нов семей и гражданский пер-
сонал  с 75-летним юбилеем 
нашего соединения! 

Прошедшие 75 лет – это 
яркий пример беззаветно-
го служения Родине десятков 
тысяч военнослужащих: лёт-
чиков, инженерно-авиацион-
ных специалистов, ракетчи-
ков, специалистов радиотех-
нических войск и связи, ты-
лового обеспечения, кото-
рые в тяжелейших услови-
ях послевоенного периода создавали противовоздуш-
ную оборону г. Москвы и Центрального экономическо-
го района. 

Все эти годы сконцентрировали в себе напряжён-
ную боевую учёбу, освоение новых образцов военной 
техники, несение боевого дежурства, учения с боевы-
ми стрельбами на полигонах. Находясь на западном 
стратегическом направлении, части соединения на-
дежно обеспечивали и обеспечивают неприкосновен-
ность воздушных границ нашей Родины. 

Мы гордимся историей нашего соединения, помним 
и храним те традиции, которые были заложены преды-
дущими поколениями фронтовиков, генералов, офице-
ров и прапорщиков, сержантов и солдат.

Выражаю искреннюю признательность всему офи-
церскому составу, прапорщикам, сержантам и солда-
там, гражданскому персоналу за вашу верность воин-
скому долгу, напряжённый труд по поддержанию бое-
вой готовности и охране воздушных рубежей Родины!

Хочу от всего сердца поблагодарить наших ветера-
нов за активную деятельность по поддержанию и со-
хранению славных традиций части.

Желаю всему личному составу крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, жизненного опти-
мизма, верности героическим традициям своей исто-
рии, чистого мирного неба над головой!

С праздником! С днём 75-летия Ржевского сое-
динения противовоздушной обороны имени триж-
ды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. 
Покрышкина!

Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене аукциона по 
продаже земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского рай-
она Тверской области. Аукцион проводится 28 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 № 
266 па от 20.08.2020 г. «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по продаже земельных участков на территории 
Ржевского района Тверской области».

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

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

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне – 23 сентября 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 23 сен-
тября 2020 года, в 12.00.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 25.09.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участках:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0251301:306 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, Ржевский муниципальный рай-
он, с/п «Хорошево», д.Волжское-Малахово, общей пло-
щадью 300 кв.м., разрешенное использование – ведение 
огородничества;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000021:461 из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, Ржевский муниципальный рай-
он, с/п «Успенское», в районе д.Немцово, общей площа-
дью 1774 кв.м., разрешенное использование – для веде-
ния сельскохозяйственного назначения.

2.2   Установить начальную цену земельных участков: 

ЛОТ 1 – 30483,00 руб. (тридцать тысяч четыреста восемь-
десят три рубля 00 коп.); ЛОТ 2 – 6510,58 руб. (шесть ты-
сяч пятьсот десять рублей 58 коп.).

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной це-
ны: ЛОТ 1 – 914,50 руб. (девятьсот четырнадцать рублей 
50 коп.). ЛОТ 2 – 195,32 руб. (сто девяносто пять рублей 
32 коп.).

2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % 
от начальной цены: ЛОТ 1 – 6096,60 руб. (шесть тысяч де-
вяносто шесть рублей 60 коп.); ЛОТ 2 – 1302,12 руб. (од-
на тысяча триста два рубля 12 коп.).

2.5. Установить, что договора купли-продажи выше-
указанных земельных участков с победителем аукциона 
должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, на-
правляется заявителю три экземпляра подписанного до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом раз-
мер выкупной цены по договору купли-продажи земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

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

числить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810345253004236 ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447  КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

В платежном поручении в поле «Назначение плате-
жа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора аукциона, является выписка 
со счета Организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора 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 заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧАЛ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ 

И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно 
приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 
июля текущего года назначается инвалидам и детям-
инвалидам в проактивном режиме, то есть им больше 
не нужно подавать заявление на её оформление лич-
но, территориальные органы Пенсионного фонда Рос-
сии сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по 
данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания человека инвалидом или ре-
бенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с мо-
мента поступления в реестр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной по-
чты (при ее наличии) либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следую-
щим шагом по упрощению процесса оформления выплат и 
пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Фе-
деральный реестр инвалидов является единым оператором 
информации, поставщиками которой выступают учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, внебюджетные фон-
ды, федеральные министерства и ведомства, а также регио-
нальные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное 
оформление пенсии по инвалидности. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, 
все остальные сведения фонд получит из реестра. За про-
шлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по 

сведениям ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.) со-
ставили ежемесячные денежные выплаты, а также страхо-
вая или государственная пенсия по инвалидности (388,5 
тыс.).

Сама процедура определения инвалидности в настоящее 
время также происходит заочно, исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения инва-
лидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой времен-
ный порядок был введен в связи с эпидемиологической си-
туацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности поступают в 
ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назнача-
ет гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека 
требуется только заявление о предпочитаемом способе до-
ставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет 
на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были 
установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые по-
зволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а также 
оказывать гражданам помощь в запросе необходимых све-
дений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат в беззаявительном поряд-
ке будет продолжена.

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

Подробную информацию можно получить по теле-
фону «горячей линии»  8(48232) 2-04-50.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
29.08.20 – Москва, парк «Патриот» с посещением форума «Армия 2020», 
взрослые 2000 руб/чел., дети 1600 руб./чел. 
30.08.20 – Москва, к матушке Матронушке в Покровский женский мона-
стырь, Даниловское кладбище, Новоспасский мужской монастырь чудот-
ворная икона Божией Матери «Всецарица», 1350 руб./чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ: 
28.08.20-30.08.20 – «Волшебный край Полесья», 8100/8300 руб. 
03.09.20-07.09.20 – «Карельский уикенд», Санкт-Петербург-Кивач-
Рускеальский Парк-Сортавала-Петрозаводск, 14300 /14600 руб. 
10.09.20-13.09.20 – Жемчужины Татарстана, Казань-Раифа-Свияжск-
Йошкар-Ола, 11900/12100 руб. 
25.09.20-27.09.20 – «Культурная и духовная столицы Беларуси», Ви-
тебск-Полоцк, 7500/7700 руб. 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЧЁРНОЕ МОРЕ!
Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Витязево, Анапа, Азовское море 
Голубицкая. Автобусные туры в Крым! Судак, Саки, Феодосия. 

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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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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