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ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ 
««РЖЕВСКАЯ ПРАВДАРЖЕВСКАЯ ПРАВДА»»
В РЕДАКЦИИ!В РЕДАКЦИИ!
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ДАЛЁКАЯ БЛИЗКАЯ ВОЙНА...ДАЛЁКАЯ БЛИЗКАЯ ВОЙНА...
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ДАЛЁКАЯ  БЛИЗКАЯ  ВОЙНА…СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Один из медальонов, который обнару-
жили в самом начале работы поисковики 
из отряда «Пионер» (Москва) в деревне 
Медведево, принадлежал Матвееву Ба-
тырше Матвеевичу, 1908 года рожде-
ния. Репортажи о начале «Вахты Памя-
ти» смотрела вся Россия, видели их и в 
Уфе, где у погибшего красноармейца на 
момент отправки на фронт оставалась се-
мья. Батырша был многодетным отцом, 
но сейчас в живых остался только са-
мый младший сын, Валериан Батырша-
евич. Буквально через несколько дней 
после начала поисковых работ он узнал, 
что участникам той самой «Вахты Памя-
ти», только что показанной по телевизо-

ру, удалось найти его родителя, который 
почти восемь десятков лет числился про-
павшим без вести. 

Обычно поисковики передают меда-
льоны и останки внукам и правнукам по-
гибших. Этот же случай поистине уни-
кальный – сын убитого красноармейца 
получил известие о своём отце. Насколь-
ко же ещё близка эта, казалось бы, уже 
далёкая война! Ведь ещё живы те, кто 
видел преступления фашистов своими 
глазами. 

***
Одна из таких очевидцев – Мария 

Ивановна Зверева, жительница дерев-
ни Медведево. Бабушке 92 года, она дав-
но ходит с палочкой, у неё есть внуки и 
правнуки. Холодной зимой 1942-го Ма-
рия вместе с другими жителями оккупи-
рованной деревни собирала тела крас-
ноармейцев, погибших во время атак 
на родную деревню. Собирала и свози-
ла в силосные ямы прямо напротив до-
ма, в котором живёт до сих пор. Молодая 
девчонка, возможно, не понимала тогда 

Международная военно-историческая 
поисковая экспедиция «Ржев. Калинин-
ский фронт» в этом году стала весьма ре-
зультативной, невзирая на все трудности 
нашего «ковидного» времени. В общей 
сложности поисковики подняли останки 
704 красноармейцев, и это огромная циф-
ра! На эти семь сотен человек пришлось 
всего несколько десятков медальонов, из 
которых удалось прочитать лишь 12. Та-
ким образом, всего 12 из 704 солдат об-
рели имя и теперь перестанут считаться 
пропавшими без вести. А сколько их ещё 
лежит в нашей земле, в лесах и болотах, 
в воронках и оврагах под Ржевом – так 
и не захороненные со всеми воинскими 
почестями...

всего ужаса происходящего. А, быть мо-
жет, сердца очень быстро черствели во 
время войны. Но  прошли годы, и души 
оттаяли. 

Марии Ивановне долгие десятилетия 
не давали покоя эти могилы под раски-
дистыми дубами. Уже поставили памят-
ник неизвестным солдатам, на этом месте 
появилась братская могила – красивая, с 
именами, с оградкой. А солдатики всё ле-
жали и ждали своего часа. 

Первое захоронение было найдено по-
исковиками отряда «Память 29-й армии» 
(Ржев) пару лет назад. Второе обнаружил 
отряд «Пионер» – в яме, стены и дно ко-
торой были буквально выстланы солдат-
скими костями, поисковики обнаружили 
медальоны. Невероятная удача!

***
Они встретились накануне закрытия 

«Вахты Памяти» – Валериан Батыршае-
вич и Мария Ивановна. Дедушка из Уфы и 
бабушка из Ржевского района, оба – опа-
лённые войной. Встретились прямо там, 
на краю зарытой «пионерами» ямы, под 
пристальным оком телевизионных ка-
мер. Станислав Бернвальд, корреспон-
дент телеканала «Россия 24», снимавший 

репортаж о вахте и семье Матвеевых, за-
давал какие-то вопросы, но было видно, 
что эмоции переполняли даже его, чело-
века, который, грубо говоря, совершенно 
случайно стал свидетелем столь чудесно-
го события. 

Мария Ивановна в очередной раз по-
ведала свою историю, но на этот раз у 
неё был самый благодарный слушатель 
из всех возможных. Сын одного из тех, 
кого грузили на сани, сняв дефицитные 

валенки, и везли по замёрзшим полям 
сюда, в яму. Где именно они погибли, те-
перь уже никто точно не скажет, да и тог-
да наверняка не знал. Главное – все они 
обрели покой, благодаря беспокойной 
душе Марии Зверевой, которая много-
кратно обращалась в различные инстан-
ции с просьбой перезахоронить солдати-
ков по-людски. Они сражались за Родину. 
И Родина отдала им последние почести, 
спустя 70 с лишним лет после смерти...

***
Церемония закрытия экспедиции 

«Ржев. Калининский фронт» проходи-
ла на Ржевском мемориале Советско-
му солдату. На мероприятии, в частно-
сти, присутствовали специальный пред-
ставитель президента РФ Сергей Ива-
нов, помощник президента РФ Влади-
мир Мединский, госсекретарь Союзно-
го государства России и Беларуси Григо-
рий Рапота и губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя. Под отрешённым 
взглядом солдата-исполина стояли крас-
ные гробы, которые занимали практи-
чески всё пространство площадки перед 
монументом. Каждый – как глыба, как от-
дельный памятник. Вместе – как жертво-
приношение беспощадному богу войны, 

который был убит советскими солдатами 
в Берлине 45-го. Как назидание и память 
о зверствах, которые одни люди могут 
творить в отношении других просто пото-
му, что форма черепа у них иная. То есть 
– без разумного объяснения. 

Прозвучали торжественные и высо-
кие слова о необходимости помнить, о 
недопущении переписывания истории... 
И – начался такой ливень, какого так 
сразу и не припомнишь. Под музыку ка-
пель, разбивавшихся о кроваво-крас-
ные крышки гробов, 700 красноармей-
цев стали грузить в машины Росгвардии 
и 90-го ОСПБ. Дождь начался символич-
но, но вполне закономерно: его ждали 
ещё за два дня до официальной церемо-
нии. Но, конечно, предположить, что он 
будет проливным, никто не мог. Возле 
машин, стоявших на тротуаре, ведущем 
к памятнику, воды было по щиколотку. 

***
На мемориальном кладбище совет-

ских воинов непогода не так лютова-
ла, но было видно, что дождь прошёл 
и здесь: края огромной могилы немно-
го осыпались (и продолжали осыпать-
ся во время церемонии перезахороне-
ния), поэтому рабочие в спешном поряд-
ке приводили место захоронения в по-
рядок. Как всегда, церемония началось 
с панихиды по погибшим и торжествен-
ной части, состоявшей из слов, но поис-
ковики (а по большей части именно они 
составляли аудиторию) – люди дела. Ни 
вновь начавшийся дождь, ни обрушение 
сводов траншеи не смогли помешать или 
даже задержать скорбную церемонию. 
По щиколотку в грязи участники носи-

ли гробы. К тем семи сот-
ням, что были обнаруже-
ны в ходе экспедиции, до-
бавились воины, поднятые 
ржевскими поисковыми от-
рядами в ходе других вахт 
за весь год. 

Всего 17 сентября в 
братской могиле было за-
хоронено 1614 солдат и 
офицеров Красной Ар-
мии. Ещё 1614 человек бы-
ли найдены на полях былых 
сражений. А сколько их ещё 
таких лежат в нашей земле, 
в лесах и болотах, воронках 
и оврагах под Ржевом...

Фото автора и 
Никиты Ионова.
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КОРОТКО О РАЗНОМ
НАГРАДЫ ВЕТЕРАНАМ – 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Указом президента России Влади-

мира Путина ордена Почёта удостоены 
участники Великой Отечественной во-
йны, проживающие в тверском регио-
не, в том числе ржевитяне Иван Алек-
сеевич Хвостенко и Евгений Михайло-
вич Шелехов (на снимке – слева от гла-
вы государства). 

Поздравления фронтовикам, в частно-
сти, направил Игорь Руденя. Губерна-
тор подчеркнул, что президент по досто-
инству оценил вклад каждого из награж-
дённых в общественную деятельность, 
укрепление системы социальной под-
держки ветеранов, патриотическое вос-
питание молодёжи.

Ивана Алексеевича Хвостенко осенью 
1944 года в возрасте 17 лет призвали на 
военную службу в 30-ю бригаду 9-й ме-
ханизированной дивизии 6-й танковой 
армии. Службу проходил в составе 354-
го запасного стрелкового полка, до апре-
ля 1945 года – в Башкирии, в районе 
станции Алкино, позже – в городе Шуя 
Ивановской области. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией» и юбилей-
ными медалями.

Евгений Михайлович Шелехов ушёл 
на фронт в 1943 году. После обучения 
военному делу был отправлен на пере-
довую, принимал участие в масштаб-
ной операции «Багратион» под коман-
дованием Г.К. Жукова – в качестве пу-
лемётчика. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Жу-
кова, медалями «За победу над Япони-
ей» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Поздравляем – от всей души!

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО – В РЖЕВЕ

До 2024 года в Тверской области в рам-
ках реализации национального проекта 
«Экология» рекультивируют шесть сва-
лок. Долю твёрдых коммунальных отхо-
дов, направленных на утилизацию, пла-
нируется довести почти до 50%, на обра-
ботку – до 100%. 

«Создавая модель обращения с ТКО, 
мы не планировали и не будем работать 
с мусором из других регионов,– подчер-
кнул Игорь Руденя. – Все наши мощности, 
схема оборота ТКО основана на расчё-
тах под внутренние потребности. И если 
есть спекуляции на эту тему, просил бы 
об этом открыто и незамедлительно сооб-
щать в правительство Тверской области! 
У нас не будет бизнеса по завозу отходов 

на территорию региона, а все попытки 
это сделать получат правовую и процес-
суальную оценку федеральных органов».

В настоящее время регион реализу-
ет новые принципы в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами. Вне-
дряется система раздельного сбора мусо-
ра. Она уже действует в Твери и Калинин-
ской районе, затем будет распростране-
на на Ржев, Нелидово, Вышний Волочок 
и Торжок. При этом немалая роль отво-
дится экологическому воспитанию граж-
дан. Сейчас в шести школах Твери вне-
дрён проект «Экошкола: разделяя – со-
храняй», где ребятам рассказывают, в 
том числе, о раздельном сборе мусора. В 
учреждениях установлены специальные 
контейнеры, для школьников проводят 
экскурсии и экоуроки. Губернатор счита-
ет, что этот опыт нужно внедрять в дет-
ских садах и колледжах всего региона.

Кроме того, с использованием ресурсов 
областной программы поддержки мест-
ных инициатив планируется обновление 
контейнерных площадок в муниципали-
тетах. Игорь Руденя поручил отраслевым 
министерствам внести предложения на 
сей счёт. Реализовать проект предполага-
ется в течение ближайших двух-трёх лет.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: 
ПОКА – ТОЛЬКО 

ДЛЯ СОЦОБЪЕКТОВ 
На минувшей неделе администра-

ция города издала постановление, в со-
ответствии с которым отопительный се-
зон для социально значимых объектов 
(прежде всего, образовательных учреж-
дений) стартовал 17 сентября. Изна-
чально предполагалось, что подключе-
ние к источникам теплоснабжения жило-
го фонда начнётся буквально на следую-
щий день – отдел ЖКХ даже подготовил 
соответствующее постановление. Но тут 
свои коррективы в эти планы внесла по-
года – температура за окном повысилась, 
а в ближайшее время синоптики и вовсе 
обещают нам бабье лето. 

Так что отопление придёт в МКД, как 
только среднесуточная температура на-
ружного воздуха в течение пяти дней 
подряд будет ниже 8 градусов тепла. По 
прогнозам, это событие должно состоять-
ся ближе к концу месяца. Тем не менее, 
ресурсникам и УК рекомендовано уже 
сейчас начать подготовку к подключению 
жилого фонда.

МОНЧАЛОВО: 
В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРЕМЕН

В администрации Ржевского района со-
стоялось совещание, на котором был рас-
смотрен целый комплекс вопросов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятель-
ности бывшего военного городка в д. 
Мончалово. При этом его участники выра-
зили благодарность местным жителям за 
терпение и понимание сложностей, воз-
никших с решением существующих на 
этой территории проблем. 

Администрации района и с/п «Есинка», 
а также специально созданная рабочая 
группа гарантирует выполнение ранее на-
меченных мероприятий, включая начало 
работ по благоустройству д. Мончалово и 
расположенного по соседству кладбища. 
Отдельная благодарность – Вадиму Тру-
сову, выразившему желание оказать по-
мощь в благоустройстве деревни.

НОБАЯ БАЗА 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Здание бывшего машиностроитель-
ного техникума в скором времени при-
мет воспитанников КСШОР №1 – после 
завершения ремонта база спортивной 
школы переедет именно сюда. В насто-
ящее время здесь оборудуют раздевал-
ки, помещения для спортивных секций, 
тренажёрный и большой спортивный 
залы, а также методические кабинеты и 
выставочный зал, где будет размещена 
экспозиция, посвящённая спортивным 
достижениям юных ржевитян. Часть за-
планированных ремонтных работ уже 
выполнена. В частности, в здании за-
вершается установка новых оконных 
блоков (это стало возможным, благода-
ря помощи спонсоров).

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ РЕМОНТ?
Коммунистическая партия России 

официально обратилась к главе Ржева 
Роману Крылову спасти от разрушения 
гипсовый памятник Ленину, установ-
ленному на Советской площади. Пред-
ставители КПРФ предложили городским 
властям софинансирование: они готовы 
выделить на ремонт 550 тысяч рублей 
из депутатского фонда, но этих денег 
для проведения ремонтных работ, как 
выяснилось, недостаточно. В админи-
страции города в настоящее время рас-
сматривают возможность поддержать 
эту инициативу.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 
САНБЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В Тверской области открыта «горя-

чая линия» для родителей по мерам са-
нитарной безопасности в школах. Во-
просы по этой теме, а также по орга-
низации горячего питания школьни-
ков, можно задать по телефону Мини-
стерства образования 8(4822) 32-10-
53 (в будние дни, с 9.00 до 18.00) и по 
e-mail obr@tvobl.ru. «Горячая линия» 
поможет выявить актуальные для ро-
дителей школьников проблемы и найти 
пути их решения.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
На 22 сентября в регионе подтверж-

дены в общей сложности 5964 случая 
заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией, из них 449 – в Ржеве и 74 
– в Ржевском районе (только за неде-
лю на нашей территории были выяв-
лены 22 заражённых). За весь пе-
риод пандемии от заболевания изле-
чились и были выписаны из больниц 
4424 человека. 1310 пациентов изо-
лированы и находятся под постоянным 

медицинским наблюдением. 230 че-
ловек с коронавирусом умерли (все 
они имели тяжёлые хронические 
заболевания). 

Напоминаем читателям о необходи-
мости позаботиться о профилактике, 
поскольку опасность заражения сохра-
няется. Берегите себя и своих близких!

КРИМ-НЕДЕЛЯ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 

В КРАЖЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
В дежурную часть МО МВД России 

«Ржевский» обратилась 26-летняя жи-
тельница города – с заявлением о кра-
же электромобиля, которую неизвест-
ный украл из гаража на улице Лебеде-
ва. Потерпевшая пояснила, что в ве-
чернее время путём взлома запорных 
устройств злоумышленник проник в 
дом, похитил ключи от гаража, после 
чего открыл его и угнал оттуда элек-
тромобиль. Ущерб составил порядка 27 
000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска со-
вместно со следователями и участко-
вым уполномоченным полиции прове-
ли подворовый обход с целью установ-
ления возможных свидетелей произо-
шедшего, наметили пути отхода злоу-
мышленника и места возможного сбы-
та краденого. На месте эксперты изъ-
яли следы и улики. В результате был 
установлен подозреваемый – 26-лет-
ний местный житель. Он был задержан 
и доставлен в отдел полиции, где и со-
знался в содеянном. В отношении фи-
гуранта возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Ведётся 
следствие.

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЛИЧНОСТЬ ПОГИБШЕГО

Грибники, отправившиеся недав-
но в лес в районе деревни Чертолино 
Ржевского района, обнаружили в лес-
ном массиве скелетированное тело 
мужчины с признаками гнилостных из-
менений. В настоящее время правоох-
ранители устанавливают личность по-
гибшего. По данному факту Ржевским 
МСО регионального управления СКР 
организовано проведение дослед-
ственной проверки, назначен ряд су-
дебных экспертиз – с целью определе-
ния причин гибели.

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса 

Тверской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Машиностроение – это стер-
жень отечественной экономики, основа 
технологического развития и повышения 
обороноспособности нашей страны. 

Верхневолжье гордится машиностро-
ительными предприятиями с богатейшей 
историей и трудовыми традициями, вы-
сокими стандартами качества и надежно-
сти продукции.

страны. Желаю вам реализации пла-
нов и новых профессиональных дости-
жений, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя. 

***
Уважаемые работники и ветера-

ны машиностроительной отрасли! 
От всего сердца поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Машиностроение – базовая отрасль 

экономики Верхневолжья, основа про-
мышленного потенциала нашего реги-
она. Ржев недаром называют городом  
машиностроителей: здесь по-прежне-
му работают предприятия, которые вы-
пускают оборудование и комплектую-
щие, востребованные в автомобиле- и 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Сегодня, опираясь на опыт ветера-
нов, работники машиностроительно-
го комплекса нашего региона успеш-
но решают задачи, связанные с мо-
дернизацией производств, активно 
внедряют смелые конструкторские и 
инженерные решения, современные 
технологии. 

В регионе реализуются масштаб-
ные проекты по формированию инно-
вационных кластеров, что позволит 
Верхневолжью укрепить статус одно-
го из ведущих центров России в сфере 
транспортного машиностроения.

Благодарю всех ветеранов и работ-
ников отрасли за высокий профессио-
нализм и самоотдачу в труде на бла-
го Тверской области и всей нашей 

самолётостроении, оборонном ком-
плексе, ЖКХ и сельском хозяйстве.

Ржевские машиностроители из го-
да в год подтверждают свой высокий 
уровень подготовки, являют собой при-
мер трудолюбия и верности призванию, 
демонстрируют силу профессиональ-
ных династий, передают опыт молодо-
му поколению.

Желаем вам успеха в вашем непро-
стом, но столь необходимом нам труде, 
без которого сложно представить жизнь 
современного человека! Здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над головой!

Глава города Ржева Р.С. Крылов, 
председатель Ржевской 

городской Думы 
А.В. Константинов.
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Ржевский вопрос: политик, хороший 
парень или человек с ресурсом?
Какой депутат ЗС нужен Городу воинской славы

Павел ВАСИЛЬЕВ

До единого дня голосова-
ния осталось всего несколь-
ко дней, а значит, совсем скоро 
предстоит идти на избиратель-
ные участки и жителям Ржева, 
и жителям Ржевского района – 
выбирать своего депутата Зако-
нодательного собрания, челове-
ка, который будет представлять 
Ржевский одномандатный из-
бирательный округ в важней-
шем областном органе власти. 

Что это за орган? Почему 
для территории так важен свой 
депутат? Какой парламента-
рий сейчас нужен Ржеву и смо-
жет принести городу реальную 
пользу? Об этом предлагаем по-
размышлять вместе. 

ТАЙНАЯ СИЛА ЗС
И для начала развенча-

ем один глупый миф, который 
когда-то, много лет назад, за-
сел в головах людей, далеких 
от политики: многие думают, 
что Законодательное собра-
ние занимается исключитель-
но принятием законов, а значит, 
и заседающие там депутаты за-
нимаются декоративной рабо-
той, далекой от реальной, вол-
нующей население повестки. 

Но в курсе ли вы, что об-
ластные программы развития 
образования и культуры, раз-
вития дорожной сети, разви-
тия городской среды и десятки 
других (не будем тратить вре-
мя на перечисление, программ 
слишком много) – это вообще-
то тоже законопроекты. Внутри 
этих долгосрочных программ 
зашиты не только конкретные 
мероприятия и сроки исполне-
ния, но и финансирование. 

А главным законопроектом, 
на минуточку, является област-
ной бюджет: огромный много-
страничный документ, где чет-
ко прописано, сколько денег и 
на что получит в новом финан-
совом году та или иная терри-
тория. 

Эти документы не валятся 
с потолка: их разрабатывают 
органы исполнительной вла-
сти (то есть областное прави-
тельство), активное участие в 
процессе законотворчества (то 
есть, читай, в составлении осно-
вы таких вот документов) при-
нимают и комитеты Законода-
тельного собрания. Содержание 
этих документов обсуждается, 
разумеется, и внутри партий-
ных фракций, ведь партийную 
дисциплину в областном парла-
менте никто не отменял. 

К чему мы решили вам об 
этом напомнить? Да к тому, что, 
зная эту информацию, нетруд-
но сообразить: ценность депу-
тата для территории заключа-
ется в том, что у него в теории 
есть возможность поспособ-
ствовать участию своего окру-
га в областных программах и 
завести на «свою» подшефную 
территорию дополнительное 
региональное финансирова-
ние. Почему в теории? Да пото-
му что понятно: основные ре-
шения принимаются на уровне 
областного руководства и руко-
водства комитетов ЗС. Роль де-

путатов, которые не вхожи ни 
в какие областные кабинеты и 
не влияют на решения коми-
тетов, выходит, действительно 
очень маленькая – голосовать 
за или против тех или иных до-
кументов, разработанных дру-
гими. Но и тут депутат ограни-
чен партийной дисциплиной: 
внутри фракций договарива-
ются заранее, как голосовать. 

Вот так мы и дотянули 
нашу логическую цепочку до 
простого, очевидного вывода: 
чтобы принести пользу своему 
округу, депутат должен иметь 
свой личный политический вес, 
личный ресурс, иметь за спи-
ной мощную поддержку в виде 
влиятельной, сильной фракции. 
Но самое важное – он должен 
пользоваться авторитетом и 
признанием в коридорах реги-
ональной исполнительной вла-
сти. Там, где хранится област-
ная финансовая «кубышка» и 
где идет распределение област-
ных субсидий по муниципали-
тетам! 

Именно таких депутатов для 
своих территорий, поверьте, хо-
тят и все главы муниципаль-
ных образований, ведь депутат 
областного парламента – че-
ловек, который должен плот-
но работать с местной властью. 
Именно к нему за поддерж-
кой и лоббированием руково-
дители муниципалитетов обра-
щаются, когда нужно решить 
местную проблему, требующую 
областного софинансирования, 
то есть включения в региональ-
ную программу. 

НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
«Постойте! – перебьет нас 

тут читатель с большим жиз-
ненным опытом. – А как же 
политика? А как же личная 
харизма? Почему депутат не 
может быть просто хорошим 
парнем, порядочным, обая-
тельным, перспективным? Или 
не так: почему он не может 
быть просто политиком, зада-
ющим чиновникам неудобные 
вопросы?» 

Но все это мы уже много раз 
проходили. Кто не помнит девя-
ностые и начало нулевых, ког-
да во всех депутатских корпу-
сах страны шли жаркие дебаты 
по любому вопросу? Звучали ло-
зунги, хлопали дверями, поли-
вали друг друга водой из ста-
канов, дискуссии по бюджетам 
шли порой месяцами, и испол-
нительная власть во многих 
регионах боялась даже пере-
ступить порог своего местного 
парламента... Но может ли хоть 
кто-то назвать пользу, которую 
подобный подход принес терри-
ториям и людям? Увы, девяно-
стые – время, когда все вокруг 
было заражено политикой и ло-
зунги неслись из каждого утюга, 
– остались в нашей памяти как 
время разрухи, цинизма, пустой 
болтовни на фоне нищающего, 
брошенного населения. Так что 
когда Черномырдин сказал не-
ловко о Госдуме: «Парламент – 
это не место для дискуссий», – 
все посмеялись, но многие с ним 
и согласились, устав от бардака 
и депутатских свар. 

Видели мы за годы немало 
и «просто хороших парней», и 
«просто хороших женщин»: в 
истории областного парламен-
та их были десятки, но вряд ли 
кто-то сможет вспомнить сей-
час хоть одну фамилию и хоть 
одно полезное дело в исполне-
нии подобных народных из-
бранников. Ведь, попав в де-
путатское кресло, человек без 
репутации и ресурса на област-
ном уровне, или, говоря проще, 
которого никто не знает в реги-
ональных властных кабинетах 
и деловой среде, проведет пять 
лет в депутатском кресле, тупо 
поднимая руку. 

Есть еще один важный мо-
мент, о котором нужно пом-
нить, изучая историю депутат-
ства в современной России: в 
нулевые на наших глазах вы-
строилась новая четкая систе-
ма бюджетного финансиро-
вания. И если до этого налоги 
шли в местные бюджеты и тер-
ритории сами распоряжались 

своими кошельками, то затем 
основные налоговые потоки 
пошли в федеральный бюджет 
и возвращаются на территории 
в виде различных программ из 
центра через региональные ис-
полнительные органы власти. 
Система централизовалась – 
поменялась и ключевая задача 
для депутатов областных пар-
ламентов. Чтобы получать фи-
нансирование и вступать во все 
программы, территориям жиз-
ненно важно иметь как можно 
более плотные, конструктив-
ные, близкие отношения с реги-
ональной властью. Вот почему 
лучший депутат для террито-
рии тот, кто способен решать 
вопросы своего округа и изби-
рателей в региональных каби-
нетах. Если этого нет, говорить 
не о чем: никакой пользы депу-
тат не принесет, что бы ни обе-
щал своим избирателям. 

РЖЕВ: ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

Все сказанное, разумеется, 
касается и города Ржева. Нет, 
даже не так: все сказанное в 
стократ актуальнее для города 
Ржева! Ведь ни для кого не се-
крет: Город воинской славы на 
особом контроле у губернатора, 
региональное руководство счи-
тает делом чести наведение по-
рядка в Ржеве, и пару лет назад 
в Ржев начали поступать очень 
серьезные областные денежные 
потоки. 

Подсчитано: буквально за 
пару лет регион завел в Ржев 
около двух миллиардов рублей. 
И давайте говорить откровен-
но: столько внимания со сторо-
ны областной власти и столь-
ко ремонтов с уборками город 
Ржев не видел никогда. Толь-
ко список улиц и дворов, где 
уже прошли или идут ремон-
ты, благоустройство, займет це-
лую страницу! И это только на-
чало, ведь в стране запустились 
нацпроекты, на «землю» они 
приходят в виде специальных 
областных программ, и Ржеву 
тут тоже отводится особое ме-

сто. Открыв региональные пла-
ны на ближайшую пару-трой-
ку лет, можно увидеть в них 
проект создания в Ржеве сосу-
дистого медицинского центра, 
планы модернизации учрежде-
ний образования и культуры, 
планы развития городской сре-
ды, проекты по запуску мощно-
го военно-патриотического ту-
ризма, планы по привлечению 
в город инвесторов... Впрочем, 
лучше всего об отношении ре-
гиональной власти к Ржеву го-
ворит история появления под 
Ржевом знаменитого Ржевского 
мемориала. Мало кто знает, что 
за право строить этот памятник 
Ржев бился с Вязьмой, и руко-
водство Тверской области при-
ложило невероятные усилия, 
чтобы бронзовый Солдат сто-
ял у нас, под Ржевом. Ведь все 
прекрасно понимают: объекты 
такого рода не просто привле-
кают внимание к территории, 
они становятся туристически-
ми магнитами и десятилетиями 
будут кормить муниципалитет, 
местный бюджет, местный биз-
нес, местное население...

Но остановимся и скажем 
о главном. Сейчас в новей-
шей истории Ржева наконец-
то настал период, когда местная 
власть тесно взаимодейству-
ет с регионом, а региональная 
команда во главе с губернато-
ром отправляет на территорию 
огромные бюджетные вливания 
и вносит город во всевозмож-
ные программы. Такая идиллия 
в отношениях города с регио-
ном воцарилась не так давно, а 
результат видят все: Ржев пре-
ображается на глазах. 

Что дальше? А дальше 13 
сентября и выборы депутата 
Законодательного собрания. 
Здравая логика подсказыва-
ет: кем бы ни был этот человек, 
но, по большому счету, от него 
в текущей ситуации требуется 
только одно (одно!) качество – 
ему должны доверять в област-
ных кабинетах. Ему должен до-
верять лично губернатор. Он 
должен быть вхож в област-
ные и федеральные структу-
ры, где сейчас идет работа над 
программами и проектами для 
Ржева. Потому что все, что дей-
ствительно важно для разви-
тия Ржева в ближайшие годы, 
происходит там. Скажем боль-
ше: любые попытки вбить клин 
между регионом и городом, сло-
мать совместную работу, а зна-
чит, остановить запущенный 
ремонтно-строительный бум – 
не что иное, как политическое 
преступление. 

Но будем надеяться, что 
этого не случится. Ведь сейчас у 
Ржева есть все для нормально-
го развития: городская коман-
да, полная поддержка региона, 
Ржевский мемориал с потоком 
туристов и куча планов. Дело за 
малым – нужен депутат, кото-
рый способен стать частью это-
го большого ржевского проек-
та, который способен работать 
в связке с городом и областным 
руководством, который будет не 
дебатировать, а помогать. Вду-
майтесь в это, ведь до выборов 
всего несколько дней. 

Сотрудники расположенного в Твери Еди-
ного диспетчерского центра скорой и неот-
ложной медицинской помощи региона (ЕДЦ) 
в конце минувшей недели приняли первый 
вызов из посёлка Васильевский Ржевского 
района. Теперь все вызовы по номеру 103 из 
Ржева и района поступают в ЕДЦ, где и ко-
ординируют работу бригад, дежурящих в 
муниципалитетах.

В диспетчерском центре в режиме реального 
времени осуществляется мониторинг движения 
всех машин скорой помощи на территории Твери, 
Ржева, Калининского и Ржевского районов. Это 
позволяет оперативно определить, какая брига-
да сможет быстрее приехать к пациенту. Все бри-
гады Ржевской станции скорой медицинской по-
мощи оснащены планшетами, на которые прихо-
дит информация о вызове. Также с использова-
нием гаджета медицинские работники заполняют 
карту вызова.

Централизация приёма вызовов скорой по-
мощи проводится для улучшения работы служ-
бы. «Для нас важны несколько параметров. 
Первый – повышение качества обслуживания 
пациентов на территории всей Тверской обла-
сти. Второй – кадровое обеспечение. Скорая 
помощь – это, прежде всего, профессионалы, 
которые там работают», – считает губернатор 
Игорь Руденя.

На первом были этапе были объединены 
Тверская ССМП и отделение службы в Калинин-
ском районе, в результате чего среднесуточное 
количество бригад увеличилось на 13,5%, а 
время прибытия к месту вызова сократилось на 
12% – до 17,5 минут. Следующим этапом ста-
ло  объединение Тверской, Ржевской и Вышне-
волоцкой станций. 

ЕДЦ создан на базе Тверской ССМП. Его ос-
новные задачи – обеспечение централизации 
приёма вызовов от населения Верхневолжья, 
сокращение времени прибытия бригад к паци-
ентам, оказания медицинской помощи по еди-
ным стандартам.

В настоящее время в ЕДЦ круглосуточно де-
журят 5-8 диспетчеров, а также медики врачеб-
но-консультативного поста. Опытные специали-
сты отвечают на вопросы обращающихся, помо-
гая им в решении проблем. На базе центра так-
же создан Учебно-симуляционный центр скорой 
медицинской помощи Тверской области.

Не менее актуальны для службы и вопро-
сы, связанные с обновлением автопарка машин 
скорой помощи. Игорь Руденя поручил сделать 
расчёт потребностей в транспорта в районах 
области, разработать график его замены с учё-
том обновления каждые пять лет, а также обе-
спечить создание резерва «скорых».

Предполагается ежегодно увеличивать и 
штат службы скорой помощи: к 2022 году – до 
127 человек (сейчас – 80), среднего и младше-
го медперсонала – до 838 сотрудников (сейчас 
709), а также число диспетчеров и водителей.

В минувшую субботу впервые в 
Ржеве прошёл региональный этап 
Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции-2020», приуроченный к 75-
й годовщине Победы. Этот яркий 
спортивный праздник на протяже-
нии многих лет объединяет всю на-
шу страну. На старт марафона в 
тверском регионе ежегодно выходят 
участники самых разных возрастов, 
целыми семьями и трудовыми кол-
лективами. Все они подают нам лич-
ный пример здорового и активного 
образа жизни!

Для участия в «Кроссе нации» в Ржев 
приехали участники со всей области, и 
погода, к счастью, не подвела: после 
череды дождливых дней из-за туч, на-
конец, выглянуло солнце. На Советской 
площади были организованы забеги на 

В Тверской области 1 сентября стартовала вакцинация от 
гриппа и ОРВИ. Процесс идёт высокими темпами – к середи-
не месяца прививку сделали порядка 60 тысяч человек. Приви-
вочная кампания продлится по октябрь включительно.

Как сообщил глава региона, вакцина направлена во все муници-
пальные образования. Крупные предприятия смогут через районные 
больницы организовать вакцинацию сотрудников прямо на рабочих 
местах. 

В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививают работников сфер 
здравоохранения и образования, ЖКХ, детей до 7 лет, беременных 
женщин, людей с хроническими заболеваниями и призывников. На 
сегодняшний день во все медицинские учреждения региона постав-
лена вакцина для взрослого и детского населения «Совигрипп». В 
своём составе она содержит актуальные штаммы гриппа и защищает 
организм, формируя надёжный иммунитет. 

В этом году возможность сделать прививку получат 740 тысяч жи-
телей Тверской области. Изначально предполагалось привить 560 ты-
сяч человек. Но в соответствии с поручением президента и с учётом 
требований главного санитарного врача охват граждан вакцинаци-
ей увеличили.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, в этом году особен-
но важно сделать прививку, поскольку текущая эпидемиологическая 
ситуация осложняется сохраняющимся риском распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится в прививоч-
ных кабинетах медицинских организаций, а также выездными приви-
вочными бригадами, которые работают в учреждениях образования и 
социального обеспечения, а также на системообразующих предпри-
ятиях региона и в труднодоступных населённых пунктах. Помимо го-
сударственных медучреждений прививку против гриппа делают и в 
частных организациях здравоохранения.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ «СКОРОЙ» 
ДЛЯ РЖЕВА И РАЙОНА

«СОВИГРИПП» – 
ПРОТИВ АКТУАЛЬНЫХ 

ШТАММОВ

дистанции 1, 2, 4 и 6 км – среди дево-
чек и мальчиков разных возрастных ка-
тегорий, юношей и девушек, мужчин и 
женщин, спортсменов старшей возраст-
ной группы. И практически во всех сре-
ди победителей были ржевитяне.

Так, в возрастной категории 2011 го-
да рождения и младше (на дистанции 1 
км) победителями стали Мария Бонда-
рева из Твери, Алевтина Пакуличе-
ва из Торжка, Мария Цветкова из За-
падной Двины. Среди мальчиков этой 
же категории три первых места заняли 
Максим Козырев из Старицы, Даниил 
Шошин из Кимр и Илья Ольховский из 
пос. Калашниково.

В забеге на 4 км принимали участие 
девушки и юноши 2001 года рожде-
ния и младше. Среди них победу одер-
жали Ангелина Лебедева из Макса-
тихи, Елизавета Иванова из Удомли, 

Наталья Помазова и Михаил Пав-
ловский из Кимр, Максим Игнатов из 
Старицы и Никита Соколов из Ржева.

В забеге на дистанции 2 км среди 
мужчин и женщин 45 лет и старше пер-
вые три строчки заняли Алексей Ви-
ноградов из Максатихинского района, 
Андрей Степанов из Конакова, Ана-
толий Тангов из Ржева, а также Юлия 
Баркина из Бежецка, Ирина Вихаре-
ва из Бологого и Наталья Муравьева 
из Конакова.

Дистанцию в 6 км бежали девушки 
и юноши 2001 года и младше. Победу 
одержали Татьяна Знаменская и Мак-
сим Шапки из пос. Калашниково, Со-
фия Комарова и Владимир Белоус 
из Ржева, Наталья Помазова из Кимр, 
Кирилл Шарапов из Твери.

В забеге на 6 км также принимали 
участие мужчины и женщины. Быстрее 

ПРИМЕР ЗДОРОВОГО И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!
всех на дистанции оказались: Денис 
Виноградов из Вышнего Волочка, Егор 
Карпов из Максатихинского района, 
Иван Миронихин из Твери, Юлия Куз-
нецова и Анастасия Калашникова 
из Ржева, Юлия Кондратьева из 
Бологого.

В корпоративной эстафете быстрее 
всех преодолели дистанцию клуб 
«Снеговик» из Твери, в/ч 40963 
из Ржева и команда «Импульс» из 
Конаковского района.

Наряду с любителями на старт «Крос-
са нации» традиционно выходят про-
фессионалы, олимпийские чемпионы, 
люди с ограниченными возможностями, 
ветераны спорта, политические и госу-
дарственные деятели. Праздник бега 
состоялся, подарив всем его участникам 
только самые позитивные впечатления!

Фото Вадима Афанасьева.
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ТОЧКАТОЧКА
ЗРЕНИЯЗРЕНИЯ

ПРОЛЕТАЯ НАДПРОЛЕТАЯ НАД
Вера ГЛАДЫШЕВА

КАРТИНА МАСЛОМ
Американский писатель Кен Кизи 

в 1962-м издал свой знаменитый ро-
ман «Пролетая над гнездом кукуш-
ки». Затем по его книге Милош Фор-
ман снял фильм с великолепным Дже-
ком Николсоном в главной роли. Кино-
лента получила пять статуэток «Оска-
ра» и имела оглушительный успех во 
всём мире. В нашей стране его смогли 
увидеть только в начале 90-х – фильм 
тогда собрал полные залы. Действие 
происходит в психиатрической лечеб-
нице, куда больное общество затолка-
ло вполне здоровых людей. При этом 
надзиратели в белых халатах всеми 
силами стараются подчинить их своей 
злой воле. 

Наблюдая за текущими мировыми 
событиями, честное слово, на ум при-
ходит сравнение с психушкой, описан-
ной Кеном Кизи. Ну, как можно по-дру-
гому расценивать действия польских 
властей, кроме как сдвинутую, злона-
меренную логику? Можно было бы по-
думать, что в них вообще нет никакой 
логики, но она, однако, присутствует и 
заключается в непомерной зависти и 
неограниченной злости, которую Поль-
ша демонстрирует по отношению к на-
шей стране. Десять лет назад по дуро-
сти тогдашнего президента и команду-
ющего ВВС этой страны под Смолен-
ском разбился самолёт – в катастро-
фе погибло почти всё польское руко-
водство. Пять лет поляки были соглас-
ны с тем, что вина полностью лежит 
на высокопоставленных пассажирах. 
А потом к власти пришла партия «Пра-
во и справедливость» (ПИС) во гла-
ве с братом-близнецом погибшего пре-
зидента Качиньского. И что тут только 
началось!..

Сначала они говорили, что русские 
специально напустили супер-туман, ко-
торый не позволил самолёту нормально 
приземлиться. Когда же стало понятно, 
что этот бред не выдерживает никакой 
критики, стали кричать, что пассажиры 
после катастрофы оставались живы, но  
русские добили их из пистолетов. И эта 
версия развалилась, не успев захватить 
даже незрелые умы. Тогда поляки вы-
двинули наиболее, с их точки зрения, 
реальный вариант – то есть, предполо-
жение о взрыве на борту. И вот тут-то 
они оттянулись по полной программе! 
Самым непостижимым образом сумев 
найти неведомые следы взрывчатки, 
по настоянию Ярослава Качиньского 
они даже выкопали труп его брата! Тог-
да в дело вмешался президент России, 
который резонно заметил: если само-
лёт взорвался, то заложить взрывчатку 
могли только в Варшаве. 

Но и этот вывод не успокоил подви-
нувшееся умом польское руководство, 
и в Варшаве стали говорить, что взрыв-
чатку заложили некоторое время назад 
– при профилактическом ремонте само-
лёта в России, а в нужный момент взор-
вали дистанционно. Но, как ни стара-
лись поляки, но с этой версией у них 
тоже ничего и не вышло. И тут они 
схватились за последнюю возможность 
– обвинить во всём диспетчеров, кото-
рые вели самолёт. Дескать, это полно-
стью их вина – о том не предупредили, 
об этом не сообщили, и вообще – да-
ли команду не там садиться. При этом 
они не только возбудили уголовное де-
ло против трёх диспетчеров, но и по-
требовали их выдачи. 

Понятно, что поляки никого не полу-
чат, но нам очень хотелось бы увидеть 
дело против правительства Польши – 
за ущерб репутации нашей страны и 

клевету в адрес России. Интересно, как 
в этом случае они стали бы доказывать 
недоказуемое? Выкрутились бы, конеч-
но, ведь за их спиной – весь сошедший 
с ума коллективный Запад, а там, что ни 
государство, то  картина маслом. Пол-
нейшая клиника налицо, но, кажется, 
этого никто не замечает.  

Чего стоит только одна история с На-
вальным, где идиотизм искусственно со-
зданной ситуации буквально режет гла-
за! Западные страны, демонстрируя от-
сутствие малейших доказательств, пы-
таются представить нас в качестве им-
бецилов, которые даже следы престу-
пления скрыть не в состоянии (на ме-
сте отравления якобы была обнаружена 
бутылка с отравляющим вешеством). И 
тогда возникает вопрос: а кто же на са-
мом деле дебил?

... А ВРАТЬ – НЕ МЕШАЙ!
Тут и Дональд Фредович не подкачал 

со своим ярким, хлёстким, бьющим на-
отмашь языком. Выступая перед свои-
ми сторонниками на митинге, он зая-
вил буквально следующее: «Вы знаете, 
у них есть ракета – «супер-пупер-ги-
перзвуковая», я называю её просто: 
«супер-пупер». Она в пять раз быстрее 
обычной ракеты». По словам Трампа, 
Москве удалось получить информацию 
на сей счёт во время президентства 
Обамы, после чего Россия и смогла со-
здать ту самую «супер-пупер». Однако 
в настоящее время Вашингтон распола-
гает куда более быстрой ракетой, зая-
вил американский лидер. «У нас есть 
настолько передовое оружие, что пре-
зидент Китая Си Цзиньпин, президент 
России Владимир Путин и все осталь-
ные будут нам завидовать. Они не зна-
ют, что у нас есть, но знают, что это не-
что, о чём никто никогда не слышал!», – 
заключил хозяин Белого дома.

Так и хочется сказать: красиво врёт! 
И хвастать Трамп мастак, я бы постави-
ла его первым номером – в этом деле он 
опережает даже поляков. А вот созда-
тель гиперзвукового «Авангарда» Гер-
берт Ефремов, нисколько не рисуясь, 
сказал, что эксперименты по гиперзву-
ку они начинали ещё в советское вре-
мя, когда Обама был подростком. «Он 
ещё в школу ходил, а мы уже экспери-
ментировали с гиперзвуком», – сказал 
конструктор ракетной и космической 
техники. 

И вот ещё что – интересна лексика, 
которую вынужден применять Трамп 
для прославления своих успехов в 
предвыборный период. Похоже, он счи-
тает, что американцы не понимают так-
тико-технических характеристик но-
вейшего оружия, поэтому и использует 
выражения на уровне «супер-пупер». 
Это очень ясно говорит об умственном 
уровне аудитории, с которой президен-
ту Америки приходится иметь дело. И 
можно только порадоваться, если сам 
Трамп превосходит этот уровень, а то 
ведь совсем дело плохо...

Когда начинаешь думать о сумасше-
ствии, постигшем немалую часть ми-
ра, уйти от истории с Навальным просто 

невозможно. Ну, не «выходит каменный 
цветок» у западных пропагандистов! 
Однако они руки не опускают и продол-
жают долбить, как дятлы, в одну и ту же 
точку. Был Навальный отравлен Крем-
лём – и всё тут! А если факты опровер-
гают эту теорию, то тем хуже для фак-
тов. Те, кто не потерял способность рас-
суждать здраво, пытаются достучать-
ся до разума широких масс населения 
на Западе. Получается не очень, но они 
всё равно рассчитывают на успех сво-
его «безнадёжного дела» – просто по-
тому, что иначе можно рухнуть в такую 
бездну лжи, которая способна погубить 
весь мир. 

Вот и доктор Сосновский из Германии 
без устали развенчивает официальную 
версию немецких властей. Глядя на вы-
ложенную в интернете фотографию 
Навального, он сделал несколько заме-
чаний. Во-первых, эксперт отметил, что 
«следа от трахеотомии (то есть труб-
ки) в районе шеи нет», а это значит – 
не было поражения дыхательной систе-
мы от боевого отравляющего вещества. 
Во-вторых, на фото Алёша легко и не-
принуждённо, с идеально прямой спи-
ной, спускается по лестнице. Попробо-
вал бы он реально полежать недвижно 
три недели – поглядели бы мы на его 
танцующую походку! Любой врач ска-
жет, что после нескольких недель в ко-
ме мышцы атрофируются – даже лёгкое 
сбегание по лестнице в этом случае ис-
ключено. А он, покинув палату интен-
сивной терапии, ещё и в позе лотоса 
посиживает, и по лестнице разгулива-
ет. В-третьих, эксперт обратил внима-
ние на ботинки блогера, которые обыч-
но исключены в палатах интенсивной 
терапии. Тот же Сосновский заметил: 
описание Навальным выхода из амне-
зии неправдоподобно и похоже на си-
муляцию – точнее, попытку симулиро-
вать амнезию.

СЛУЧАЙ МАССОВОГО ПСИХОЗА
С появлением бутылочки, фарс не 

только не перестал быть фарсом – он 
вообще перешагнул в область гротеска. 
Но, кажется, тех, кто продолжает рас-
кручивать эту историю, потешная ко-
медия с отравлением Навального со-
всем не волнует. Зато очень волнует га-
зопровод «Северный поток-2» и про-
движение российской вакцины на ми-
ровой рынок. Им не хочется призна-
вать достижения России, не хочется со-
глашаться с её влиянием на мировые 
процессы, и даже потеря денег в дан-
ном случае не так важна. Впрочем, де-
нежки вся эта публика надеется вер-
нуть сторицей – после того, как удаст-
ся уничтожить Россию по примеру СС-
СР. Надежды возлагаются на молодое 
поколение, и нам этому следует актив-
но противодействовать.

Чего угодно могла ожидать, но то-
го факта, что абсолютное большин-
ство евродепутатов страдают параной-
ей, никак не предполагала. Википедия 
характеризует это заболевание как тип 
хронического психоза, обычно начина-
ющегося в зрелом возрасте. Для него 

характерно постепенное развитие ло-
гически построенных и систематизи-
рованных бредовых идей. То есть, че-
ловек (а в данном случае – люди) на-
чинает зацикливаться на одной теме, 
которая приобретает форму навязчи-
вого бреда. А что это, как не полный 
бред, – резолюция, принятая Европар-
ламентом в отношении России и Бело-
руссии? Всё, что там произошло, очень 
напоминает массовый психоз, который 
неоднократно случался в прошлом в 
самых разных точках мира.

Хотите пример из истории? В Сред-
ние века в одном из женских мона-
стырей во Франции началась странная 
«эпидемия». Неожиданно одна из мо-
нахинь стала мяукать, как кошка. К ней 
присоединились другие, и вскоре все 
монахини в этом монастыре регуляр-
но в течение нескольких часов устра-
ивали «кошачьи» концерты. Это при-
том, что кошки в средневековой Фран-
ции считались нечистыми животными – 
якобы они якшаются с дьяволом. Оста-
новить эпидемию удалось лишь мест-
ным блюстителям правопорядка, кото-
рые пригрозили монахиням силой. Во-
обще, как правило, случаи массово-
го помешательства заканчивались при-
менением силового варианта. Есть по-
дозрения, что европейские депутаты 
именно к нему и ведут дело, потому 
как столь беспардонного вмешатель-
ства в дела суверенного государства я 
не припомню. 

Пожалуй, самой  наглой выходкой 
стало отчётливое стремление евроде-
путатов изменить текст Конституции 
РФ. «ЕС должен постоянно требовать от 
России отменить все законы, несовме-
стимые с международными стандарта-
ми, включая незаконно принятые не-
давно поправки к Конституции РФ», – 
говорится в резолюции. Такого беспре-
дела не выдержал даже выдержанный 
политолог Андрей Бабицкий, написав-
ший: «Честно говоря, я не в состоянии 
припомнить второго такого примера 
правовой безграмотности, опрокидыва-
ющей в тьму все непререкаемые прин-
ципы международного и национально-
го права, и ноздринского хамства... В 
общем, похоже, мы имеем дело с вата-
гой потерявшей берега гопоты, решив-
шей в одночасье обрушить все нормы 
дипломатического этикета и практики 
международных отношений».

Да, сильно ошибался родитель Дяди 
Фёдора, когда говорил, что с ума схо-
дят поодиночке – это только гриппом 
болеют все вместе. Свихнувшиеся на 
ненависти к России депутаты ЕС явно 
страдают коллективным психозом, ина-
че из-под их уже не перьев, а компью-
теров не выходили бы столь бредовые 
документы. Даже призыв остановить 
строительство газопровода «Северный 
поток-2», который явно выгоден Евро-
пе, выглядит хоть сколько-то логично 
– на фоне тупого требования изменить 
российскую Конституцию под хотелки 
европейцев и англосаксов. 

Многие говорят, что всё дело в про-
екте «Северный поток-2», который 
американцы требуют зарубить. Но, 
как мне представляется, правы те, кто 
утверждает: развязана новая холодная 
война, цель которой – полностью разо-
рвать связи России с Европой. Увы, са-
ми европейцы на всех парах несутся к 
собственной катастрофе. Им застила-
ет глаза русофобия, которой они стра-
дают уже не одно столетие. Мы всег-
да рассчитываем на здравый смысл и 
расчётливость европейцев, и постоян-
но ошибаемся. Что-то заставляет их за-
быть о выгоде и меркантильности, и с 
упорством, достойной лучшего приме-
нения, лезть на восточного соседа. 

Всё это, право слово, действительно 
напоминает психическое заболевание. 
А от людей, страдающих подобной бо-
лезнью, не знаешь, чего ждать в следу-
ющий момент. В этом-то и беда.

ГНЕЗДОМ... ПСИХУШКИГНЕЗДОМ... ПСИХУШКИ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
РЖЕВ – В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ: РЖЕВ – В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ: 

ВЫБИРАЕМ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА!ВЫБИРАЕМ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА!
Надежда БЕЛОВА

Городская администрация издала 
постановление, в соответствии с ко-
торым Ржев в 2022-2023 годах при-
мет участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических посе-
лениях. Правда, прежде чем при-
ступить к его созданию, необходимо 
выяснить мнение на сей счёт самих 
ржевитян; для этого и было органи-
зовано народное голосование.

Сопровождать работу над проек-
том, который город представит на фе-
деральный конкурс, будет Центр раз-
вития экономики малых городов Твер-
ской области, тем более что успешный 
опыт в этом направлении специалисты 
ЦРЭМГ уже получили. Подготовительная 
программа стартовала с 18 сентября и 
продлится до 4 октября; в этот пери-
од ржевитяне могут принять участие в 
голосовании, таким образом высказав 
своё мнение в отношении общественно-
го пространства, которое следует благо-
устроить приоритетным порядком. В це-
лом же подготовительная работа займёт 
практически весь год – она продолжится 

вплоть до конца августа 2021 года. В 
этой связи хочется отметить: посколь-
ку амбиции у Ржева немалые, а шансы 
на успех – весомые, участие в конкурсе 
– важный этап развития города с древ-
ней историей. Для этого следует исполь-
зовать имеющийся у нас потенциал – в 
виде сохранившихся планировочных ре-
шений исторической части, уникальных 
объектов архитектурного наследия, ха-
рактерной застройки и привлекатель-
ных ландшафтов.

Победители федерального конкурса 
смогут улучшить городскую среду через 
создание современных и благоустроен-
ных общественных пространств – уже 

сложившихся видовых участков города 
и новых площадок, которые ржевитяне 
выберут сами. Эти территории будут не 
только способствовать привлечению в 
город туристов и развитию индустрии 
услуг, но и сделают окружающую сре-
ду более комфортной и привлекатель-
ной, прежде всего, для самих жителей 
Ржева. 

Как мы уже сказали, выбирать обще-
ственную территорию ржевитяне нача-
ли с 18 сентября. Определены три го-
родских зоны, которые претендуют на 
участие в конкурсе. Речь идёт о парке 
Подпольщиков – с участком набереж-
ной Волги между Старым и Новым мо-
стами; части поймы р. Холынка (меж-
ду ул. Разина и ул. Краностроителей), 
а также Пушкинской набережной – 
от «Аллеи Героев» до Нового моста. 
Впрочем, существует и четвёртый ва-
риант – «народный»: жители мо-
гут сами предложить территорию для 
благоустройства.

Проголосовать за конкретное обще-
ственное пространство можно несколь-
кими способами. Во-первых, в стаци-
онарных пунктах, расположенных по 
следующим адресам: ул. Партизанская, 

д.33, каб.303 (администрация горо-
да), с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 18.00; ул. Чайковского, д.2 (Дворец 
культуры), холл 1-го этажа, с поне-
дельника по пятницу, с 11.00 до 19.00; 
Ленинградское шоссе, д.5 (Городской 
Дом культуры), холл 1-го этажа, с по-
недельника по воскресенье, с 11.00 до 
19.00. Во-вторых, в мобильных точ-
ках сбора информации: 26-27 сентя-
бря и 3-4 октября, с 11.00 до 17.00, 
волонтёры будут работать в РЦ «Ок-
тябрь» (Советская площадь, д. 14, холл 
1-го этажа) и в ТЦ «Сфера» (ул. 8 Мар-
та, д.38А). В-третьих, организовано ин-
тернет-голосование – на сайте и в акка-
унтах администрации Ржева в социаль-
ных сетях (ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Facebook), а также на официаль-
ном сайте проекта Ржев2021.рф. На-
конец, есть ещё один вариант – отпра-
вить свои предложения по электронной 
почте info@rzhevcity.ru. Официальный 
сайт всероссийского проекта https://
konkurs.gorodsreda.ru.

Примите участие в голосовании – ваш 
голос важен для дальнейшего благоу-
стройства города!

Фото автора и Марии Пополитовой.

10-11.10 16.00 «Мамки», 10-11.10 16.00 «Мамки», спектакль театрально-спектакль театрально-
го коллектива «Улей».го коллектива «Улей».

17-18.10 16.00 «Мамки», 17-18.10 16.00 «Мамки», спектакль театрально-спектакль театрально-
го коллектива «Улей».го коллектива «Улей».

8.11 15.00 «Гармонь – запевала России»,8.11 15.00 «Гармонь – запевала России»,  
праздник народного творчества. праздник народного творчества. 

14.11 11.00 «Шедевры крошек, или Крошеч-14.11 11.00 «Шедевры крошек, или Крошеч-
ные шедевры», ные шедевры»,  концертная программа с участием  концертная программа с участием 
детских творческих коллективов. детских творческих коллективов. 

Церемония награждения участников XI открыто-Церемония награждения участников XI открыто-
го онлайн-фестиваля творчества детей дошкольного го онлайн-фестиваля творчества детей дошкольного 
возраста возраста «Таланты нового века»«Таланты нового века»..

15.11 15.00 «Выйду на улицу»,15.11 15.00 «Выйду на улицу», концерт гар- концерт гар-
мониста-виртуоза С. Шершукова, М. Серебряковой и мониста-виртуоза С. Шершукова, М. Серебряковой и 
шоу-балета «Фестиваль» (Москва).шоу-балета «Фестиваль» (Москва).

27.11 18.00 «Ах, эта женщина в окне!..27.11 18.00 «Ах, эта женщина в окне!..», », 
юбилейный концерт ржевской исполнительницы Г. юбилейный концерт ржевской исполнительницы Г. 
Фролковой.Фролковой.

КЛУБ «ТЕКСТИЛЬЩИК КЛУБ «ТЕКСТИЛЬЩИК 
30.09 15.1130.09 15.11  «Наши талантливые дети»,«Наши талантливые дети», юби- юби-

лейная выставка детской изостудии «Я – ХУДОЖ-лейная выставка детской изостудии «Я – ХУДОЖ-
НИК!» (рук. – И. Аввакумова, член СХР).НИК!» (рук. – И. Аввакумова, член СХР).

25.09-30.11 «От рисунка к камню»,25.09-30.11 «От рисунка к камню», выстав- выстав-
ка народного художника России, академика РАХ Э. ка народного художника России, академика РАХ Э. 
Жарёновой (Москва).Жарёновой (Москва).

1.10 11.00 «Василий Тёркин»,1.10 11.00 «Василий Тёркин», спектакль  спектакль 
Тверского академического театра драмы.Тверского академического театра драмы.

20.10 10.00 «Страна Мультипликандия»,20.10 10.00 «Страна Мультипликандия», све- све-
товое шоу Катарины Лав (Тверь)товое шоу Катарины Лав (Тверь)

7.11 15.00 «Русская душа»,7.11 15.00 «Русская душа», концертная про- концертная про-
грамма с участием творческих коллективов Ржева и грамма с участием творческих коллективов Ржева и 
Нелидова.Нелидова.

Детская школа искусств № 2 им. А.Г. РозумаДетская школа искусств № 2 им. А.Г. Розума
15.10 15.0015.10 15.00  «Живая связь времён»«Живая связь времён» – выставка  – выставка 

детского изобразительного творчества.детского изобразительного творчества.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ XXVII ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ XXVII 
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ 
«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ-2020»«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ-2020»

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 
ИМ. Т.И. ИМ. Т.И. ии А.Я. ВОЛОСКОВЫХ  А.Я. ВОЛОСКОВЫХ 

15.1015.10  17.00 «Осенние фантазии»,17.00 «Осенние фантазии», концер- концер-
тно-выставочное мероприятие.тно-выставочное мероприятие.

1-15.10 «Мой край задумчивый и нежный»,1-15.10 «Мой край задумчивый и нежный», вы- вы-
ставка художественных работ А. Грица, члена Творче-ставка художественных работ А. Грица, члена Творче-
ского СХР.ского СХР.

Центральная библиотека им. А.Н. ОстровскогоЦентральная библиотека им. А.Н. Островского
3.10 15.00 «Всю душу выплесну в слова»,3.10 15.00 «Всю душу выплесну в слова», ли- ли-

тературно-музыкальный вечер, посвящённый 125-ле-тературно-музыкальный вечер, посвящённый 125-ле-
тию со дня рождения А. Есенина.тию со дня рождения А. Есенина.

17.10 15.0017.10 15.00  «О войне придумывать не надо»,«О войне придумывать не надо»,  
литературный вечер, посвящённый 100-летию со дня литературный вечер, посвящённый 100-летию со дня 
рождения В. Кондратьева.рождения В. Кондратьева.

24.10 15.00 «И счастлив я печальною судь-24.10 15.00 «И счастлив я печальною судь-
бою...»,бою...», литературно-музыкальный вечер, посвящён- литературно-музыкальный вечер, посвящён-
ный 150-летию И. Бунина.ный 150-летию И. Бунина.

14.11 15.00 «О прожитом и пережитом»,14.11 15.00 «О прожитом и пережитом», лите- лите-
ратурно-музыкальный вечер, посвящённый 100-летию ратурно-музыкальный вечер, посвящённый 100-летию 
со дня рождения Ю. Нагибина.со дня рождения Ю. Нагибина.

28.11 15.00 «Не может сердце жить покоем»28.11 15.00 «Не может сердце жить покоем», , 
литературно-музыкальный вечер к 140-летию А. Блока.литературно-музыкальный вечер к 140-летию А. Блока.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКАДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
19.11 13.30 «Неповторимость, выразитель-19.11 13.30 «Неповторимость, выразитель-

ность, простота»,ность, простота», литературный вечер, посвящённый  литературный вечер, посвящённый 
150-летию со дня рождения И. Бунина.150-летию со дня рождения И. Бунина.

РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛРЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
21.08-30.09 «Море», 21.08-30.09 «Море»,  персональная выставка ра- персональная выставка ра-

бот В. Чайки, члена СХР (г. Вязьма).бот В. Чайки, члена СХР (г. Вязьма).
2-31.10 «Из окна художника», 2-31.10 «Из окна художника», выставка работ Р. выставка работ Р. 

Бурцева (г. Ржев) и Е. Ефимова, члена СХР (г. Андреа-Бурцева (г. Ржев) и Е. Ефимова, члена СХР (г. Андреа-
поль). Живопись, графика.поль). Живопись, графика.

3–30.113–30.11  «Итоги»,«Итоги», коллективная выставка ржевских  коллективная выставка ржевских 
художников (живопись, графика, скульптура).художников (живопись, графика, скульптура).

3.11 «... Анималистика выбрала меня»,3.11 «... Анималистика выбрала меня», выстав- выстав-
ка работ заслуженного художника России А. Бурова.ка работ заслуженного художника России А. Бурова.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
26.0926.09  15.0015.00  Открытие фестиваля искусств Открытие фестиваля искусств 

«Ржевская осень». «Ржевская осень». Концерт Национального акаде-Концерт Национального акаде-
мического оркестра народных инструментов России мического оркестра народных инструментов России 
имени Н. Осипова (Москва).имени Н. Осипова (Москва).

25.09 18.30 «Пигмалион»25.09 18.30 «Пигмалион», спектакль Тверского , спектакль Тверского 
Академического театра драмы.Академического театра драмы.

1.101.10  18.3018.30  «Любовь и голуби»,«Любовь и голуби», спектакль теа- спектакль теа-
тра «Огни Москвы»тра «Огни Москвы»

9.10 18.009.10 18.00  «Осень музыкой звучала»,«Осень музыкой звучала», кон- кон-
церт  муниципального ансамбля скрипачей (рук. – Л. церт  муниципального ансамбля скрипачей (рук. – Л. 
Белова). Белова). 

31.10 18.00 «Маяться прекрасно...»,31.10 18.00 «Маяться прекрасно...», премьера  премьера 
спектакля С. Дрожжина.спектакля С. Дрожжина.

21.10 18.0021.10 18.00  «...И музыка полна очарованья!»,«...И музыка полна очарованья!»,  
музыкальная гостиная муниципального ансамбля ка-музыкальная гостиная муниципального ансамбля ка-
мерной музыки (рук. – А. Иваненко).мерной музыки (рук. – А. Иваненко).

11.10 15.00 «Вечный песенный огонь»,11.10 15.00 «Вечный песенный огонь», кон- кон-
курс-концерт, посвящённый 75-летию Победы. курс-концерт, посвящённый 75-летию Победы. 

«Мой любимый уголок родного города»,«Мой любимый уголок родного города», фото- фото-
выставка. Награждение участников.выставка. Награждение участников.

15.11 15.00 15.11 15.00 Концерт Академического хора Концерт Академического хора «Ма-«Ма-
стера хорового пения» стера хорового пения» (Москва).(Москва).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
10.10 14.00 «Спеши, пока горит свеча», 10.10 14.00 «Спеши, пока горит свеча», спек-спек-

такль театральной студии «Алые паруса» (Тверь).такль театральной студии «Алые паруса» (Тверь).
27.09 15.0027.09 15.00  «Пространство памяти», «Пространство памяти», концерт-концерт-

ная программа ХVI кочующего этнического фестива-ная программа ХVI кочующего этнического фестива-
ля «Манящие миры. Этническая Россия». ля «Манящие миры. Этническая Россия». 

25.1025.10 14.00  14.00 «Осенние мелодии»,«Осенние мелодии», музыкальная  музыкальная 
гостиная муниципального ансамбля «Ассорти» и во-гостиная муниципального ансамбля «Ассорти» и во-
кально-эстрадного трио «Мелодия»кально-эстрадного трио «Мелодия»

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
9.10 18.00 «Мамки», 9.10 18.00 «Мамки», спектакль театрального спектакль театрального 

коллектива «Улей».коллектива «Улей».
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РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ ОТ  ЦЕНТРА –– К  ОКРАИНАМ!
Только ленивый не заметил, как буквально за год преобразился центр 

Ржева – с учётом  ремонта дорог, благоустройства общественных зон и вос-
становления памятных мест. Однако всякий раз, как в соцсетях появляет-
ся пост об очередной инициативе в рамках создания комфортной городской 
среды на центральных улицах и площадях, среди пользователей неизбеж-
но возникает резонный вопрос: а разве на окраинах города не люди живут, и 
они не заслужили внимание власти – прежде всего, по восстановлению при-
шедшей в упадок инфраструктуры? Никто с этим даже не спорит: окраинные 
микрорайоны, как правило, возникшие на месте бывших рабочих посёлков, 
сегодня на самом деле нуждаются в заботливой хозяйской руке. Но тут ведь 
надо понимать: и Москва не сразу строилась – решить проблемы всего горо-
да в одночасье невозможно. Просто потому, что даже участие в областных 
программах софинансирования требует достаточного количества бюджет-
ных средств на местах, а с этим у нас не густо. Да и сами жители, чаще всего, 
пассивны, хотя, например, участие в ППМИ с проектом благоустройства тех 
же дворов – вполне посильная для них задача.

Ирина ПЕТРОВА

Впрочем, пора от общего перей-
ти к частному. К числу проблемных 
в плане благоустройства территорий 
легко отнести микрорайоны кирпич-
ного завода и мебельного комбина-
та – это их, сколько себя помню, про-
сили «не предлагать» потенциаль-
ные покупатели и съёмщики жилья, 
давая объявление в газету. Однако 
со временем ситуация может изме-
ниться. И не только потому, что че-
рез тот же кирпичный проходит до-
рога к «Парку мира и примирения», 
рекомендуемого к посещению тури-
стами; сам микрорайон самодоста-
точен с точки зрения наличия соци-
альных и торговых объектов, а ещё – 
находится на живописном левобере-
жье Волги, что также можно исполь-
зовать при реализации «благоустро-
ительных» проектов. 

Дело в том, что у администра-
ции города уже есть план по разви-
тию территории. Об этом мы узнали, 
приняв участие в очередной рабо-
чей поездке Романа Крылова, на этот 
раз – на западную окраину Ржева, в 
которой приняли участие замести-
тель главы Игорь Козлов, предста-
вители отдела благоустройства, МКП 
«БиЛД» и городских СМИ. 

ВЫБИРАЯ ПРИОРИТЕТЫ

Прежде всего, перед участниками 
рабочей поездки стояла задача опре-
делить улицы, которые восстановят 
приоритетным порядком в рамках уча-
стия Ржева в областной программе до-
рожного ремонта-2021. В качестве та-
ковых были названы ул. Твардовско-
го (дорога от кирпичного до мебельно-
го) и Центральная. Учитывая интен-
сивность движения, в том числе обще-
ственного транспорта, на участке, свя-
зывающем оба микрорайона, а также 
расположенные здесь две школы и Ле-
довый дворец, решение было принято 
в пользу ул. Твардовского. 

Тем более что об этом, приметив 
главу города, попросили сами местные 
жители. Скажем, мама двух школьни-
ков обратилась к Роману Крылову с 
просьбой привести в порядок не толь-
ко саму дорогу, но и пешеходную зо-
ну: тротуар от мебельного до кирпич-
ного давно нуждается в восстановле-
нии. Ко всему прочему прямо на месте 
глава дал поручение руководству МКП 

«БиЛД» приступить к благоустройству 
участка, примыкающего к пешеходной 
зоне, – для начала здесь следует выру-
бить сорный кустарник. 

Также рассматривается возможность 
оборудования на ул. Твардовского пол-
ноценного освещения и облагоражи-
вания площадки на конечной останов-
ке сразу нескольких маршрутов. Работа 
по установке знаков, автобусных пави-
льонов, нанесению разметки и устрой-
ству прочих дорожных «атрибутов» бу-
дет выполнена по умолчанию. 

Не останется без внимание и ул. Цен-
тральная: в следующем сезоне здесь 
пройдёт ямочный ремонт, а на перспек-
тиву – капитальный. 

ВНИМАНИЕ – БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ
Не так давно жители трёх МКД, что 

находятся на высоком берегу Волги в 
микрорайоне кирпичного завода, об-
ратились в администрацию Ржева с 
просьбой оказать помощь в его благоу-
стройстве. Речь идёт об оборудовании 
по соседству с жилыми домами полно-
ценной стоянки и создании зелёной 
зоны, прогуливаясь по которой, мож-
но было бы с высоты любоваться живо-
писными видами Волги. Ну, а пока, на 
начальном этапе, решено провести на 
этом участке субботник и осуществить 
планировку территории – с тем, чтобы 
впоследствии войти с готовым проек-
том в одну из областных программ. 

Но и это ещё не всё. Рядом с жи-
лым сектором в своё время располага-
лась в/ч 51592, а сейчас этот объект 
Минобороны передаёт в собственность 

городу. Так что перед администрацией 
Ржева сегодня стоит задача найти ему 
достойное применение. Собственно, 
и сами ржевитяне могут предложить 
свои варианты на сей счёт. Самое глав-
ное – для начала осознать: комфорт-
ная городская среда – прерогатива не 
только центральных улиц города. При 
разумном подходе и участии самих жи-
телей она может стать фактом реаль-
ности и для окраинных микрорайонов 
Ржева.

ДА БУДЕТ ГАЗ!

Одним из пунктов визита главы стал 
дом №1 на ул. Центральная, в муници-
пальное жильё, предоставленное моло-
дому человеку в рамках областной про-
граммы по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот. Но вот незадача 
– в квартире не было газа, что достав-
ляло массу неудобств, а опекун пар-
ня, который сегодня учится в колледже 

МЧС, его бабушка, Нина Фёдоровна 
Соловьёва, не располагала достаточ-
ными средствами, чтобы решить про-
блему за свой счёт. И тут в дело вме-
шался случай. 

Однажды Нина Фёдоровна встрети-
ла на улице главу города; не особенно 
рассчитывая на успех, всё же поинте-
ресовалась: не может ли администра-
ция оказать помощь в газификации жи-
лья? Роман Крылов с ходу, естествен-
но, ответа на этот вопрос не дал, но за-
то предложил заявительнице прийти к 
нему на приём. И что бы вы думали? 
По итогам этого визита из бюджета го-
рода были выделены необходимые для 
газификации квартиры средства. Осво-
или их, правда, с некоторой заминкой 
– из-за пандемии коронавируса. Тем 
не менее, работы успешно состоялись 
– их выполнили специалисты ООО ССП 
«Стройгаз», причём руководитель ор-
ганизации, Анатолий Соловьёв, во-
йдя в положение, обеспечил реали-
зацию этого проекта за минимальную 
стоимость. 

Встретив главу как самого дорогого 
гостя, Нина Фёдоровна растрогалась и 
искренне поблагодарила его и коллек-
тив «Стройгаза» за оказанную помощь. 
А затем продемонстрировала новень-
кое газовое оборудование, которое по-
зволит значительно улучшить условия 
проживания в муниципальной кварти-
ре. Ко всему прочему, и соседи получи-
ли возможность газифицировать своё 
жильё с наименьшими затратами: с 

учётом уже выполненных работ по при-
соединению к газовым сетям такая воз-
можность обойдётся заметно дешевле. 

Естественно, дело не обошлось и без 
просьб со стороны других жильцов до-
ма, которые не могли не воспользовать-
ся случаем лично пообщаться с главой 
Ржева. В частности, они пожаловались 
на свою управляющую компанию – 
ООО «Экогород», которая должным об-
разом не выполняет свои обязанности. 
Ну, а местные ребятишки оказались 
всем довольны: на вопрос Р. Крылова, 
какой объект – игровой или спортив-
ный – они хотели бы увидеть в своём 
дворе и микрорайоне, весело ответили, 
что всё необходимое у них и так есть. 
Так что взрослым придётся решать, су-
ществует ли надобность в детской пло-
щадке или спортивном оборудовании.

Попрощавшись с жителями мебель-
ного, мы отправились в микрорай-
он кирпичного завода. Ну, а сколько 
нам «открытий чудных» приготовила 
эта часть рабочей поездки главы горо-
да, мы расскажем в следующем номе-
ре «РП».

Окончание следует.
Фото автора.
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ВСЕЛЕНСКАЯ  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  НОЧЬВСЕЛЕНСКАЯ  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  НОЧЬРАССКАЗ-БЫЛЬРАССКАЗ-БЫЛЬ

Александр ТРОФИМОВ
                                                                     

Светлой памяти моей бабушки, 
Аграфены Васильевны 

Цветковой, посвящается.
УГРОЗА ДЛЯ МОСКВЫ

9-я армия вермахта победоносно 
шествуя по территории Белоруссии и 
России, разящими танковыми клинь-
ями в течение трёх месяцев ликви-
дировала практически весь Запад-
ный фронт РККА и в октябре 1941 го-
да подкатилась к пригородам Москвы. 
Последним её триумфом на пути к сто-
лице стал Ржевско-Вяземский котёл, в 
который попали многочисленные ди-
визии Красной Армии. Его ликвида-
ция открывала дорогу на Москву с се-
веро-западного и западного направле-
ний, вдохновляя фашистов. 

Подобно чёрной туче, совместно 
с 4-й армией, которая двигалась че-
рез Можайск, строго с запада, и 2-й 
армией, действовавшей на тульском, 
юго-восточном направлении, они на-
висли над столицей, охватив её же-
лезным полукольцом, оставив не зам-
кнутую брешь длиною 250 км – между 
Дмитровом и Каширой. Самый большой  
вклад в операцию по окружению Пер-
вопрестольной внесла именно 9-я ар-
мия, которая прорывалась с северо-за-
пада на восточные рубежи Москвы че-
рез Калинин, Клин, Волоколамск и 
Дмитров. 

Впрочем, попытки сомкнуть кольцо 
и взять столицу сходу оказались не по 
зубам трём армиям фашистской Герма-
нии. Весь октябрь они рвались к Мо-
скве, тем более что она уже была вид-
на в бинокли немецких генералов, но 
яростное сопротивление Красной Ар-
мии, мужество и стойкость наших сол-
дат, офицеров и ополченцев не позво-
лили исполниться фашистской мечте – 
пройти парадным строем по Красной 
площади.

Даже известная московская пани-
ка 15-18 октября 1941 года, когда не-
которые москвичи дрогнули и побежа-
ли из столицы по Владимирке, не смог-
ла переломить ситуацию в пользу вра-
га. В эти тяжёлые дни Сталин вышел 
на улицы Москвы и увидел в глазах 
оставшихся в городе москвичей муже-
ство, стойкость и ярость русского на-
рода. Панику Верховный главнокоман-
дующий остановил в считанные ча-
сы, оставшись в Кремле. Москвичи тем 
временем устранили паникёров, де-
зертиров и трусов. С 19 октября Мо-
сква засияла неприступной сталью. А 
7 ноября состоялся военный парад на 
Красной площади. Столица нашей Ро-
дины ещё раз показала не только сво-
ему врагу, но и всему миру, что она жи-
ва, неприступна и боеспособна!

Вскоре, в декабре 1941-го, Красная 
Армия нанесла неожиданный и сокру-
шительный удар по фашистским пол-
чищам. Получив чувствительный пи-
нок, 4-я и 2-я армии стремительно пе-
реместились на почтительное рассто-
яние от столицы, забыв о Москве на-
всегда. Но в отличие от них, самая 
сильная – 9-я – не бежала, а медлен-
но отползала от столицы СССР, цепля-
ясь за все стратегически важные вы-
соты и участки. Красная Армия потра-
тила немало усилий, чтобы опрокинуть 
её к Ржеву и Вязьме, где она и осела в 
городах и деревнях Смоленской и Ка-
лининской областей, образуя над Мо-
сквой угрожающий клык. Попытки РК-
КА ликвидировать Ржевско-Вяземский 
плацдарм, вырвав этот зловещий фа-
шистский клык, оказались безуспеш-
ными: слишком сильна была 9-я армия 
вермахта и слишком неопытны – наши 
бойцы и командиры. 

С января 1942-го до весны 1943 го-
да, при многократных попытках ликви-
дации этого плацдарма, Красная Армия 
потеряла около 1 миллиона бойцов и 
командиров, но поставленную задачу 
так и не выполнила. (Архивные данные 
подтверждают, что под Ржевом погиб-
ли 1 154 698 человек, но эта цифра, 
естественно, не окончательная).

Откуда было знать в то время Ста-
лину, советским солдатам и офицерам, 
что в январе 1942-го командующим 9-й 
армией Гитлер назначил своего лучше-
го, но при этом самого жестокого и ци-
ничного генерала – Вальтера Моделя, 
апологета тактики «выжженной зем-
ли» и массового убийства мирного на-
селения, ненавистника «неарийских 
народов», «гения обороны», «пожар-
ного фюрера» – прозвищ у него было 
множество. 

Неудачи РККА под Ржевом лег-
ли тяжким бременем на гражданское 
население... 

НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ 
4 октября 1941 года – в день, ког-

да фашисты захватили расположен-
ную недалеко от Ржева деревню, в ко-
торой вместе со своими дочерьми Лю-
сей и Марусей, жила Аграфена – для их 
семьи началась совсем другая жизнь. 
Впрочем, это была вовсе не жизнь – 
череда сплошных мытарств, издева-
тельств и унижений на грани смерти.  

В первые месяцы оккупации фаши-
сты были ещё «добрые», поскольку ду-
мали, что взятие Москвы и завоева-
ние СССР – дело одного-двух месяцев. 
Но в декабре, получив по зубам под 
Москвой, они озлобились ещё и про-
тив гражданского населения. А когда 
9-ю армию возглавил Вальтер Модель, 
стратегия уничтожения мирного насе-
ления стала законом во всех её частях. 

Отражая удары РККА в течение все-
го 1942 года, фашисты становились всё 
злее. Однажды за неподчинение Агра-
фене приказали явиться в комендатуру 
на расстрел. В назначенный день каз-
ни она была спокойна: надела чистое 
бельё, помолилась, собрала дочерей. 
Аграфена не боялась смерти, посколь-
ку была стойкой русской женщиной. Но 
девятилетняя Люся уже прекрасно по-
нимала: расстрел – это смерть, конец 
её жизни, а она так хотела жить! Мару-
ся же была слишком мала, чтобы осоз-
нать случившееся: по наивности сво-
ей полагала, что они с мамой и сестрой 
просто идут в гости. 

У комендатуры несколько фаши-
стов подошли к Аграфене, передёрну-
ли затворы своих шмайссеров, навели 
на неё автоматы и посмотрели женщи-
не в глаза. Но страха в них не увидели. 

И  тогда выпустили несколько очере-
дей над головой женщины. Люся и Ма-
руся заплакали, а Аграфена продолжа-
ла стоять, не шелохнувшись, – лишь 
смотрела немцам прямо в глаза. Вдруг 
раздался окрик их командира, и авто-
матчики побежали выполнять приказ. 
К Аграфене подскочил полицай и про-
шипел: «На работу!..».   

Наступило католическое Рождество 
1942-го. В избе, где квартировал фа-
шистский лейтенант, Аграфена  с дву-
мя дочерьми и жена её брата Мария с 
полуторагодовалым Ванечкой ютились 
за печкой, на половике в два квадрат-
ных метра. В эту рождественскую ночь 
немецкий офицер сидел за столом и 
рассматривал фотографии своих ро-
дителей, жены, детей. Он перебирал 
игрушки, подаренные ему на Рожде-
ство в далёком детстве. Долго крутил 
в руках маленькие игрушечные ясель-
ки, которые он получил в подарок от 
своей бабушки. Его душа была далеко 
от этой замёрзшей, голодной, закутан-
ной в снег русской деревни. Мыслями 
она была в тёплой, сытой, благополуч-
ной Германии. Но праздничное рожде-
ственское спокойствие нарушал гром-
кий плач голодного русского ребёнка... 

Поначалу фашист терпел. Затем бы-
стро встал, шагнул к занавеске, резко 
её отодвинул, схватил Ванечку за но-
гу, словно куклу, и шагнул к двери. За 
ним бросились две русские женщины, 
цепляясь за его одежду, они молили не 
трогать малыша, но тот жёстко бросил: 
«Шиссен!». Это слово было хорошо 
понятно: «Застрелю!». Обе испуган-
но забились за печку, схватив в охап-
ку оставшихся детей – Люсю и Марусю. 

Фашист вышел на крыльцо и бро-
сил орущего малыша прямо в снег. Бы-
ла ночь, светила луна, сияли звёзды, 
обжигал кожу мороз под сорок гра-
дусов. Казалось, всю Вселенную оку-
тывает эта чудесная Рождественская 
ночь. Лейтенант вернулся в избу, сел 
за стол и вновь предался воспомина-
ниям. Воцарилась гробовая тишина – 
фриц не мог слышать беззвучный плач 
двух русских женщин, оплакивающих 
замерзающего на морозе Ванечку. Как 
же быстро он затих!..

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
Бесконечная бессонная ночь, на-

конец, прошла. Наступило зимнее, 
тусклое, серое утро. Лейтенант разре-
шил похоронить ребёнка. Две женщи-
ны метнулись на крыльцо, спрыгнули 
с него, стали обшаривать снег. Но тела 
Ванечки нигде не было. Быть может, го-
лодные собаки утащили?.. Вдруг Агра-
фена заметила след – как будто кто-то 
полз к кошачьему лазу, который вёл в 

холодный хлев, где стояли немецкие 
лошади. Она сразу поняла, что маль-
чонку надо искать именно. Вошли в се-
ни, затем – в холодный хлев. Плач ре-
бёнка не был слышен. Что же – выхо-
дит, Ванечку затоптали лошади?!

 «Проклятые фашистские лоша-
ди!» – невольно вырвалось у Аграфе-
ны. Женщины стали искать малыша в 
навозе, но никого так и не нашли. На 
коленках оползали каждый сантиметр 
хлева – Ванечки нигде не было. И вдруг 
Аграфена приметила: лошади, как вко-
панные, стоят у яслей, но сено не жу-
ют. А когда присмотрелась, поняла, что 
Ванечка лежит в яслях – весь синий, 
но живой, а лошади согревают его сво-
им дыханием. Аграфена и Мария обня-
ли лошадей-спасителей, долго плака-
ли и гладили их. К Ванечке не подходи-
ли, поскольку стало очевидным: лоша-
ди приняли человеческое дитя за сво-
его детёныша, поэтому при любой по-
пытке его забрать могли и покалечить. 

Аграфена пошла в избу и позвала 
офицера. Когда лейтенант подошёл к 
яслям и увидел живого младенца, ко-
торого своим дыханием спасли его ло-
шади. И сразу всё понял: «Ясли. Ло-
шади. Живой младенец. Рождество!». 
Для него стало ясно, на чьей стороне 
Всевышний. Он был потрясён, унижен, 
раздавлен... И помог Аграфене и Ма-
рии перенести малыша в избу. До са-
мого отступления из русской деревни 
он Ванечку никогда больше и пальцем 
не трогал, хотя и продолжал творить 
свои злодеяния в отношении взросло-
го гражданского населения, пленных и 
раненых.

Немецкий лейтенант не раз захо-
дил в хлев и смотрел на своих лоша-
дей. Сначала он их ненавидел, затем в 
нём выросла к ним благодарность, ведь 
они, эти животные, спасли его, челове-
ка, верующего в Бога, от тяжкого гре-
ха. Видимо, понял, что не самолёты, не 
танки, не бомбы приносят победу, а не-
что другое, более ценное... До этого 
случая он верил в превосходство сво-
ей нации над другими народами, в не-
победимость вермахта, в силу своего 
оружия. А после этого события эта ве-
ра попросту исчезла, испарилась, буд-
то её и не было...

19.09.2020 г.
(Окончание следует).

На снимке: картина волгоградско-
го художника Владислава Коваля, по-
свящённая рисунку немецкого пас-
тора и военного врача Курта Ройбе-
ра «Свет. Любовь. Жизнь», который он 
сделал в ночь на католическое Рожде-
ство, с 24 на 25 декабря 1942 года, в 
Сталинграде.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Отец Матвей" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" 0+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ири-
на Цывина 16+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Женщины Владимира Высоцко-
го" 16+
02.15 Д/ф "Кремль-53. План внутреннего уда-
ра" 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. Георгий Милляр 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с "Чужой рай-
он -2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 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 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 12+
08.05 Легенды мирового кино 12+
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Такой возраст" 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Михаил Бакунин" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф "Борис Годунов" 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Отражения. Георгий Товстоно-
гов" 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с "Пикассо" 0+
23.00 Д/ф "Запечатленное время" 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф "Феномен Кулибина" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.40 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.05, 03.25 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
09.45 М/ф "Моана" 6+
11.55, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.55 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.40 Х/ф "Пэн. Путешествие в Нетландию" 6+

04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Волшебный магазин" 0+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведём-
ся! 16+

09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор-2" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с "Гадал-
ка" 16+
14.10 Т/с "Чудо" 18+
14.45 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
16+
23.00 Х/ф "Дрожь земли" 6+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 18+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Убить Билла" 16+
02.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 18+

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

08.40 Д/ф "Легенды разведки. Ким Фил-
би" 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой 
Отечественной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
01.25 Х/ф "День свадьбы придется уточ-
нить" 12+
02.55 Х/ф "Женя, Женечка и "катюша" 0+
04.15 Х/ф "Добровольцы" 0+

06.00, 08.55, 12.30, 
13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 

22.05, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Локомотив" (Москва) 0+
10.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.35 "Сочи" - "Краснодар". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Здесь начинается спорт 12+
14.15 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+
14.55, 00.00 "Формула-1 в России". Специ-
альный репортаж 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. "Тюмень" - "Норильский Никель" 
(Норильск). Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая трансляция
22.55 "ЦСКА - "Локомотив". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
23.15 Тотальный футбол 12+
01.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Трансляция Латвии 16+
02.25 Неизвестный спорт. Победителей су-
дят 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - "Вылча" (Румыния) 0+
05.00 Одержимые. Фёдор Емельяненко 12+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

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, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00 Т/с "Ольга" 16+
20.30 Т/с "Чича из "Ольги" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 За строчкой архив-
ной... 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с "Что 
сказал покойник" 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Под прикрыти-
ем" 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Иза-
белла Юрьева" 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные птен-
цы" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-

рядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Царевны" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Весёлая карусель 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.25 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.30 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.00 М/с "44 котёнка" 0+
19.25 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Турбозавры" 0+
22.00 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.10 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
06.00, 22.10 Белые ночи на СПА-

СЕ 12+
06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Встреча 12+
12.00 Я хочу ребенка 12+
12.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Война невидимок. Тайна фронто-
вой разведки" 12+
15.55, 17.45 Х/ф "Остров" 12+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф "Погоня" 16+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.05 Д/ф "Кукша Одесский. Цикл Святые и 
праведники XX века" 12+

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

резагрузка 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+
11.55 Кондитер 16+
15.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.00, 19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00, 20.00 Мир забесплатно 16+
21.05 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Мир наизнанку. Япония 16+
23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

05.00 Т/с "Женщина в бе-
де" 12+
05.25 Т/с "Женщина в бе-
де-2" 12+

08.50 Т/с "Женщина в беде-3" 12+
10.00 Новости 12+
10.10 Т/с "Женщина в беде 3" 12+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Кулинар" 16+
22.40 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+

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

12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Отец Матвей" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 16+

10.50 Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Александр Тро-
фимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.15 Д/ф "Мао и Сталин" 12+
04.35 Короли эпизода. Мария Скворцо-
ва 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с 
"Литейный, 4" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "Чужой рай-
он -3" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки Древне-
го Египта" 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф "Жил-был настройщик..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Все, что на сердце у ме-
ня... Соловьев-Седой" 12+
12.20, 22.10 Т/с "Пикассо" 0+
13.10, 02.35 Красивая планета 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф "Осовец. Крепость духа" 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф "Шестнадцатая весна" 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Наука против страданий" 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" 16+
09.05 Х/ф "Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию" 6+
11.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+

11.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Путешествие к центру зем-
ли" 0+
21.50 Х/ф "Путешествие-2. Таинственный 
остров" 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф "Бандитки" 12+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.35, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор-2" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с "Гадал-
ка" 16+
14.10 Т/с "Чудо" 18+
14.45 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
16+
23.00 Х/ф "Дрожь земли" 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рас-
следование 16+
04.30, 05.15 Фактор риска 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Смокинг" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Убить Билла 2" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Снайпер. Оружие возмез-
дия" 16+
02.55 Х/ф "Голубые дороги" 0+
04.20 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 

18.20, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Егоров против Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги Мака-
бу. Бой за титул WBC Silver в первом тяжё-
лом весе 16+
10.05 "Формула-1 в России". Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 "ЦСКА - "Локомотив". Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Формула-2. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура 0+
17.50 Правила игры 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция
21.35 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса. Трансляция из Вели-
кобритании 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 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Чича из "Ольги" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+

05.05 Большая стра-
на 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с "Что 
сказал покойник" 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Под прикрыти-
ем" 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Ми-
хаил Танич" 12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки. "Отваж-
ные птенцы" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-

рядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Царевны" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.40 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Весёлая карусель 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Тобот. Детективы Галакти-
ки" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.25 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.30 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.00 М/с "44 котёнка" 0+
19.25 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 Ералаш 6+
00.25 М/с "Элвин и бурундуки" 6+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 22.20 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
12.00 Люди будущего 16+
12.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Кукша Одесский. Цикл Святые 
и праведники XX века" 12+
16.05 Д/ф "Монахиня Параскева. Цикл 
Женщины в православии" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "Погоня" 16+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
20.45 Х/ф "Братья Карамазовы" 6+
22.55 Д/ф "Миссия. Якутск" 12+
23.20 Д/ф "Матушка Иоанна. Цикл Жен-
щины в православии" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка 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+
11.55 Кондитер 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.15 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Селфи-детектив 16+

05.00, 10.10 Т/с "Отрыв" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Кулинар" 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
00.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.40 Т/с "Смешная жизнь" 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 
21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Отец Матвей" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ответный ход" 12+
10.25 Д/ф "Вера Васильева. Из 

простушек в королевы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Евгений Моро-
зов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Приговор. Шакро Мо-
лодой" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
02.15 Д/ф "Бомба для Председателя Мао" 
12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. Тамара Макарова 
и Сергей Герасимов 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, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-8" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего Егип-
та" 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф "Ночной звонок" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф "История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35 Спектакль "Роковое влечение" 12+
18.35 Д/ф "Опередившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Америки" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с "Пикассо" 0+
23.00 Д/ф "Запечатленное время" 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+

06.45 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.00 Х/ф "Бандитки" 12+
10.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
22.10 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
19.00 Х/ф "День солнца" 16+
23.10 Т/с "Женский доктор-2" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.10 Т/с "Чудо" 18+
14.45 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
16+
23.00 Х/ф "Медальон" 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Громкие 
дела 16+
05.15 Фактор риска 16+

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

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

05.15 Д/ф "Выдающиеся ави-
аконструкторы. Артем Ми-
коян" 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Д/ф "Легенды разведки. Николай 
Кузнецов" 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-2" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Великой 
Отечественной" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск без контракта" 0+
01.15 Х/ф "Инспектор уголовного розы-
ска" 0+
02.45 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Заура Абдулаева. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
09.45 Правила игры 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Об-
зор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.15 Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибир-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 "Сочи" - "Краснодар". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Греция) - 
"Краснодар" (Россия). Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора про-
тив Дэвида Прайса. Трансляция из Велико-
британии 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Импровизация. 

Дайджесты 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+

05.05 Большая стра-
на 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Что сказал покойник" 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Долгий путь до-
мой" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Нико-
лай Резанов" 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-

рядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Царевны" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
10.20 Весёлая карусель 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с "Пластилинки" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.25 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.30 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.00 М/с "44 котёнка" 0+
19.25 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Турбозавры" 0+
22.00 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 Ералаш 6+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 22.15 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
12.00, 02.30 В поисках Бога 12+
12.30 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Вера Котелянец. Цикл Женщи-
ны в православии" 12+
15.30 Д/ф "Надежда Мандельштам. Цикл 
Встреча" 12+
16.00 Д/ф "Софья Снессорева. Цикл Жен-
щины в православии" 12+
16.35, 17.45, 20.45 Х/ф "Братья Карама-
зовы" 6+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
22.55 Д/ф "Миссия. Верхневилюйск-Боту-
лу-Сунтар" 12+
23.20 Д/ф "Монахиня Нина. Цикл Женщи-
ны в православии" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 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+
11.55, 19.00 Адская кухня 16+
14.00 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. Япония 16+
22.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.15 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.05 Пятница News 16+

05.00 Т/с "Смешная жизнь" 
12+
07.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
"Кулинар" 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, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+

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

12.15, 17.00, 01.10, 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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Спасская" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Каменская" 16+
04.05 Т/с "Отец Матвей" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет 
конца 6+

09.45 Х/ф "Семь Стариков и одна девуш-
ка" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья Урсу-
ляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Прощание. Им не будет 40 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 12+
22.35 10 самых... Тайные половины звёзд 
16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек, похожий 
на... 16+
01.35 Прощание. Евгений Моргунов 16+
02.20 Д/ф "Красная императрица" 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино "Война и мир" 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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с "Улицы разби-

тых фонарей-8" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с "Барс" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели Аме-
рики" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Свое счастье" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с "Пикассо" 0+
13.15, 02.40 Красивая планета 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф "Тайны кельтских гробниц" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Экипаж". Запас прочности" 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф "Запечатленное время" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 

16+
09.00 Х/ф "Реальная сказка" 12+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.30 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21.55 Х/ф "Аквамен" 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф "Тайна четырёх принцесс" 0+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разве-

дёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "День солнца" 16+
19.00 Х/ф "Слепой поворот" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор-2" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с "Га-
далка" 16+
14.10 Т/с "Чудо" 18+
14.45 Мистические истории. Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
16+
23.00 Х/ф "Зодиак" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+
05.15 Охотники за привидениями 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
00.30 Х/ф "Нечего терять" 16+

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

08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "МУР 
есть МУР!-3" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 16+
01.20 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6+
02.40 Х/ф "Армия "Трясогузки" снова в 
бою" 6+
04.05 Х/ф "Игра без правил" 18+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата Гассиева. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
10.40, 21.00 "ПАОК - "Краснодар". Live". 
Специальный репортаж 12+
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. "Ба-
вария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга 
16+
14.15 Жизнь после спорта. Денис Лебе-
дев 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.50, 05.30 Большой хоккей 12+
17.10 Рождённые побеждать. Вячеслав 
Веденин 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Олимпия" (Парагвай) - "Сантос" (Брази-
лия). Прямая трансляция

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Двое на мил-
лион 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, 14.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

05.05 Дом "Э" 12+
05.30 Служу Отчиз-
не 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с 

"Что сказал покойник" 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с "Долгий путь до-
мой" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Вик-
тор Берковский" 12+
00.30 Фигура речи 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-

рядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Царевны" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф "Золушка" 0+
09.55 М/ф "Горшочек каши" 0+
10.05 М/ф "Кентервильское привиде-
ние" 0+
10.25 Весёлая карусель 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.25 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.30 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.00 М/с "44 котёнка" 0+
19.25 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.25 М/с "Хидден Сайд" 6+
22.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 Ералаш 6+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 22.15 Белые ночи на 
СПАСЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00, 02.30 Пилигрим 6+
12.30 Х/ф "Прости-прощай" 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Монахиня Нина. Цикл Женщи-
ны в православии" 12+
15.35 Д/ф "Матушка Иоанна. Цикл Жен-
щины в православии" 12+
16.10, 01.00 Д/ф "Крест над волной" 12+
16.40, 17.45, 20.45 Х/ф "Братья Карама-
зовы" 6+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
22.55 Д/ф "Миссия. Мирный" 12+
23.20 Д/ф "Софья Снессорева. Цикл Жен-
щины в православии" 12+

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

ка 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+
12.40 Адская кухня 16+
14.35 Кондитер 16+
19.00 Пацанки 16+
20.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+

05.00, 04.15 Т/с "Выхожу те-
бя искать" 16+
07.35, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
"Кулинар" 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+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры разума 12+
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НАШНАШ
ДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТ

Анатолий ЮРКОВ, 
обозреватель 

«Российской газеты».

...Не ожидал, что когда-нибудь уви-
жу памятник своему отцу-солдату, по-
ставленный во весь рост. Среди стаи 
журавлей. Восемьдесят лет жду и ищу, 
все «жданки» истратил. Но какая-то 
надежда всё ещё теплилась, совсем 
как язычок рождественской лампад-
ки – не от моего хотения, а от мило-
сти Божией.

И когда оказался в двух шагах от него, 
на ухоженных дорожках, ведущих к не-
мыслимому изваянию, сердце как-то ой-
кнуло: столько народу здесь – и все сол-
даты. Стояли за нас и полегли за нашу 
землю. Больше миллиона...

– Ты чего, пап? – забеспокоилась дочь 
Лена, прижимая мою руку локтем. – Мо-
жет, присядем, передохнём?

– Посчитать хотел...
Потом мы посчитаем, что папино имя 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

В нынешнем сентябре Ржевский 
мемориал Советскому солдату, а 
также памятные места Ржева посе-
тила делегация из Ростова-на-Дону. 
В её составе – студенты из Ростов-
ского государственного университе-
та путей сообщения, а по совмести-
тельству – участники молодёжной 
патриотической акции «Дороги сла-
вы – наша история», которая про-
водится в форме автопробега. Де-
легацию возглавила руководитель 
одноимённого движения, заслужен-
ная артистка Республик Дагестан и 
Ингушетия Ася Компаниец. 

будет стоять шестым в строчке имён на 
букву «Ю».

– Пап, – сказала Лена, – давай на об-
ратном пути! А сейчас положим к подно-
жию гвоздики...

Я никак не мог оторвать взгляда от 
строчки, на которой были высечены фа-
милии на букву «Ю». Здесь тысячи и ты-
сячи имён, впечатанных в стальные стра-
ницы Ржевского мемориала павшим, вы-
бравшим себе вечный покой у подножия 
холма подле трассы М-9, сразу за горо-
дом Ржевом.

...Я убит подо Ржевом...
И вдруг звон в ушах – ничего не слы-

шу. И ноги отказались от следующе-
го шага. Присел тут же на бордюр, по-
вернулся к отцу: ну, вот и встретились. 
Ты – молодой, тридцатилетний, мне – за 

восемьдесят пять перевалило; я тебя уз-
наю, ты меня – вряд ли...

...Парит стальной солдат, врастая в не-
бо вместе с журавлиной стаей... Курлы-
чут песню внуки, сыновья: улетели не-
дорослями, хотя клялись «вернуться»... 

Останавливаюсь перед буквой «Ю».
Не буду кривить душой, да и стыдно 

старику, – давно ищу эту строчку. Её за-
вещал мне отец, против которого метну-
ли фашисты свою мину, чтобы не прома-
зать, не поранить, а убить.

Не промазали. Да и отец мой – пуле-
мётчик, кузнец-молодец не хлипкого де-
сятка: до утра дожил, хоть мина взорва-
лась у него прямо на груди. Или чуть ни-
же... И успел послать нам своё послед-
нее пожелание. Хорошее пожелание: 
«Живите! Помните!».

Вот какого солдата мы поставили на 
самом красивом у Ржева холме – чтобы 
вас не забыть. И чтобы себя помнить: от-
куда мы родом. И от кого.

Юрков Н.И., Юрков М.Т., Юрков Г.К., 
Юрков П.С., Юрков Ф.С. ...

Погоди, возвращаюсь назад... Юрков 
П.С. – Пётр Сергеевич! О, Господи! Это 
же мой ОТЕЦ!

Перечитываю и пересчитываю строч-
ку Юрковых. Их 24, Юрковых в строч-
ке на «Ю». Пётр Сергеевич по ряду ше-
стой... Шестой! Не уходи, постой...

Белоснежная галька у развёрнутой 
стальной страницы... Под этим слоем ле-
жат тысячи тысяч моих отцов. Они не хо-
тели, чтобы на этой земле отпечатал-
ся хоть одной подковой каблук фаши-
стского ботинка. И я не хотел. И не хо-
чу. Но всё равно мой батя раньше меня 
так не хотел, и его командиры так реши-
ли. Этим я второй раз обязан ему своей 
жизнью.

... А ржевский солдат теперь вечно 
останется впереди нас на пути в небо. 
Как и журавли.

На снимках: непобедимые шеренги; 
мемориал Советскому солдату; они и се-
годня вглядываются в горизонт: учения 
идут или?.. 

Фото автора и 
Вадима Афанасьева.

Большая статья Василия Юркова «Будешь во времени, и нас помяни» 
(фраза из Библии – Бытие, 40:14) в «РГ» посвящена воспоминаниям и раз-
мышлениям автора о своём военном детстве, семье, миллионах мальчи-
шек и девчонок, взросление которых пришлось на годы военного лихоле-
тья. Одна из глав этого глубоко личностного материала рассказывает о по-
сещении Ржевского мемориала Советскому солдату. Эти строки настолько 
искренни и пронзительны, что мы решили представить отрывок из публи-
кацию нашим читателям.  

АКЦИЯАКЦИЯ ЭТО  –  НАША  ИСТОРИЯ!

Светлана МИЛЁНЫШЕВА

Любители поэзии хорошо зна-
ют творчество талантливого русско-
го поэта Константина Рябенького 
(1945-2011). Он родился в Вышнем 
Волочке 8 сентября 1945 года. Кри-
тики высоко оценивают самобыт-
ность поэта, ставят его творчество в 
один ряд с талантом Николая Рубцо-
ва. Им одинаково близка тема рус-
ской природы, чувство патриотиз-
ма, боль и переживания за судьбу 
России: 

Спасти Россию нам дано,
И каждый русский – 

держит слово...
Нам не забыть Бородино!

Нам помнить поле Куликово!
2020-й – год 75-летия Великой По-

беды и со дня рождения поэта тверской 
земли Константина Рябенького. К этим 
знаменательным датам издательством 
«Истоки» и литературным объединени-
ем «Цнинский берег» – при личной под-
держке главы Вышневолоцкого город-
ского округа Н.П. Рощиной – был выпу-
щен сборник «Земля Тверская. Летопись 
Победы». 

АНОНСАНОНС «ЗЕМЛЯ ТВЕРСКАЯ. ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»: 
П Р Е З Е Н Т А Ц И Я    С Б О Р Н И К А

НА  ПУТИ  В  НЕБО

Старт автопробега был дан 9 сентя-
бря в донской столице, затем его участ-
ники посетили места крупнейших сраже-
ний времён Великой Отечественной вой-
ны, а также 17 городов-героев и городов 
воинской славы: помимо Ржева – Воро-
неж, Тулу, Великий Новгород, Санкт-Пе-
тербург, Москву и ряд других.

Акция «Дороги славы – наша история» 

Его авторами стали поэты тверско-
го региона. Издание получило высокую 

оценку губернатора Тверской области 
Игоря Рудени. При подготовке сборни-
ка была реализована идея, связанная 
с созданим Ассоциации литературных 
объединений Тверской области. Сре-
ди участников – поэты из Твери, Боло-
гого, Торопца, Спирова, Селижарова, 
Нелидова, Удомли.

Приглашаем ржевитян и гостей наше-
го города на концерт-презентацию сбор-
ника «Земля Тверская. Летопись Побе-
ды», который состоится в воскресенье, 
27 сентября, в 14.00, в литературной 
гостиной Центральной библиотеки им. 
А.Н. Островского (ул. К. Маркса, д. 46).

проводится с 2016 года силами обще-
ственных дипломатов при поддержке Ми-
нистерства иностранных дел России, пра-
вительства Ростовской области, админи-
страции Ростова-на-Дону, Ростовского го-
сударственного университета путей сооб-
щения, командования Южного Военно-
го округа, Ростовской городской Думы (в 
рамках федерального проекта «Истори-
ческая память»). За период проведения 
акция из социального проекта переросла 
в полноценное общественное движение, 
цель которого – сохранение исторической 
правды. И памятии о погибших.

Фото автора.
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
РЖЕВСКОЕ  СОЕДИНЕНИЕ  ПВО: 75  ЛЕТ – ПОЛЁТ  НОРМАЛЬНЫЙ!

Валерий СТОЯНОВ, 
ветеран Ржевского 
соединения ПВО, 

подполковник в отставке.           
                  

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Субботним утром у офицерского клу-

ба стали собираться приглашённые го-
сти – всего порядка 170 человек. Здесь 
можно было увидеть стройные ряды во-
еннослужащих Ржевского гарнизона в 
парадной форме одежды и отряд юнар-
мейцев из СОШ № 7. Ветераны соедине-
ния из многих городов страны, не видев-
шие друг друга много лет, радостно при-

ветствовали друг друга: пожимали ру-
ки, обнимались, фотографировались на 
память. 

Так, на юбилей прибыли бывшие 
командиры 2-го корпуса ПВО: гене-
рал-майор авиации в отставке Вла-
димир Глебов, заслуженный во-
енный лётчик СССР, генерал-лей-
тенант авиации в отставке Юрий 
Торгованов, начальник штаба со-
единения, генерал-лейтенант запа-
са, ныне – один из ведущих специ-
алистов концерна ВКО «Алмаз-Ан-
тей» Анатолий Бояринцев. При-
были в Ржев и ряд бывших началь-
ников родов войск соединения и ко-
мандиров зенитных ракетных пол-
ков. В торжествах принял участие 
начальник Ярославского высшего воен-
ного училища ПВО генерал-майор Ан-
дрей Ильиных. Присутствовали так-
же: председатель Ржевского Совета ве-
теранов Галина Мешкова и представи-
тель Тверской областной ветеранской 
организации Евгений Шелехов. Кста-
ти, в процессе подготовки этого матери-
ала стало известно, что президент Вла-
димир Путин своим Указом от 14 сентя-
бря наградил Евгения Михайловича ор-
деном Почёта – за активную обществен-
ную деятельность. Поздравляем с заслу-
женной наградой!

На площадке у клуба офицеров под 
охраной двух артиллерийских орудий и 
в присутствии почётного караула вни-
мание гостей привлекали четыре по-
стамента, задрапированные в полотни-
ща цвета российского флага. На стволы 
орудий были нанесены по пять звёзд – 
это значит, что из них удалось поразить 
пять наземных целей. До начала офи-
циальной части участникам празднич-
ных мероприятий предложили посетить 
музей соединения и дивизионный храм, 

освящённый в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского.

«МАЯКИ СИЛЫ ДУХА...»
Торжественный митинг по случаю 

75-летия со дня образования Ржевского 
соединения ПВО открыл его командир, 
генерал-майор Вячеслав Скрипко. Он 
заявил, что биография 6-го ИАП – яр-
кий пример беззаветного служения Ро-
дине десятков тысяч военнослужащих – 
лётчиков, ракетчиков, специалистов ра-
диотехнических войск и связи, тылово-
го обеспечения, которые в тяжёлых ус-
ловиях послевоенного периода создава-

ли противовоздушную оборону Москвы 
и Центрального экономического района. 
И нынешнее поколение защитников Оте-
чества делает всё возможное, чтобы со-
хранить и приумножить славные тради-
ции своих предшественников. Приказом 
командира соединения большая группа 
офицеров, прапорщиков, военнослужа-
щих по контракту и гражданских специа-
листов была отмечена, в частности, цен-
ными подарками.

Начальник Управления аппарата пра-
вительства Тверской области по защите 
государственной тайны и мобилизацион-
ной подготовке генерал-майор в отстав-
ке Вячеслав Рыжонков зачитал по-
здравление губернатора Игоря Рудени, 
адресованное ветеранам и личному со-
ставу соединения. 

Начальник штаба 6-й армии ВВС и 
ПВО генерал-майор Юрий Подопре-
лов сердечно также поздравил лич-
ный состав дивизии с юбилеем и зачи-
тал праздничный приказ командующе-
го 6-й армией ВВС и ПВО генерал-майо-
ра Олега Маковецкого. В соответствии 

с этим приказом большой группе офи-
церов за высокие показатели в боевой 
подготовке была объявлена благодар-
ность, а наиболее отличившимся – вру-
чены ценные подарки. Трогательным мо-
ментом выступления стало вручение от 
имени командующего 6-й армией ВВС И 
ПВО генералу Вячеславу Скрипко иконы 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Командир соединения береж-
но передал её в руки своему помощнику 
по работе с верующими военнослужащи-
ми, настоятелю дивизионного храма, ие-
рею Сергию Румянцеву. 

Весьма эмоционально выступил 
перед собравшимися командующий 
1-й армией ПВО-ПРО (особого на-
значения) генерал-лейтенант Ан-
дрей Дёмин. Он подчеркнул, что 
вверенная его командованию ар-
мия является правопреемником Мо-
сковского округа ПВО, и сегодня со-
вместно с Ржевским соединением 
противовоздушной обороны ей до-
верена защита от угроз с воздуха и 
из космоса всего Центрального эко-
номического района. 

Вице-спикер областного парла-
мента  и руководитель Тверского от-
деления Российского военно-исто-

рического общества Виктор Константи-
нов передал поздравления военнослу-

жащим дивизии от имени председателя 
ЗС Сергея Голубева и активистов РВИО. 
Председатель Ржевской городской Думы 
Андрей Константинов, в свою очередь, 
призвал воинов соединения равняться 
на Победу, а затем огласил постановле-
ние главы города Романа Крылова об 
объявлении благодарности отличившим-
ся его гражданским специалистам. 

Глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев поблагодарил личный состав 
дивизии за ревностное следование во-
инским традициям, подчеркнув при этом 
особую роль в поддержании высокой бо-
еготовности воинских частей командира 
соединения, генерал-майора Скрипко. 
Валерий Михайлович вручил пяти воен-
нослужащим ценные подарки.

Епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан (Ульянов), сам в прошлом – 
офицер-ракетчик, передал сердечные 
поздравления с юбилеем от патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, 
митрополита Тверского и Кашинского 

Амвросия и от себя лично. В своём про-
никновенном выступлении владыка на-
звал военнослужащих 32-й дивизии ПВО 
«...маяками силы духа, мужества, са-
моотверженного служения Отчиз-
не, готовыми жизнь отдать свою за 
Родину».  

В завершении митинга выступил на-
чальник тверского операционного офи-
са «Газпромбанка» Сергей Овсянни-
ков, который стал спонсором установки 
у офицерского клуба соединения бюстов 
великих полководцев России – в рамках 
проекта «Аллея Российской Славы».  

НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЯМ РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Затем владыка Адриан, генералы В. 
Скрипко, В. Глебов, Ю. Подопрелов, Ю. 
Торгованов, А. Дёмин, С. Овсянников 
и В. Константинов освободили бюсты 
от скрывавших их полотнищ, и взгля-
ду присутствующих открылись образы 
великих полководцев – святого князя 
Александра Невского (1221-1263), ге-
нералиссимуса Александра Суворова 
(1730-1800),  генерал-фельдмаршала 
Михаила Кутузова (1745-1813) и мар-
шала Советского Союза Георгия Жуко-
ва (1896-1974). 

Надписи на бюстах свидетельствуют о 
том, что они преподнесены в дар от ав-
тора проекта «Аллея Российской Сла-
вы» Михаила Сердюкова. Благодар-
ные потомки возложили к постаментам 
красные гвоздики. Участники юбилей-
ных торжеств, фотографируясь на па-
мять у бюстов национальных героев Рос-
сии, невольно вчитывались в чеканные 
строки: «Идите и скажите всем в чу-
жих краях, что Русь жива. Пусть без 
страха жалуют к нам в гости... Но ес-
ли кто с мечом к нам войдёт – от ме-
ча и погибнет. На том стоит и сто-
ять будет Русская земля!» (пророче-
ское предостережение князя Алексан-
дра Невского). 

Стоит отметить, что надписи на поста-
ментах подобраны весьма удачно: си-
ла их эмоционального  воздействия не 

Еепископ Ржевский и Торопецкий Еепископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан и генерал-майор В. СкрипкоАдриан и генерал-майор В. Скрипко

Генералы В. Скрипко и А. Дёмин, Генералы В. Скрипко и А. Дёмин, 
В. Константинов и А. Константинов. В. Константинов и А. Константинов. 

Глава Ржевского района В. Румянцев и Глава Ржевского района В. Румянцев и 
генерал-майор авиации в отставке генерал-майор авиации в отставке 

В. Глебов. Во втором ряду – В. Глебов. Во втором ряду – 
генерал-майор А. Ильиныхгенерал-майор А. Ильиных

Слева направо в первом ряду:Слева направо в первом ряду:
генерал-майор авиации  в отставке В. Глебов, генерал-майор авиации  в отставке В. Глебов, 

генерал-майор Ю. Подопрелов, Г. Мешкова, генерал-майор Ю. Подопрелов, Г. Мешкова, 
генерал-лейтенант авиации генерал-лейтенант авиации 

в отставке Ю. Торговановв отставке Ю. Торгованов

В Ржевском соединении ПВО 
имени трижды Героя Совет-
ского Союза, маршала авиа-
ции Александра Покрышкина 
состоялись торжества, по-
свящённые 75-летию со дня 
его образования. Пожалуй, я 
впервые назову в СМИ истин-
ное наименование этого воин-
ского подразделения на мо-
мент создания в 1945 году – 
6-й истребительный авиаци-
онный корпус (6-й ИАК). 

Бюсты национальных героев РоссииБюсты национальных героев России
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уступает зримому облику прославлен-
ных полководцев. «... Когда народ-
ной веры глас//Воззвал к святой 
твоей седине://«Иди, спасай!». Ты 
встал – и спас...». Эти слова Алексан-
дра Пушкина из стихотворения «Пред 
гробницей святой...» адресованы гене-
рал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову. А 
фраза четырежды Героя Советского Со-
юза Георгия Жукова даёт ответ на во-
прос, почему именно в городе воинской 
славы Ржеве ему установлен бюст: «В 
современных условиях, когда, как 
и у нас, в руках нашего вероятного 
противника имеются межконтинен-
тальные средства с термоядерной 
начинкой, значимость ПВО, безус-
ловно, стала номером один. Тяжёлое 
горе ожидает ту страну, которая ока-
жется не способной отразить удар с 
воздуха». Так что на карте Ржева поя-
вилось ещё одно знаменательное место!

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ

Вскоре гостей пригласили в офицер-
ский клуб, где состоялся праздничный 
концерт. Как выяснилось, в этот день 
на ржевском аэродроме приземлил-
ся военно-транспортный самолёт Ан-
72 ВВС Западного военного округа, до-
ставивший в Ржев из Санкт-Петербурга 

ансамбль песни и пляски ЗВО. Недавно 
этому прославленному коллективу ис-
полнился 91 год (старше – только ан-
самбль песни и пляски имени А. Алек-
сандрова). Перед участниками юбилей-
ных мероприятий выступили шесть во-
калистов, четыре балетных пары, два 
инструменталиста и солистка Екате-
рина Можарова. Прекрасный концерт 
длился около часа, практически все но-
мера сопровождались громкими апло-
дисментами благодарных зрителей. 

После концерта артистов накорми-
ли праздничным обедом и организова-
ли для них экскурсию на мемориал Со-
ветскому солдату. А уже в шестнадцать 
часов, как говорят военные, «колёса – в 
воздух»! Самолёт Ан-72 с артистами на 
борту взял курс на северную столицу...

Коллектив офицерского клуба отлич-
но подготовился к юбилейным торже-
ствам. К празднику удалось обновить 
галерею портретов Героев Советского 
Союза, проходивших службу в Ржевском 
соединении ПВО. К 22 изображениям 
Героев по ходатайству ветеранов были 
добавлены новые – командиров 88-го 
ИАК ПВО гвардии генерал-майоров ави-
ации Николая Свитенко (1957), Алек-
сея Постнова (1958-1959) и Алексан-
дра Максимова (1959-1960).

 БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ 
СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ!

Общение участников торжества про-
должилось за праздничным столом, ко-
торый был накрыт в офицерском клу-
бе. Здесь были установлены два боль-
ших телевизионных экрана. Всеобщее 
внимание привлекли около пятидеся-
ти картин, выполненных маслом и па-
стелью. Здесь же присутствовали авто-
ры этих замечательных произведений, 
живописцы Юрий Кокшаров и Руслан 
Бурцев. 

Армия и культура всегда были не-
разрывно связаны и подпитывали друг 
друга. Хочется выразить слова искрен-
ней благодарности людям, которые су-
мели организовать настоящий празд-
ник. Здесь нашлось место и строгим во-
инским ритуалам, и музыке, и живопи-
си, и сценическому искусству. Итак, мы 
говорим спасибо заместителю коман-
дира дивизии по военно-политической 
работе, полковнику Станиславу Сидо-
ренко, заместителю командира 337-го 
РТП, подполковнику Максиму Рожко-
ву, начальнику офицерского клуба ди-
визии, подполковнику в отставке Вла-
димиру Зуеву и директору Городского 
Дома культуры Оксане Сусловой!

В начале праздничного обеда хор 
военнослужащих (руководитель – Ок-
сана Суслова, солист – подполков-
ник запаса Сергей Дрожжин) испол-
нил проект гимна 32-й дивизии ПВО. 

После дружных и продолжи-
тельных аплодисментов ни у 
кого не осталось сомнения в 
том,  что теперь у Ржевского 
соединения ПВО появился 
новый гимн!

Открывая праздничный 
обед, генерал Скрипко со-
общил, что в эти юбилейные 
дни, выполняя приказ глав-
нокомандующего ВКС России 
генерал-полковника Сергея 
Суровикина, военнослужа-
щие 42-го (г. Валдай) и 108-
го (г. Воронеж) зенитных ра-
кетных полков готовятся к 

выполнению боевой задачи в рамках 
стратегического командно-штабного 
учения «Кавказ-2020».

Командующий 1-й армии ПВО-ПРО  
генерал-лейтенант Андрей Дёмин за-

явил: благодаря совершенствованию 
оружия и боевой техники, Ржевское 
соединение ПВО сегодня способно са-
мостоятельно решать боевые задачи, 
над которыми ещё 20 лет назад рабо-
тали сразу четыре корпуса противо-
воздушной обороны – Ржевский, Ярос-
лавский, Горьковский и Брянский. И 
провозгласил тост: «За будущие вой-
ска Воздушно-космической обороны 
страны!».

Третьим тостом с благодарностью 
были помянуты офицеры и генера-
лы, которых больше нет с нами. С осо-
бым вниманием присутствующие вы-
слушали видеопоздравление бывше-
го командира 6-й бригады ВКО (2009-
2012), заслуженного военного лётчи-
ка РФ, гвардии полковника в отстав-
ке Анатолия Омельченко (Анатолий 
Иванович, к сожалению, не смог лично 
присутствовать на торжествах). Также 
было предоставлено слово ветеранам 
– генералам В. Глебову, Ю. Торгова-
нову, А. Бояринцеву, руководителям 
514-го АРЗ.

Такая честь была оказана и авто-
ру этих строк. Я рассказал о прове-
дённом историческом исследовании, в 
результате которого удалось устано-
вить имена ещё 25 Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, кото-
рые проходили службу в управлении 
Ржевского соединения ПВО и подчи-
нённых ему истребительных авиапол-
ках,  начиная с 1945 года и по настоя-
щее время. Все они, безусловно, заслу-
жили того, чтобы их имена и портреты 
были размещены в фойе офицерского 
клуба 32-й дивизии ПВО! 

КОМАНДИРЫ 
КРЫЛАТОГО КОРПУСА  

Среди них – дважды Герой Совет-
ского Союза, гвардии генерал-майор 
авиации Алексей Алелюхин. Уроже-
нец Кесовогорского района Калинин-
ской области, в годы войны он лично 
сбил 28 и в составе группы – 2 самолё-
та противника. 

Герой Советского Союза, заслужен-
ный военный лётчик СССР, гвардии ге-
нерал-майор авиации Виктор Коля-
дин в военный период, летая на порш-
невом самолёте, сбил 15 самолётов 
врага. А на реактивном истребителе 
МиГ-15 командир 28-го гвардейского 
ИАП сбил 5 самолётов ВВС США. По-
чётный гражданин городов Севасто-
поль, Кировск, Стаханов. 

Герой Советского Союза, заслу-
женный военный лётчик СССР гене-
рал-полковник авиации Алексей Ка-
трич лично сбил 4 и в составе груп-
пы – 10 самолётов противника. В 1941 
году совершил первый в истории ми-
ровой авиации высотный таран. Ге-
рой Советского Союза и Герой Россий-
ской Федерации, заслуженный воен-
ный лётчик СССР генерал-майор ави-
ации Николай Кузнецов сбил 35 са-
молётов противника. С ноября 1963-го 
по июнь 1972 года руководил Центром 
подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина. 

Ознакомившись с результатами ис-
следования, генерал Вячеслав Скрипко 
принял решение направить соответ-
ствующий запрос в Центральный архив 
Минобороны РФ. В случае подтвержде-
ния сделанных автором выводов гале-
рею портретов Героев соединения, об-
новлённую к 75-летнему юбилею, при-
дётся существенно расширить.

Ко всему прочему, когорта лётчи-
ков-космонавтов СССР, вставших на 
крыло в Ржевском соединении ПВО, 
пополнилась воспитанником 28-го 
гвардейского ИАП (Андреаполь), лёт-

чиком-космонавтом РФ, гвардии под-
полковником Сергеем Рыжиковым. 
Сергей совершил космический полёт 
в качестве командира экипажа транс-
портного пилотируемого корабля 

«Союз МС-02» и бортинженера экипа-
жа Международной космической стан-
ции (19.11.2016- 10.04.2017), позыв-
ной – «Фавор». За мужество и геро-
изм, проявленные при осуществлении 
длительного космического полёта на 
Международной космической станции 
Указом президента от 13.11.2018 года 
гвардии подполковнику Рыжикову бы-
ло присвоено звание Героя Российской 
Федерации. В настоящее время он про-
должает работу в отряде космонавтов.

В завершении своего выступления 
напомнил собравшимся о том, что в пе-
риод с мая 2014-го по октябрь 2015 го-
да в газете «Ржевская правда» была 
опубликована серия биографических 
статей о 26 командирах Ржевского со-
единения ПВО. Самое время напи-
сать статью и о действующем команди-
ре 32-й дивизии ПВО, генерал-майоре 
Вячеславе Скрипко – в рамках подго-
товки к изданию книги под названием 
«Командиры крылатого корпуса». Дело 
осталось за малым – найти спонсоров 
этого издания... 

«ВСТРЕТИМСЯ 
НА 80-ЛЕТИИ!»

Праздничный подарок – концерт – 
преподнёс нам творческий коллектив 
ГДК. Звучали песни в исполнении та-
лантливых солистов – Сергея Орло-
ва, Игоря Соловьёва, Татьяны Его-
ровой, Юрия Цветкова, Светланы 
Кречкиной, Нины Зуевой и, конеч-
но, Оксаны Сусловой. А исполнен-
ная под занавес программы артистами 
и присоединившимся к ним замести-
телем управляющего директора 514-
го АРЗ Робертом Ильясовым песня 
из репертуара Григория Лепса, что на-

зывается, буквально «порвала» зал! И 
я вряд ли погрешу против истины, со-
общив, что концерт ржевских артистов 
по мастерству исполнения и эмоцио-
нальному воздействию на слушателей 
ни в чём не уступал выступлению ан-
самбля песни и пляски Западного во-
енного округа! 

По окончании программы торже-
ственных мероприятий ветераны и го-
сти соединения сердечно благодари-
ли командование 32-й дивизии ПВО за 
приглашение посетить Ржев, возмож-
ность на время вернуться в свою мо-
лодость, встретиться с бывшими со-
служивцами и разделить с ними  ра-
дость от причастности к великому делу 
служения своему Отечеству. Расстава-
ясь, ветераны, как пароль, повторяли: 
«Встретимся на 80-летии Ржевского 
соединения ПВО!».

Пожелаем защитникам мирного не-
ба, а также и впредь с честью и досто-
инством нести сквозь годы верность 
служебному долгу, высоким принци-
пам российского офицерского корпу-
са, быть настоящими патриотами сво-
ей Родины! Ведь не случайно на по-
стаменте бюста генералиссимуса Алек-
сандра Суворова выгравированы сло-
ва из его Катехизиса воина и гражда-
нина: «Потомство моё прошу брать 
мой пример: всякое дело начинать с 
благословением Божьим; до изды-
хания быть верным Государю и От-
ечеству; убегать роскоши, праздно-
сти, корыстолюбия и искать славы 
через истину и добродетель»...

Фото автора.

Автор с  генерал-лейтенантом Автор с  генерал-лейтенантом 
А. ДёминымА. Дёминым

Генерал-лейтенант авиации Генерал-лейтенант авиации 
в отставке  Ю. Торгованов в отставке  Ю. Торгованов 

и  Г. Мешкова.и  Г. Мешкова.

Подполковник  М. Рожков, Подполковник  М. Рожков, 
директор ГДК  О. Суслова и директор ГДК  О. Суслова и 
генерал-майор В. Скрипко.генерал-майор В. Скрипко.

И.о. начальника медицинской И.о. начальника медицинской 
службы 32-й дивизии ПВО службы 32-й дивизии ПВО 

лейтенант С. Гурков с супругойлейтенант С. Гурков с супругой

Зам. управляющего директора Зам. управляющего директора 
514 -го АРЗ  Р. Ильясов, 514 -го АРЗ  Р. Ильясов, 

генерал-майор В. Скрипко, генерал-майор В. Скрипко, 
полковник авиации в отставке полковник авиации в отставке 

А. Марков.А. Марков.

Равнение на знамя!Равнение на знамя!
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ВАНЦОВАВЛАДИМИРА ВАНЦОВА

ИМЕНАИМЕНА
В СПОРТЕВ СПОРТЕ

Илья ОРЛОВ

В ПАМЯТИ – НАВСЕГДА!
Многие с содроганием вспоминают 

времена, когда встали заводы, не вы-
плачивались пенсии и зарплаты, лю-
ди теряли работу, а цены росли, как на 
дрожжах. В тот период родителям, ко-
нечно, было не до организации досу-
га своих детей, – семьям приходилось 
элементарно выживать. 

Именно тогда Владимир Ванцов стал 
для трудных подростков не только тре-
нером и наставником, но также заме-
нил  многим из них отца, наставляя со-
рванцов на путь истинный и ограждая 
их от дурного влияния улицы. Причём 
тренировал мальчишек не ради славы 
или побед: он прививал им навыки здо-
рового образа жизни и интерес к все-
народно любимому виду спорта – фут-
болу. Но если Ванцов видел, что спор-
тсмен перспективен, то с открытым 
сердцем выпускал своих оперившихся 
птенцов дальше, в большую спортив-
ную жизнь, передавая на попечение 
профессиональных тренеров.

Такой подход, безусловно, свиде-
тельствует о широте души Владимира 
Александровича. Тренер от Бога, он от-
давал юным футболистам все свои зна-
ния, опыт, умения, заряжая их своей 
неуёмной энергией. Не случайно маль-
чишки искренне его уважали, во всём 
доверяя своему наставнику. Так что 
свою жизнь Ванцов прожил не зря – 
память он нём всегда будет жить в на-
ших сердцах!

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
– С Володей мы были знакомы с дет-

ства. Он переехал в Ржев из посёл-
ка Оленино; отсюда его созвучное на-
званию посёлка прозвище – «Ленин», 
– вспоминает Сергей Булыгин, тре-
нер ФК «Ржев». – В наше время не бы-
ло ни гаджетов, ни интернета, поэто-
му все наши развлечения ограничива-
лись Волгой да футболом – мяч был на-
шим лучшим другом! Всё лето проводи-
ли на реке, купались и загорали; мат-
чи устраивали на площадке 7-й школы, 
яблоки «тырили» по огородам... Тогда 
ведь никто богато не жил, но всем, од-
нако, с удовольствием делились: если 
был хлеба ломотить – с солью да пост-
ным маслом, то и ближайшему другу, 
и соседскому парню свой кусок доста-
вался. Ключи под ковриком хранили, 
дружили искренне, во всём друг другу 
помогали...

С Вовкой так и шли по жизни вме-
сте, в одной команде в футбол играли. 
Это сейчас работает спортивная школа, 
где создано футбольное отделение, а 
раньше – всё просто: увидят наши дво-
ровые игры, в команду позовут да ещё 
шорты, майку и гетры выдадут! Это бы-
ло настоящее счастье!  

Вовка учился сначала в 6-й школе, 
затем – в 7-й, а я – в 4-й. А поскольку 
жили мы все в центре города, ходили 
на спортплощадку с/ш №7, а если пло-
хая погода была – нас пускали в школь-
ный спортзал, в теннис там играли. 

Ванцов фанатично любил футбол, но 
характер у него был своеобразный: мог 
вскипеть и уйти, благо жил буквально 
за школьным забором. Но быстро отхо-
дил, остывал и – возвращался. 

«НАЧАЛЬНИК ПО СПОРТУ»
– Со временем нас позвали играть 

за юношескую команду «Торпедо», по-
скольку к тому времени уровень подго-
товки был уже приличный, – продолжа-
ет Сергей Александрович. – Играли в 
турнире «Кожаный мяч» и многих дру-
гих – раньше таких соревнований было 
немало. Выступали за «склад-40» в со-
ставе команды «Звезда», где В. Ванцов 

впоследствии стал тренером, точнее 
«начальником по спорту», возил фут-
больные дружины на спартакиады. 

Играя за «Торпедо», потихоньку во-
шли в состав взрослой команды. Дорос-
ли до чемпионов области, победителей 

областного Кубка. Также выступали в со-
ставе «Звезды», «РМЗ», «Локомотива». 
Больших высот мы, конечно, не достиг-
ли, но коллектив у нас был дружный, а 
тренеры – настоящий образец для под-
ражания! Да и народ игры никогда не 
пропускал – болельщиков было море! 
Чтобы посмотреть матч, на «Локомотив» 
порой через забор пробирались (если, 
конечно, дружинники не поймают). Но 
если дело обходилось без инцидентов – 
радости было полные штаны!

Вовка раньше меня стал заниматься 
тренерской работой – ему это было инте-
ресно. Санька, мой сын, пришёл к нему 
тренироваться в 6 лет – он ещё в детский 
сад ходил. Более того, с собой привёл 
ещё полгруппы! Получается, что Ванцов 
для него – первый тренер. Потом Саша с 
друзьями занимался у Александра По-
пугаева (мы его звали по-простому –                                                                                                                                                
«Захарыч»), ну, а затем уже трениро-
вался у меня.

Со временем Владимир отошёл от тре-
нерской работы с детьми, поскольку «за-
ведовал» спортом на «складе-40». Фут-
бол и хоккей при нём там активно раз-
вивались. А когда перешёл на «Ржевпи-
во», и там создал одноимённую фут-
больную команду. Благодаря Ванцову, 
она одержала победу в 1-й группе об-
ластного чемпионата и вышла в выс-
ший дивизион! Большую поддержку тог-
да он получил от директора предприя-
тия – Вячеслава Пояркова.  В команде 
играли воспитанники Ванцова – парни 
1976 года рождения составляли её ко-
стяк. Приглашал и нас играть за «Рже-
впиво». Но потом работа забирала всё 
больше сил и времени, ко всему прочему 

внимания требовали семья, строитель-
ство дома... 

Но  дружили мы всю жизнь, все празд-
ники вместе отмечали – от проводов в 
армию и свадьбы – до юбилеев. 

Когда случилась беда – Владимир 
ушёл из жизни, мы долго не могли по-
нять, почему так случилось. Ведь он был 
полон сил и энергии, про болячки ни-
чего не говорил, к врачам не ходил... С 
другой стороны, мужчины нашего поко-
ления – в зоне риска, поскольку считаем 
себя неуязвимыми. Ан нет – приходится 
терять друзей...  

ЛЮБОВЬ К ФУТБОЛУ – 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Среди воспитанников Владимира 
Ванцова – Александр Булыгин, в по-
следние годы возглавлявший ржевский 
спорт, а ныне – спортивную школу олим-
пийского резерва по футболу в Твери.

– Владимир Александрович взял ме-
ня к себе, когда я ещё в детский сад хо-
дил. К нему меня привёл отец – они дол-
гое время дружили. Ванцов и привил 
мне любовь к футболу – на всю жизнь. 
Это увлечение стало определяющим – 
в получении образования, выборе про-
фессии, обретении призвания; способ-
ствовало знакомству с новыми друзьями 

и единомышленниками, с которыми мы 
общаемся по сей день.

Наш тренер видел в каждом из нас 
слабые и сильные стороны, работал с 
каждым, исходя из этого знания: лучшие 
качества пытался развить, а с негатив-
ными – боролся. Помню, однажды по-
весил на ворота обручи, чтобы мы били 
по ним на точность; если справлялись – 
усложнял задание. То есть, прежде все-
го, учил думать, разрабатывая тактику и 
стратегию игры. 

На мой взгляд, его талант психолога 
сыграл ключевую роль в нашем воспита-
нии, и это – не считая увлечения футбо-
лом, в который мы играем по сей день, 
причём не хуже молодых ребят, уже за-
явивших о себе на уровне области. Хо-
тя мы, будучи в их возрасте, ветеранов с 
лёгкостью обыгрывали – благодаря фи-
зической, да и моральной подготовке. 

С Владимиром Александровичем мы 
общались до конца его жизни, и я всег-
да гордился тем, что он был моим пер-
вым тренером. Помню один случай: тур-
нир на кубок «Инчермета» судил Ван-
цов, сам выступавший за эту команду. 
В финале, буквально на последних ми-
нутах, он объявил пенальти в наши во-
рота (а мы тогда проигрывали). Мне по-
казалось, что судья был предвзят – со-
рвался, нагрубил Ванцову прямо во вре-
мя игры. Но после матча поехал к нему 
домой, чтобы извиниться. Ведь речь шла 
о человеке, который дал мне путёвку в 
жизнь! Очень обидно, что он ушёл так 
скоропостижно!

Ванцов никогда не ставил себя вы-
ше других людей. Он был нашим трене-
ром и наставником, но никогда не поу-
чал спортстменов вне поля. Зато на тре-
нировках спуску не давал никому! Кто-
то из его подопечных вскоре ушёл из ко-
манды, кто-то на время остался, кто-то 
продолжает играть до сих пор, но для 
всех без исключения осталась любовь к 
футболу.

А самое главное – и сейчас Владими-
ра Ванцова помнят и уважают не только 
футболисты, но также боксёры, лыжни-
ки, легкоатлеты, велосипедисты – тако-
ва была сила его таланта!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Мне тоже посчастливилось быть вос-

питанником Владимира Александрови-
ча. В первый раз пришёл к нему на тре-
нировку в 1992 году и – остался. Ванцов 
тогда организовал на «складе-40» тур-
нир среди дворовых и уличных команд 
округи. По итогам соревнований и была 
сформирована «Звезда». 

Тем же летом мы успешно обыграли 
футболистов из Зубцова, Старицы, То-
ропца. На стадионе «Торпедо» состоялся 
матч с «Горизонтом» – дружиной, кото-
рая физически и тактически была силь-
нее нас. Но в командном духе, который 
привил нам наш тренер, мы соперникам 
не только не уступали, а даже превосхо-
дили. В итоге в том матче мы одержали 
победу – 3:0. 

Помню, тренер «Горизонта» после 
каждого гола буквально вскипал, а дя-
дя Вова только хитро улыбался. И когда 
мы заигрывались, пытаясь тянуть одея-
ло на себя, Ванцов говорил свою корон-
ную фразу: «Ребята, запомните: футбол 
– игра коллективная!».

Дядя Вова, спасибо тебе за всё!
Фото из личного архива.

Владимир Александрович Ванцов в лихие 90-е был кумиром ржевских 
мальчишек. Он ушёл из жизни в апреле 2019-го – в возрасте 60 лет... Это 
был светлый человек, прошедший достойный трудовой путь. Так сложи-
лось, что он не мог посвятить себя любимому делу – тренерской работе с 
детьми, хотя и был спортивным организатором на городских предприяти-
ях. Но при этом всё свободное время посвящал ребятишкам, обучая их фут-
больным премудростям.
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. "Вера Васильева. С 
чувством благодарности за жизнь" 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 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 "Будет светлым день" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "По ту сторону счастья" 12+
01.20 Х/ф "Незабудки" 12+

05.55 Х/ф "Исправленному ве-
рить" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+

08.10, 11.45 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
17.05 Х/ф "Преимущество двух слонов" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ири-
на Цывина 16+
02.40 Прощание. Нонна Мордюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич 16+
04.05 Прощание. Им не будет 40 16+
04.50 Д/ф "Кремль-53. План внутреннего 
удара" 12+
05.30 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Родительский день" 
16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Прощание с конти-
нентом 12+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с 
"Детективы" 16+
07.30, 00.55 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
09.00 Светская хроника" 16+" 

16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.30 Т/с "Барс" 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10 
Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05 Т/с "Литейный, 4" 16+
03.55, 04.40 Т/с "Литейный" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.05 М/ф "Пирожок". "Лиса и заяц". "Вин-
ни-Пух". "Винни-Пух идет в гости". "Винни-Пух 
и день забот" 12+
08.10 Х/ф "Дело за тобой!" 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.25 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф "Династии". "Львы" 12+
13.30 Д/ф "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России" 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф "Приехали на конкурс по-
вара..." 12+
16.50 Д/ф "Софья Головкина. Судьба моя - 
балет" 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф "Сергей Есенин. Последняя по-
эма" 12+
20.40 Х/ф "Дело №306" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 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" 6+
08.25, 11.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.45 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
15.00 Х/ф "Путешествие к центру земли" 0+
16.45 Х/ф "Путешествие-2. Таинственный 
остров" 12+
18.40 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень" 12+
23.30 Х/ф "Джанго Освобождённый" 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+

06.30 6 кадров 16+
07.15 Х/ф "Лучше всех" 
16+
11.30, 00.55 Т/с "Любимые 
дети" 16+

19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
04.00 Д/ф "Эффект Матроны" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф "Бетховен 3" 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф "Медальон" 16+

15.00 Х/ф "Курьер" 12+
17.00 Х/ф "Погоня" 16+
19.00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23.00 Х/ф "Семь" 18+
01.30 Х/ф "Зодиак" 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Смокинг" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-

ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Круто ты 
попал! Самые нелепые наказания" 16+
17.20 Х/ф "Тор" 12+
19.30 Х/ф "Мстители" 16+
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 12+
00.45 Х/ф "Пекло" 0+
02.35 Тайны Чапман 16+

05.45, 03.10 Т/с "Лето вол-
ков" 16+
07.10, 08.15 Х/ф "Юнга со шху-
ны "Колумб" 0+
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 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
15.40, 18.25 Т/с "Земляк" 16+
18.10 Задело! 12+
22.55 Х/ф "Большая семья" 0+
01.00 Х/ф "Инспектор уголовного розы-
ска" 0+

06.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. 

Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. 
Трансляция из Польши 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф "Прибой" 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и ММА. Ито-
ги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Зенит-Казань". Прямая 
трансляция
15.55 Спартак" - "Зенит". Live. Перед мат-
чем 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. "Тамбов" - "Арсенал" (Тула). Пря-
мая трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца" - 
"Нант". Прямая трансляция
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 16+
02.00 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние" 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Фрайбург" 0+

07.00, 01.55 ТНТ Music 
16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 16.05 Большая стра-
на 12+
07.00, 18.00 Домашние жи-
вотные 12+

07.30, 18.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф "Осенний подарок фей" 0+
11.05 Х/ф "Сезон чудес" 6+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия Маликова "С 
чистого листа" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Сирожа" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Х/ф "Повторный брак" 12+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
01.25 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
03.10 Х/ф "Мне двадцать лет" 0+

05.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-
рядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Три кота" 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 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "История изобретений" 0+
13.40 М/ф "Винни-Пух" 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
16.10 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.35 М/с "Йоко" 0+
17.40 М/ф "Томас и его друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
18.05 М/с "Смешарики" 0+
19.00 Х/ф "Чудо-Юдо" 6+
20.20 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+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "Бумажки" 0+
01.55 М/с "Дикие приключения Блинки Бил-
ла" 6+
03.30 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 0+
04.15 М/ф "Девочки из Эквестрии. Непред-
сказуемая дружба" 6+

05.00, 00.55 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 14.05 Мона-
стырская кухня 0+

07.30, 03.50 Лица Церкви 6+
07.45, 03.35 Знак равенства 16+
08.00, 08.45, 04.05 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Зерно истины 0+
09.30 Пилигрим 6+
10.00, 10.30 Пилигрим 6+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.00 В поисках Бога 12+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.35 Х/ф "Прости-прощай" 0+
16.10 Наши любимые песни 12+
17.10, 18.35 Х/ф "Запомните меня та-
кой" 12+
20.00, 02.00 Встреча. 12+
21.00, 02.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
21.55 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.55 Фестиваль Добровидение 0+
01.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.45 Орел и решка. Не-
изданное 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.20 Орел и решка. По морям 16+
08.15 Орел и Решка. По морям 16+
09.15 Доктор Бессмертный 16+
09.50 Регина+1 16+
10.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.50, 15.00 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
17.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 16+
19.20 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Ч 1" 16+
21.40 Х/ф "Багровый пик" 18+
23.55 Х/ф "Бойфренд из будущего" 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+

05.00, 07.50 Мультфильмы 0+
07.20 Секретные материа-
лы 16+
08.00 Знаем русский 12+

09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники 12+
10.20 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
12.05 Т/с "Подруга особого назначения" 0+
16.15, 19.15 Т/с "Близкие люди" 12+
21.00 Т/с "Миф об идеальном мужчи-
не" 12+
00.55 Х/ф "Танцор диско" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-
говор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф "Сила Веры" 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Змеи и лест-
ницы" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.05 Х/ф "Дети ветра" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична" 12+
18.10 Х/ф "Заложники" 16+
20.00 Х/ф "Парижская тайна" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!" 12+
00.05 Д/ф "Сергей Есенин. Опасная 
игра" 12+
01.00 Х/ф "Влюбленный агент" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 В центре событий 16+
05.25 Линия защиты 16+

05.00 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Балабол" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф "Домовой" 16+
04.05 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.05, 17.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-8" 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с "Барс" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника" 16+" 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

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

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны кельтских гробниц" 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф "Здравствуйте, док-
тор!" 12+
10.20 Х/ф "Гостиная, спальня, ванная" 
12+
11.35 Д/ф "Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь" 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с "Пикассо" 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф "Честь мундира" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской" 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Птица" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
06.45 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
09.00 Х/ф "Тайна четырёх принцесс" 0+
10.50 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 12+
12.55, 18.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
23.05 Х/ф "Однажды в Голливуде" 16+
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+
06.40, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.10, 03.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Слепой поворот" 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.10 Т/с "Чудо" 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.00 Х/ф "Погоня" 16+
22.15 Х/ф "Курьер" 12+
00.15 Х/ф "Игра" 18+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

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 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "В будущее возьмут не всё! Ве-
щи, которые мы потеряем" 16+
21.00 Х/ф "Багровая мята" 18+
23.00 Х/ф "Оно" 18+
01.35 Х/ф "Отель Мумбаи. Противосто-
яние" 18+

05.10 Д/ф "Влюбленные в 
небо" 12+
05.35, 22.40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
05.45 Х/ф "По данным уго-

ловного розыска..." 0+
06.10 Х/ф "Риск без контракта" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с "Колье Шарлотты" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Т/с "Лето волков" 16+
21.25 Д/ф "Отменивший войну" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 

16.20, 19.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция из Со-
чи 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+
10.40, 18.45 Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Спартак" - "Зенит". Глав-
ное 12+
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Дерека Андерсона. 
Трансляция из Италии 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.10 Рождённые побеждать. Валерий 
Попенченко 12+
18.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Анже". Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при Трансляция из Рязани 0+
02.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Унион" - "Майнц" 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизай-
неров 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, 14.30 Т/с "Са-
шатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.05, 19.20 За де-
ло! 12+
05.45 От прав к воз-
можностям 12+

06.00, 17.05, 18.05 Т/с "Что сказал покой-
ник" 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с "Долгий путь до-
мой" 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.05, 22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
02.05 Х/ф "Повторный брак" 12+
03.40 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Отважные 
птенцы" 0+
06.55, 07.30 

Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Царевны" 0+
08.55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
10.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
10.35 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
11.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
11.35 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
12.15 М/с "Металионы" 6+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Тобот. Детективы Галакти-
ки" 6+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.35 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50, 00.45 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.35 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.25 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.30 М/с "Радужный мир Руби" 0+
19.00 М/с "44 котёнка" 0+
19.25 М/с "Тайны Медовой долины" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.15 М/с "Май Литтл Пони" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.50 М/с "Три кота" 0+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+

05.00, 00.25 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00 Белые ночи на СПА-
СЕ 12+

06.40, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Д/ф "Миссия. Якутск" 12+
11.30 Д/ф "Миссия. Верхневилюйск-Боту-
лу-Сунтар" 12+
11.55 Д/ф "Миссия. Мирный" 12+
12.20 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Вяземский котел" 16+
15.50, 00.40 Д/ф "Священномученик Се-
рафим (Чичагов). Душа Петербурга. Со-
бытия и адреса" 12+
16.10 Д/ф "Дороги войны. Богородица 
Ратная из Вяземского котла" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "Братья Карамазовы" 6+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.10, 02.55 Rе:акция 12+
20.45, 22.05 Х/ф "Запомните меня та-
кой" 12+
23.30 Наши любимые песни 12+
01.00 Д/ф "Неупиваемая Чаша. Цикл Ца-
рица Небесная" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 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+
12.50 Пацанки 16+
17.35 Бой с Герлс 16+
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 16+
21.20 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Ч 1" 
16+
23.40 Х/ф "Багровый пик" 18+
01.50 Пятница News 16+

05.00 Т/с "Выхожу тебя ис-
кать" 16+
06.20, 10.20 Т/с "Кули-
нар" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Знахарь" 16+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.05 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тётя" 6+
02.45 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
03.05 Х/ф "Цирк" 0+

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11

В руб.

№ строки Строка финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

Белоцерковский 
Андрей 

Владленович

1 2 3 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 663 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 663 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 1 551 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 200 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 912 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ,из них 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
из них

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка, из них 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 2 663 000,00

из них

3.1 На организацию сбора подписей избирателей, из них 200 0,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 105 060,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 240 000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 517 970,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 1 777 110,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 22 860,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020 № 731

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 №92

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014  № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области                                                                                   

от  12.02.2019 № 92 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории  муниципального 
образования город Ржев» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города Ржева Козлова И.В.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Успенское", в районе д. Житинки, кадастровый номер 69:27:0000022:1789, 
площадью 298801 кв.м. для ведения сельскохозяйственного производства.

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Успенское", в районе д. Житинки, кадастровый номер 69:27:0000022:1790, 
площадью 843122 кв.м. для ведения сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
23.10.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в ра-
бочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

05.30, 06.10 Х/ф "За двумя зай-
цами" 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+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. "Подвиг 
разведчика" 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Большая игра" 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф 
"Допустимые 
жертвы" 16+
06.00 Х/ф "Ка-

русель" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Гостья из прошлого" 12+
13.35 Х/ф "Искушение наследством" 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.15 Х/ф "Стена" 12+

05.45 Х/ф "Семь Стариков и одна 
девушка" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Тайные половины звёзд 16+
08.40 Х/ф "Соната для горничной" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц" 16+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.50 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
17.40 Х/ф "Слишком много любовников" 12+
21.35, 00.40 Х/ф "Отель последней надеж-
ды" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Заложники" 16+
03.05 Х/ф "Парижская тайна" 12+
04.40 Д/ф "Вера Васильева. Из простушек в 
королевы" 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.10 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" 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 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
03.35 Т/с "Свидетели" 16+

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с "Литейный" 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 
01.35, 02.25, 03.10 Т/с "Убить дваж-

ды" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с "Чужой 
район -3" 16+
03.55, 04.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-8" 16+

06.30 М/ф 
"Про бегемо-
та, который 

боялся прививок". "Лоскутик и Облако" 12+
07.50 Х/ф "Расписание на послезавтра" 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Дело №306" 12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф "Это должно случиться с вами" 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Послесловие" 12+
21.50 Х/ф "Риголетто" 0+
23.55 Х/ф "Один из тринадцати" 12+

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

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 11.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 16+
14.35 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень" 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
20.10 Х/ф "Великая стена" 12+
22.05 Х/ф "Тёмная башня" 16+
00.00 Х/ф "Однажды в Голливуде" 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф "Жёны на 
тропе войны" 16+

11.00 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
14.55 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью" 
16+
01.10 Т/с "Любимые дети" 16+
04.15 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Рисуем сказки 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф "Бетховен 3" 0+

10.45, 23.30 Х/ф "Крутящий момент" 16+
12.30 Х/ф "Игра" 18+
15.00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
19.00 Х/ф "Ночь в осаде" 18+
21.00 Х/ф "Красный дракон" 18+
01.15 Х/ф "Семь" 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Багровая мята" 18+
10.10 Х/ф "Валериан и город ты-
сячи планет" 12+
12.55 Х/ф "Тор" 12+

15.05 Х/ф "Мстители" 16+
17.50 Х/ф "Железный человек 3" 12+
20.20 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

05.30 Д/ф "Выбор Фил-
би" 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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "Снег и пепел" 16+
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 Т/с "Колье Шарлотты" 0+
03.15 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
04.40 Д/ф "Морской дозор" 6+

06.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Джеймс Гал-
лахер против Кэла 

Элленора. Трансляция из Италии 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
11.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
15.55 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Герта". Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ли-
он" - "Марсель". Прямая трансляция
00.45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
01.50 Не о боях. Наталья Дьячкова 16+
02.00 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние" 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Брест" - "Монако" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Саша-

таня" 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

06.00, 16.05 Большая 

страна 12+
07.00, 12.20, 18.00 Домашние животные 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Новости Совета Федерации 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 0+
12.50, 13.05 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Сирожа" 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
22.10 Х/ф "Мне двадцать лет" 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
06.55, 07.30 Чик-за-

рядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Супер Ралли" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Простоквашино" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Пластилинки" 0+
11.05 М/с "Сказочный патруль" 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с "Буба" 6+
13.40 М/ф "Бременские музыканты" 0+
14.05 М/ф "По следам бременских музы-
кантов" 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 6+
15.35 М/с "Снежная Королева" 0+
16.10 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.35 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
17.40 М/ф "Томас и его друзья. Удивитель-
ные механизмы" 0+
18.05 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Ниндзяго" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
23.40 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
00.45 Говорим без ошибок 0+
01.00 М/с "Бумажки" 0+
01.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
03.30 М/с "Консуни. Чудеса каждый день" 
0+
04.15 Лучший подарок на свете 0+

05.00, 03.00 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00 Монастыр-
ская кухня 0+
07.30 Д/ф "Митрополит Вени-
амин (Федченков). Молитвен-

ник. Цикл Русские праведники" 12+
08.05, 08.45, 04.20 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.30, 03.50 Д/ф "Андрей Рублев. Цикл День 
Ангела" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Встреча. 12+
13.50, 01.55 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.35 Фестиваль Добровидение 0+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 00.05 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.35 Х/ф "Годен к нестроевой" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10, 01.25 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 День Патриарха 0+
23.15 RES PUBLICA 16+
02.30 Я хочу ребенка 12+

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

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.05, 07.50 Орел и решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина (kat1+) 16+
10.35 Орел и Решка. Россия 16+
11.35 Д/с "Животные в движении" 12+
12.40 Д/с "Острова" 12+
13.50 Теперь я босс 5 16+
23.00 Х/ф "Как украсть небоскреб" 12+
00.50 Х/ф "Смертельные гонки 2050" 18+
02.40 Agentshow Land 16+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

05.00 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+
05.10 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф "Здравствуйте, я ва-
ша тетя" 0+

08.50 Любимые актеры 2.0 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Знахарь" 16+
13.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
14.45, 16.15, 19.30 Т/с "Большая переме-
на" 0+
18.30, 00.00 Вместе
21.45, 01.00 Х/ф "Танцор диско" 12+
01.35 Т/с "Миф об идеальном мужчине" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
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БЫЛОЕБЫЛОЕ
И ДУМЫИ ДУМЫ

Всеволод СТРАТОНОВ

Продолжение. Начало в №30.
НАЧАЛО БОЛЬШЕВИЗМА

Возникла личная опасность и для на-
чальника гарнизона Мириманова. Стро-
гости его, проявлявшейся в предыдущее 
время, забыть не могли. Как ни старал-
ся он соблюдать «революционную» кор-
ректность, за ним недоброжелательно сле-
дили многие тысячи глаз. Наконец, созна-
тельные солдаты решили его арестовать и 
расстрелять. Но Мириманова вовремя об 
этом предупредили, и он, переодевшись, 
отбыл в Москву.

Власть теперь перешла в руки комите-
тов, хотя вскоре был назначен новый на-
чальник гарнизона – генерал Голынец, 
умевший занимать этот пост, не проявляя 
власти.

Произошёл переворот и в городском 
управлении. Прежняя Дума должна бы-
ла сложить свои обязанности. Начались 
всенародные выборы, сопровождавшиеся 
яростной агитацией эсеров. Они одержали 
победу, новая Дума была сплошь эсерской; 
однако, кроме потоков говорения, ничего, 
в сущности, для города она не сделала.

Наступили июльские дни. Неудавша-
яся попытка большевистского восстания 
в Петрограде дала сильную детонацию в 
Ржевском гарнизоне. Подготовлялось вос-
стание и у нас, но петроградская неудача 
заставила его отложить.

Тем не менее, в течение двух июльских 
дней на площади шли непрерывные сол-
датские митинги с участием рабочих. В 
числе других горожан подходил из любо-
пытства и я – послушать ораторов. На этот 
раз выступали уже неприкрытые больше-
вистские агитаторы. Но их пример увле-
кал, из солдат выскакивали с речами со-
вершенно незадачливые ораторы, кото-
рых, не давая им договорить, часто прого-
няли сами слушатели, не вынося их сукон-
ных языков. Внезапно выскочил пооратор-
ствовать и один из солдат охраны наше-
го банка Мурин. Не особенно плохой че-
ловек, он был, однако, большой дурак. За-
разившись митинговой болтовнёй, он про-
изнёс сумбурную речь, повторяя механи-
чески поразившие его воображение боль-
шевистские лозунги, которые перед ним 
бросали агитаторы. Бедняга после этого в 
политическом смысле совсем свихнулся и 
отделился от сотоварищей.

Во время митинга зазвонили к вечерне 
на колокольне Успенского собора. Солдаты 
бросились на колокольню, стащили звона-
ря и избили: он же своим звоном заглуша-
ет митинговых ораторов! За избиваемого 
вступился диакон. Ему тоже влетело.

Эта последняя расправа возмутила юно-
шу лет пятнадцати, подручного из ближай-
шей лавки. Он стал громко возмущаться 
расправой над духовным лицом. На него 
солдаты стали наступать с угрозами. Пере-
пугавшийся юноша бросился бежать, тол-
па солдат – за ним. Юноша бросился в ка-
кой-то двор, где за ним хозяин еле успел 
закрыть ворота.

Солдатская толпа осадила дом. Стуча-
ли, требовали открыть ворота, чтобы про-
извести обыск и найти мальчика. Взвин-
тившая сама себя толпа уже определён-
но требовала его убить. Соседи дали знать  
об этом в милицию. Подоспевшая коман-
да вооружённых милиционеров рассеяла 
осаждавших.

УГРОЗА БАНКУ
На митингах ораторы всё чаще стали 

призывать овладеть банками, начиная с 
Государственного. Об этом предупрежда-
ли и слушавшие речи горожане, и наши 
солдаты, возвращающиеся с митинга. По-
ложение становилось серьёзным. Телефо-
нирую начальнику гарнизона, прошу при-
слать в банк на тревожный период воен-
ную охрану. Голынец велит адъютанту мне 
ответить, что в его распоряжении нет во-
енной силы:

– Все солдаты ушли на митинги.

Телефонирую командиру ближайше-
го полка, прошу о помощи. Полковник 
отвечает:

– Почти все солдаты на митинге. Но в 
полку выделились в особую труппу укра-
инцы. Они не митингуют. Постараюсь уго-
ворить их и, если согласятся, пришлю к 
вам охрану. 

Никто, однако, не подошёл.
На другой день митингов, когда я от-

дыхал после обеда, услышал под окнами 
неистовые крики. Выглядываю, под окна-
ми кабинета моего – возбуждённая толпа 
солдат, человек двести. Они кричат, но им 
что-то возражают стоявшие под самым ок-
ном несколько человек наших солдат. Они 
бледные – на лице пот.

Вижу – дело приняло разумный обо-
рот, раз солдатам возражают солдаты же. 
Решил не вмешиваться, жду. Это оказа-
лось правильным. Толпа начинает понем-
ногу расходиться, но всё же о чём-то ещё 
кричит нашим солдатам. Наконец, всё 
уладились.

Измученные непривычным диспутом, 
солдаты возвращаются в банк.

– В чём было дело?
Оказалось, что возвращавшиеся с ми-

тинга в свои казарменные бараки солда-
ты, проходя мимо банка, обратили вни-
мание на вставленную в стену под окна-
ми моего кабинета медную доску. На ней 
была выгравирована надпись, что здание 
банка заложено такого-то числа и года, в 
благополучное царствование императора 
Николая II, при министре финансов гра-
фе В.Н. Коковцове и т.д. Из-за сохранения 
до сих пор доски с поименованием импе-
ратора, большевистские агитаторы-солда-
ты стали призывать разнести банк. Выско-
чившие на шум наши солдаты сумели от-
вратить бурю. Они успокоили толпу обе-
щанием, что доложат о солдатском жела-
нии управляющему, и я, конечно, немед-
ленно прикажу снять доску. Большинство 
солдат этим удовлетворилось. Но больше-
вики кричали, что соберутся завтра сюда, 
чтобы проверить, убрана ли доска. Делать 
нечего – надо было отвратить угрозу. При-
казал ночью выбить доску из стены. 

На другой вечер перед банком со-
бралась солдатская толпа. Хохотали и 
гоготали.

Серьёзность положения возрастала, а в 
помощи мне отказывали. Написал в Петро-
град управляющему Государственным бан-
ком И.П. Шипову, прося подействовать 
через министра финансов и военного ми-
нистра на начальника нашего гарнизона, 
чтобы он не отказывал мне в военной по-
мощи, если она понадобится.

Это воздействовало. Недели через три 
является ко мне адъютант начальника 
гарнизона:

– Генерал спрашивает, каковы пожела-
ния относительно военной охраны?

– Поблагодарите генерала, но теперь 
уже поздно! Сейчас наступило успокоение 
в городе, военная помощь мне не нужна. А 
вот если что-нибудь опять разыграется, я 
попрошу людей!

Впоследствии эта помощь мне понадо-
билась, и она была оказана.

ТРУДОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В разных городах со столицами во гла-

ве начали образовываться новые обще-
ственные организации – «трудовая интел-
лигенция». Смысл был ясен – освободить 
интеллигенцию от смешения с буржуазией 
в буквальном смысле. Возникали попытки 
сорганизоваться на этой почве и у нас.

В самом деле, действия интеллиген-
ции шли вразброд и вразрез друг другу, 
а это только содействовало успеху боль-
шевизма, в окончательный успех которо-
го тогда, впрочем, никто ещё не верил. 
Это имело вполне актуальное значение и 
для Ржева.

Поскольку дело касалось нашего горо-
да, я сделал первую попытку объединить  
интеллигентские силы. Пригласил видней-
ших местных представителей разных по-
литических течений и предложил попы-
таться столковаться об общей тактике пред 
угрозой большевизма.

Попытка оказалась наивной, но тогда 
ещё не осознавалась политическая окаме-
нелость нашей интеллигенции. Несколько 
часов длилось словопрение, и оно привело 
лишь к выяснению полной невозможности 
сговориться. Особенно непримиримо дер-
жали себя социалисты-демократы-мень-
шевики и представители местной коопера-
ции. Они пришли ко мне частью из вежли-
вости, как и подчёркивали, частью же – по 
скверному приёму  «в целях получения ин-
формации». Но ни на какое взаимное по-
нимание с представителями других партий 
идти не пожелали. Попытка моя потерпе-
ла полный крах, и хотя мы условились со-
браться ещё раз, новых приглашений я не 
посылал.

Месяца через полтора ту же попытку 
повторил доктор Филатов. Сначала ка-
залось, что существуют некоторые шансы 
на успех. Мы несколько раз собирались в 
докторской квартире, много говорили... Но 
опять наткнулись, как на стену, на непри-
миримость точно ослепшей социалистиче-
ской части интеллигенции. И эта попыт-
ка потерпела крах. Новых попыток уже не 
было.

В конце лета сделали попытку создания 
местного отдела Партии народной свобо-
ды. Сначала дело как будто шло – записа-
лись около сотни членов. Во главе поста-
вили бюро с председателем – преподава-
телем местной гимназии Вишневским. Но 

чем дальше, тем более это начинание рас-
плывалось в болтливости и неумении ве-
сти дело.

Отдел просуществовал вплоть до боль-
шевистского переворота, участвовал в 
предвыборной кампании в Учредительное 
собрание. Своим представителем в канди-
датский список партии по Тверской губер-
нии мы ввели инспектора мелкого креди-
та при нашем банке Васильева, крестьян-
ского происхождения, хорошо известного 
населению.

Кадетский список на выборах прова-
лился. Я же выбыл из отдела ещё раньше, 
побуждённый к этому бесплодной говор-
ливостью его деятелей. При большевист-
ском перевороте отдел был разогнан, а 
Вишневский – посажен в тюрьму.

В ПЕТРОГРАДЕ
В конце июля я побывал в Петрограде. 

Железные дороги, идущие к фронту, впа-
ли тогда уже в совершенное расстрой-
ство, но на Николаевской дороге некото-
рый порядок ещё сохранялся. В частно-
сти, соблюдалось и распределение пасса-
жиров по классам – в зависимости от взя-
тых билетов.

Состояние Петрограда – нарядной сто-
лицы – произвело тяжкое впечатление. 
Повсюду грязь, буквально весь город был 
засорен и заплёван шелухой от семечек. 
Особенно эта грязь резала глаз на Не-
вском проспекте.

Тротуары проспекта были запружены 
декольтированными солдатами. Как насто-
ящие хозяева положения главенствовали 
и распоряжались повсюду матросы, а ча-
сто – простые проходимцы, переодетые 
в матросскую форму. Никто не посмел бы 
проверить, настоящий ли матрос прёт на 
первое место и отдаёт приказания публи-
ке, или самозванец.

На газетных лотках продавалось мно-
жество газет. Трудно себе даже предста-
вить, какое было тогда количество вновь 
возникавших и недолго просуществовав-
ших газет и журналов революционного со-
держания. Но можно было найти на этих 
лотках и более известные из старых, суще-
ствовавших до революции – «Новое вре-
мя», «Русские ведомости», «Русское сло-
во» и т.п. Продавцы боялись, однако, дер-
жать их на виду, прятали под революци-
онные газеты или куда-нибудь внутрь лот-
ка. Их извлекали только по специально-
му требованию покупателя. Я заметил при 
этом, что продавцы как будто относились 
к старым газетам, как к любимым старым 
друзьям...

В книжных магазинах было много но-
вой литературы, посвящённой переворо-
ту. Я составил из этих книг и брошюр ин-
тересную коллекцию, предвидя, что по-
том они станут библиографической ред-
костью. Конечно, так и было, но, как ска-
жу дальше, своей коллекцией я не смог 
воспользоваться.

В кинематографах шли с неубываю-
щим успехом пасквильные постановки о 
царской семье. С чувством крайней брез-
гливости я всё же на один из таких филь-
мов пошёл, чтобы лучше уловить настро-
ения переживаемого столицей момента. 
В фильме изображались царская семья и 
Распутин – в домашней обстановке, затем 
сцены из последней поездки государя из 
ставки и его отречения от престола, а апо-
феозом стали сцены февральской револю-
ции. О сценах, изображавших императри-
цу и Распутина, омерзительно и говорить. 
Николай II вырисовывался как забулдыга, 
вечно пьяный и пьющий водку прямо из 
горлышка штофа. Он был изображён со-
вершенно пьяным и в сцене его отречения.

Зрительный зал, переполненный по 
преимуществу декольтированными солда-
тами и их дамами, буквально визжал от 
удовольствия.

Цены в Петрограде уже заметно подня-
лись. Конец на извозчике стоил пять или 
десять рублей. Носильщики на вокзале 
брали за переноску багажа по десять ру-
блей и откровенно объясняли возмущав-
шимся дороговизной пассажирам:

– Ежели теперь да не разбогатеть – 
нужно быть дураком!

Бедняги, как они ошиблись со своим 
богатством!

Продолжение следует.

ПО ВОЛНАМ ЖИЗНИ: РЖЕВПО ВОЛНАМ ЖИЗНИ: РЖЕВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.09.2020 № 344
О порядке проведения конкурса поотбору кандидатур 

на должность главы Ржевского района Тверской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава Ржевского района Тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района Тверской области 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы Ржевского района Тверской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов 
Ржевского района Тверской области от 08.09.2015 № 404 «Об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ржевского рай-
она, Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Ржевского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.
Приложение к решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от 07.09.2020 №344

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Ржевского района Тверской области
I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы Ржевского района Тверской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ржевского 
района Тверской области (далее – Конкурс) проводится на прин-
ципах гласности, законности, профессионализма и компетентности 
лиц, стремящихся к замещению должности главы Ржевского райо-
на Тверской области (кандидатов). 

Решение о проведении Конкурса принимается Собранием депу-
татов Ржевского района Тверской области. 

3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору канди-
датур на должность главы Ржевского района Тверской области (да-
лее – Конкурсная комиссия), формируемой в соответствии с зако-
нодательством и настоящим Порядком. 

4. Основаниями проведения Конкурса являются:
а) истечение срока полномочий главы Ржевского района Твер-

ской области; 
б) досрочное прекращение полномочий главы Ржевского райо-

на Тверской области; 
в) принятие Конкурсной комиссией решения о признании Кон-

курса несостоявшимся;
г) непринятие Собранием депутатов Ржевского района решения 

об избрании главы Ржевского района Тверской области из числа 
кандидатов, представленных Конкурсной комиссией по результа-
там конкурса;

д) преобразование муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством. 

5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 21 года (на день проведения Конкур-
са). Иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии Ржевского района, которые на основании международных до-
говоров Российской Федерации имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, могут участвовать 
в Конкурсе.

6. Граждане, которые на день проведения конкурса имеют огра-
ничения пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», не могут быть зарегистрированными кан-
дидатами на должность главы Ржевского района Тверской области. 

7. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, кото-
рые являются предпочтительными для осуществления главой 
Ржевского района Тверской области полномочий по решению во-
просов местного значения, относятся: 

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Устава Тверской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Тверской области, нормативных правовых 
актов Ржевского района Тверской области - в рамках компетенции, 
основ организации прохождения муниципальной службы, служеб-
ного распорядка, порядка работы со служебной информацией и до-
кументами, основ делопроизводства, правил деловой этики и тре-
бований к служебному поведению; 

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обе-
спечения выполнения возложенных задач и поручений, владения 
необходимой для работы компьютерной и другой оргтехникой, вла-
дения необходимым для работы программным обеспечением, по-
вышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, сбора и систематизации информации, работы со слу-
жебными документами и документами, адаптации к новой ситуации 
и новым подходам в решении поставленных задач, квалифициро-
ванной работы с гражданами. 

8. В условиях конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Ржевского района Тверской области также учитываются уста-
новленные статьей 3.2 закона Тверской области от 15.07.2015 № 
76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением пол-
номочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской 
области» требования, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой Ржевского района Тверской области отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.  

II. Порядок формирования, состав и полномочия конкурс-
ной комиссии

9. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 

формируется на срок проведения Конкурса. Организационной фор-
мой деятельности Конкурсной комиссии являются заседания.

10. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 8 че-
ловек. Половина членов Конкурсной комиссии назначается Собра-
нием депутатов Ржевского района Тверской области, а другая по-
ловина членов Конкурсной комиссии назначается Губернатором 
Тверской области. Состав Конкурсной комиссии формируется та-
ким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принима-
емые Конкурсной комиссией решения. Конкурсная комиссия счи-
тается сформированной со дня назначения всех членов Конкурс-
ной комиссии.

11. Конкурсная комиссия на первом организационном заседа-
нии избирает из своего состава председателя и секретаря откры-
тым голосованием простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов Конкурсной комиссии.

До избрания председателя Конкурсной комиссии заседание от-
крывает и ведет старейший по возрасту член Конкурсной комиссии. 
После принятия Конкурсной комиссией решения об избрании пред-
седателя Конкурсной комиссии первое заседание продолжает ве-
сти председатель Конкурсной комиссии. 

На свое первое организационное заседание Конкурсная ко-
миссия собирается до дня опубликования решения о назначении 
Конкурса.

12. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, ес-
ли на нем присутствует более половины от установленной числен-
ности членов Конкурсной комиссии.

13. Председатель Конкурсной комиссии:
а) осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии;
б) проводит заседания Конкурсной комиссии;
в) распределяет обязанности между членами Конкурсной 

комиссии;
г) подписывает решения и протоколы Конкурсной комиссии;
д) представляет на заседании Собрания депутатов Ржевского 

района Тверской области принятое по результатам конкурса реше-
ние Конкурсной комиссии. 

В случае его отсутствия полномочия председателя Конкурсной 
комиссии возлагаются на одного из членов Конкурсной комиссии 
по решению Конкурсной комиссии.

14. Секретарь Конкурсной комиссии:
а) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной 

комиссии;
б) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в 

том числе обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии 
и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в рабо-
те Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания Кон-
курсной комиссии, не позднее чем за 2 дня до дня заседания Кон-
курсной комиссии;

в) протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
г) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения; 
д) подписывает совместно с председателем решения и протоко-

лы Конкурсной комиссии;
е) решает иные организационные вопросы, связанные с подго-

товкой и проведением заседаний Конкурсной комиссии.
15. Члены Конкурсной комиссии принимают участие в заседа-

ниях Конкурсной комиссии, рассматривают документы, представ-
ленные кандидатами.

16. Заседания Конкурсной комиссии проводятся открыто. По ре-
шению Конкурсной комиссии может быть проведено закрытое за-
седание. Решение о проведении закрытого заседания принимает-
ся простым большинством голосов от установленного общего числа 
членов Конкурсной комиссии.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании Конкурсной комис-
сии разрешается по решению Конкурсной комиссии, принимаемо-
му простым большинством голосов от числа членов Конкурсной ко-
миссии, присутствующих на заседании.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов Конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.

18. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, в том 
числе проведение проверки полноты и достоверности, представ-
ленных кандидатами сведений, осуществляется Администрацией 
Ржевского района Тверской области совместно с секретарем Кон-
курсной комиссии. 

19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня 
ее формирования до принятия Собранием депутатов Ржевского 
района решения по вопросу избрания главы Ржевского района 
Тверской области. 

III. Порядок проведения Конкурса
20. Не позднее 10 рабочих дней со дня появления оснований 

для проведения Конкурса Собрание депутатов Ржевского района 
Тверской области принимает решение о проведении Конкурса, в 
письменной форме уведомляет об этом Губернатора Тверской обла-
сти в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
о проведении Конкурса, и предлагает назначить соответствующее 
число членов Конкурсной комиссии.  

21. Не позднее 10 рабочих дней со дня назначения Губернато-
ром Тверской области 4 членов Конкурсной комиссии, Собрание де-
путатов Ржевского района Тверской области своим решением так-
же назначает 4 членов Конкурсной комиссии и принимает решение 
о назначении Конкурса.

22. Решение о назначении Конкурса подлежит официально-
му опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

В решении о назначении Конкурса должны быть указаны:
а) условия конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в конкурсе (дата нача-

ла и окончания приема);
в) адрес и время приема документов; 
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
23. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в 

Конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования решения о назначении Конкурса. 

24. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения 
об образовании (при наличии) с указанием организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, года ее окончания и рек-
визитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы - род занятий).

25. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкла-
дах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандида-
та, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностран-
ных финансовых инструментах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответствующего предста-
вительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указы-
ваются сведения о судимости кандидата.

26. К заявлению, предусмотренному пунктом 23 настоящего По-
рядка, прилагаются:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина в соответствии с законодательством (с одновре-
менным  предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадро-
вой службой по месту работы, за исключением случаев, если тру-
довая деятельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъ-
явлением оригинала (при наличии);

г) копия справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера кандидата, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
с подтверждением направления оригинала указанной справки Гу-
бернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, пред-
усмотренных статьей 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе 
о наличии (отсутствии) гражданства иного (кроме Российской Фе-
дерации) государства по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку; 

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в 

сведениях и документах, представленных кандидатом, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

з) справка уполномоченного органа о наличии (отсутствии) у 
кандидата судимости и (или) факта его уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по форме, установ-
ленной Приказом Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации от 07.11.2011 № 1121. 

27. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим 
Порядком, кандидат обязан представить лично.

28. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверж-
дение получения заявления кандидата и других документов, ука-
занных в настоящем Порядке. Указанное письменное подтвержде-
ние выдается незамедлительно после получения документов.

29. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем окончания приема документов, организует прове-
дение проверки представленных кандидатами сведений, в том чис-
ле связанных с ограничениями пассивного избирательного права.

30. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 3 дня до дня прове-
дения Конкурса принимает решение об отказе кандидату в допуске 
к участию в Конкурсе по следующим основаниям:

а) несвоевременное представление документов кандидатом;
б) представление кандидатом документов не в полном объеме;
в) представление кандидатом неполных и (или) недостоверных 

сведений;
г) установление в ходе проверки обстоятельств, препятствую-

щих в соответствии с законодательством, замещать должность гла-
вы Ржевского района Тверской области.

Указанное решение Конкурсной комиссии с указанием при-
чин отказа в течение 1 дня направляется кандидату в письменной 
форме.

31. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Кон-
курсная комиссия формирует список кандидатов, допущенных к 
участию в Конкурсе, и утверждает его своим решением. Допущен-
ные к участию в конкурсе кандидаты считаются зарегистрирован-
ными кандидатами.

32. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии 
на своем заседании оценивают профессиональные знания и навы-
ки   зарегистрированных кандидатов на основании представлен-
ных документов, а также проводят индивидуальное испытание в 
форме тестирования и собеседования с каждым зарегистрирован-
ным кандидатом на знание законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в сфере организации мест-
ного самоуправления.

Порядок проведения тестирования и собеседования, методы 
оценки кандидатов определяются Конкурсной комиссией.

Очередность собеседования устанавливается, исходя из очеред-
ности регистрации заявлений кандидатов об участии в Конкурсе. 

33. По итогам обсуждения зарегистрированных кандидатов Кон-
курсной комиссией принимается решение о представлении Собра-
нию депутатов Ржевского района Тверской области не менее двух 
зарегистрированных кандидатов на должность главы Ржевского 
района Тверской области. 

Способ принятия указанного решения определяется Конкурс-
ной комиссией. 

Указанное решение направляется Конкурсной комиссией в Со-
брание депутатов Ржевского района в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия решения о результатах Конкурса.

34. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах 
Конкурса в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о результатах Конкурса.

IV. Заключительные положения
35. Конкурс считается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия зарегистрированных кандидатов;
б) если к участию в Конкурсе допущены менее двух зарегистри-

рованных кандидатов;
в) если в день проведения Конкурса явились менее двух зареги-

стрированных кандидатов;
г) невозможности принятия Конкурсной комиссией решения о 

представлении Собранию депутатов Ржевского района Тверской 
области не менее двух зарегистрированных кандидатов на долж-
ность главы Ржевского района Тверской области.  

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.
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Александр ПАВЛОВ

А Балда приговаривал 
с укоризной: 

«Не гонялся бы ты, поп, 
за дешевизной!».

Александр Пушкин.

«Жигули», распиленные пополам» – 
так презрительно называли «Оку», когда 
начался её серийный выпуск (1988). Че-
рез двадцать лет её сняли с производства, 
а «распиленная» машинка (теперь её на-
зывают «инвалидка») всё ещё бегает по 
нашим разбитым дорогам.

Федя Петров купил отечественную 
«Оку», когда японский «Ниссан» стал ему 
слишком велик по размеру: сам-то он от 
возраста усох и стал меньше ростом, а 
вот скорость «японца» осталась преж-
ней. Квадратная «окушка» с двумя цилин-
драми за тридцать тысяч оказалась в са-
мый раз, а на пушкинские стихи про по-
па и работника его Балду он не очень-то 

РАССКАЗРАССКАЗ «ЖИГУЛИ», РАСПИЛЕННЫЕ ПОПОЛАМ«ЖИГУЛИ», РАСПИЛЕННЫЕ ПОПОЛАМ
Петров и загнал машину на яму, которая, 
по сравнению с Артёмовой, выглядела 
упадочно (во-первых, теснота, во-вторых, 
неухоженность и грязь).

Через день мастер раздражённым голо-
сом сообщил: 

– Не звони через каждый час: работа 
идёт трудно, болты ржавые, ломаются, ме-
талл сыплется в руках! Или забирай свою 
«Оку», вези, куда хочешь! Например, в 
чермет!

Но уже через два дня его голос подо-
брел – работа шла к концу, подрамник 
установили. Правда, при этом разбалан-
сировали все колёса. 

– Требуется срочно отрегулировать 
углы установки колёс (сход-развал), – 
сказал бригадир. – Ехать своим ходом не 
рекомендую.

Петров, конечно, его не послушал и 
попылил домой. «Ока» вела себя стран-
но: колёса виляли в разные стороны, вну-
три что-то пугающе скрипело. На следую-
щий день, рано утром, Петров связался с 
эвакуатором, в половине девятого «Ока» 
вскарабкалась на платформу с бородатым 
водителем и покатила во владения Шашу-
кова, где с ней расправились за сорок ми-
нут и от премиальных не отказались. 

Деревенский таксист Чайка указал Пе-
трову на то, что ремонт стоил дороже 
автомобиля: 

– Помнишь сказку Пушкина про жадно-
го попа? Так это про таких, как ты. Лад-
но, не обижайся, у меня у самого четыре 
«Волги», а езжу на дырявой: сварка – до-
рого, а самому заниматься лень.

Рисунки автора.

и обращал внимание. Ко всему прочему 
бензин для «Оки» (92-й) стоит дешевле, 
расход меньше, скорость – тоже, а запча-
сти для «инвалидки» всё ещё продаются.

Изучив по паспорту список владель-
цев, Петров понял: двигатель «Оки» ни-
кто не вскрывал, и он хранит свою драго-
ценную девственность, на что великий ав-
торемонтник по имени Артём заметил: 

– Летом подъедешь к моему автосер-
вису – поменяем компрессионные коль-
ца. Уверен, что они «залёгшие», то есть 
«слипшиеся» в своих гнёздах на поршне-
вых вытачках. Несовершенство их рабо-
чего состояния сказывается на мощности. 

В назначенный день Петров подогнал 
«Оку» к воротам заповедного гаража, вы-
ложил купленные заранее сальники, про-
кладки, вкладыши, клапаны, катушку за-
жигания и уехал к себе в деревню. Через 
два дня раздался звонок: 

– Машина готова, можешь отгонять!
Двигатель было не узнать. Он рабо-

тал бесшумно, с лёгким шелестом, как 
«японец» или «немец», а мощность под-
скочила в разы. Правда, при этом Артём 

сообщил, что обнаружил 
неисправность в ходовой 
части автомобиля – вер-
нее, в месте крепления 
движка с колёсами. Под-
рамник износился: от 
воды, грязи и разно-
сти температур он по-
просту сгнил, и свар-

ка была бесполез-
на – требовалась 
полная замена. 

Петров бросился в любимый магазин 
«Запчасти», что на ул. Бехтерева, где 
за прилавком стоял всегда улыбчивый и 
вежливый Роман. Он показал, как выгля-
дит подрамник на экране монитора: 

– Цена детали – девять тысяч. Хотя 
лучше купить новый автомобиль!

В автосервисе Дроздова посоветовали 
другой путь, более подходящий – приоб-
рести подрамник, бывший в употребле-
нии, за полцены.

– Ты же не собираешься жить сто лет? 
– мастер вопросительно взглянул на вла-
дельца авто. 

– Не собираюсь, – уверенно согласился 

По горизонтали:1. Монета в 50 копеек  2. Человек, говорящий с «чужого голоса» 3. Печка в бане 4. Соус из желтков с растительным мас-
лом и пряностями 5. Высылка иностранцев из страны  6. Частый кустарник  7. Первобытный пещерный человек 8. Эпитет земли или матери  9. 
Профессия античного Пигмалиона 10. Патриарх, родоначальник евреев (библ.)  52. Большое состязание на парусных судах 11. Сосед Алжи-
ра и Ливии  12. Гибкий прут  13. Вид обуви  14. Тонкий металлический лист 15. Наука, докапывающаяся до самой сути 16. Нотная запись му-
зыкального произведения  17. Безобразная морда (разг.) 18. Музейный экземпляр  19. Жанр изобразительного искусства 20. Самец утки  21. 
Претендент на имущество должника  22. Выпуск бумажных денег 23. Поклонник таланта  24. Вид произведения печати 25. Очищенная от де-
ревьев дорога в лесу 26. Звание наследника престола в царской России 27. Оболочка растительной клетки. По вертикали: 28. Планета Сол-
нечной системы 29. Завалинка по сути  30. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях 31. Вид боевых действий 17. Дифференциальный 
признак  32. Фанат жидкости  33. Рыболовное судно  34. Блюдечко для варенья 35. Лицедейка в современном понимании  36. Приманка для 
рыбы 37. Дело, труд 38. Семейство  Ромео из Вероны 39. Конечный момент полета 40. Сплав на основе из железа, никеля, алюминия 9. Ры-
боловная, корабельная … 41. Польская госпожа  42. Попугай с хохолком на голове  43. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова  44. Раз-
менные финансы  45. Узко мыслящий националист 46. У каждого есть в шкафу (посл.)  47. Содержание головы Винни-Пуха 48. Повторяюща-
яся часть песни  49. Выдающийся деятель искусства 50. Способ нахождения улик 51. Обезьяна рода павианов  52. Отзвук, отголосок  53. Суе-
верное придание  54. Миграция птиц  55. Административно-территориальная единица Великобритании  56. Здоровый человек  57. Вера в осу-
ществление 58. Форма изготовления лекарства 59. Чертежный инструмент  60. Крупное затонувшее судно 61. Сварливая женщина  62. Монарх, 
владыка  63. Пол из строганых дощечек  

ОТВЕТЫ ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРДНА СКАНВОРД

№ 34 № 34 

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

МАРС, возраст 
около двух лет, 
здоров, кастриро-
ван, привит. В еде 
не привередлив, 
лоток освоен. Тел. 
8-904-355-92-64.

БОСС, озор-
ной, любопыт-
ный, контактный 
котёнок, здоров, привит и обучен ко-
шачьим хитростям, лоток без про-
махов, в еде не привередлив. Тел. 
8-904-355-92-64.

БЕЛОСНЕЖКА – стерильна, здоро-
ва, лоток на отлично, от природы глу-
хая, но отлично развито обоняние, ла-
сковая и очень красивая, ответствен-
ным людям и только в квартиру.  Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

МАЙЯ, в-т 1,5 года, стерильна, ак-
тивна, здорова, в еде неприхотлива, 
лоток освоен. Тел. 8-904-002-02-27, 
Алла.

КОНИ – молодой, очень подвижный 
котик, возраст 10 месяцев, здоров, 
привит, лоток на 5+. В еде не приве-
редлив, кушает натуральную пищу и 
готовые корма. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия.

Эвакуатор с «Окой»Эвакуатор с «Окой»

«Ока» на яме«Ока» на яме

«Приволжский» автосервис:«Приволжский» автосервис:
 ремонтники в ожидании заказа ремонтники в ожидании заказа
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома, 31,2 
кв. м, пл. окна, сч-ки на воду. 
Тел. 8-915-709-61-12.

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.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, сч-ки, балкон 
застеклён. Можно по ипотеке. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 2/5 эт. дома, 40,5 
кв. м. Тел. 8-905-587-49-42.

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 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, 47,7 кв. м, ре-
монт, комнаты раздельные, 
большие, кладовая, антресоль, 
пл. окна, пл. рамы на всех ба-
тареях, сч-ки, полированная 
дверь, с современной мебе-
лью. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. в Глебово, 37 
кв. м, част. бл., газ. отопление, 
водопровод, 12 соток, хоз. по-
стройки. Рассмотрю все вари-
анты, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, 6а, 44,3 кв. м. Тел. 
8-905-608-61-74.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. 
Цена 1580000 рублей. Тел. 
8-911-013-73-21.

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

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., 2/4 эт. дома, 
61 кв. м. Тел. 8-963-990-74-40.

6-комн. бл. кв. по ул. Ма-
яковского, 136 кв. м. Тел. 
8-985-721-86-34.

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

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу (450 тыс. рублей), 
без доплат, в любом состоянии, 
без ремонта, желательно выше 
1 этажа. Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
Комната в бывшем общежи-

тии «Элтры», ул. Мира, дом 10. 
Тел. 8-903-808-52-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5 этаж, с мебелью, хороший 
ремонт. Тел. 8-952-088-88-16.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой, на 
длительный срок, желательно 
семье. Тел. 8-952-089-49-73.

3-комн. бл. кв., с мебелью, 
на длительный срок. Оплата 
6000+счётчики. Тел.: 8-904-
351-93-42, 8-910-936-33-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Цен-
тральная, дом 20, 3 этаж, бал-
кон, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-960-709-82-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-004-19-21.

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.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

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

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, не угловая, тёплая, в 
хорошем состоянии, на равно-
ценную на 1-м этаже. По рай-
онам рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-685-99-78.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. 
м, газовое отопление, во-
да. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

Дом бл. по ул. Косарова, дом 
80, 75 кв. м, 16 соток, все ком-
муникации центральные, сч-ки 
на всё, газовое отопление. Тел. 
8-960-705-76-87, Алексей. 

Дача кирпичная в ко-
оперативе «Волга». Тел. 
8-910-640-07-60.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», 5 соток, домик, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18.

Дача в кооп. «Берёзка», 
район Н. Кранов, 6 соток, до-
мик, две теплицы, пл/яг на-
саждения, рядом пруд. Тел. 
8-910-830-39-88.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 3 км от города, 45,2 кв. 
м, печное отопление (батареи 
в доме), баня, две теплицы, 15 
соток, пл/яг насаждения, хоз. 
постройки. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом в д. Зайцево, с/п 
«Чертолино», 4 комнаты, 
77,8 кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой, 23 сотки, зем-
ли, два гаража, летняя кухня, 

баня, электричество, колодец 
на участке, централизованный 
водопровод, магистральный 
газ, водонагреватель, пл/яг 
насаждения, сухой погреб для 
хранения заготовок, подъезд 
круглый год, 28 км от Ржева, 
магазины, почта, церковь, ря-
дом р. Сишка, недалеко Волга, 
грибные и ягодные места. Цена 
1,3 млн. рублей. Тел.: 8-977-
672-42-82, 8-916-497-57-43, 
8-965-383-84-56.

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

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

СДАЮ
Дом (или полдома) в при-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок, 3 км от 
Ржева, 30 соток, коммуникации 
рядом, по кадастровой стоимо-
сти. Тел. 8-915-711-67-59.

Садовый участок, есть до-
мик с подвалом, водопро-
вод, пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-848-62-29.

Дачный участок в районе ст. 
кранов, 7 соток, пл/яг насажде-
ния, вода, свет. Тел.6 8-904-
020-03-88, 8-909-266-40-81.

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

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набережная, 
рядом парк Герцена, кирпич-
ное строение, ж/б перекрытия, 
свет, вода, бассейн, пл/яг наса-
ждения. Тел. 8-900-473-10-11.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Же-
лезнодорожник», ж/б перекры-
тия, подвал, яма, охрана, свет. 
Тел. 8-960-704-21-48.

Гараж во дворе дома по ул. 
Торопецкий тракт, дом 2, метал-
лический. Цена 60 тыс. рублей, 
возможен торг. Рядом кирпич-
ный сарай, цена 10 тыс. рублей. 
Тел.: 2-13-55, 8-915-723-50-85.

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж в районе Кирпичного, 
24 кв. м. Тел. 8-904-023-67-05.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Резина зимняя, 1 сезон, раз-
мер 205/60/R16, импортная. 
Тел. 8-910-938-41-80.

КУПЛЮ
Отработанные автомобиль-

ные аккумуляторы. Самовывоз. 
Тел. 8-905-126-23-08.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван, цена 2000 рублей. 
Тел. 8-904-027-76-02. 

Кровать деревянная, размер 
2,00х0,9, с выдвижными ящи-
ками; кресло компьютерное. 
Тел. 8-915-727-27-39.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Vestel», диаго-

наль 21, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-904-027-76-02. 
Промышленная швейная ма-

шинка 22 класса, оверлок. Тел. 
8-960-705-76-87, Алексей.
Комбайн(взбивалка+кофе-

молка+миксер); цена 1500 ру-
блей; кофеварка, цена 500 ру-
блей; мясорубка с насадкой 
для сока, цена 800 рублей. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка женская, новая, 
натуральная, коричневая, во-
ротник норка, отделка нор-
кой вдоль пуговиц, р-р 56. Ре-
альному покупателю хороший 
торг. Тел. 8-904-356-73-10. 

Плащ-пальто женский, цвет 
болотный, размер 50; пальто 
женское, цвет чёрный, размер 
56; мужские свитера и джемпе-
ра, дёшево; шляпа женская, но-
вая, размер 57, цвет болотный; 
мужское тёплое бельё. Тел.: 
3-34-89, 8-910-936-81-43.

Плащ-накидка офицерский. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

ЖИВОТНЫЕ/
РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Индоутки. Тел. 
8-903-259-94-74.

Морские свинки поро-
ды «шелти», «розетка», ма-
лыши, возраст 2,5 мес. Тел. 
8-952-089-49-73.

Куры-несушки. 
Бесплатная
доставка.
Телефон 
8-961-410-25-97.

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

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 3,5 мес., - 700 
руб., 2 мес. - 450 руб.  приви-
тые. Тел. 8-915-741-20-51.

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

сайт: nesushki.ru.
ОТДАМ 

В ДОБРЫЕ РУКИ
Пушистого тёмно-серого с 

голубым отливом котика, маль-
чик, возраст 2 мес., очень кра-
сивый, к лотку приучен. Тел. 
8-952-063-43-71.

ВОЗЬМУ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

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 бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Памперсы. Недорого. Тел. 
8-915-727-28-98.

Карниз; несколько ком-
плектов штор, тюли; ша-
ли тёплые, новые, р-р 65х65, 
120х120. Тел.: 3-34-89, 
8-910-936-81-43.

Дверь межкомнатная с ко-
робкой и наличниками, 
2,00х0,8; батарея отопле-
ния, чугун, 8 секций; дорожка 
шерсть, размер 440х137. Тел. 
8-915-727-27-39.

Варенье малиновое, домаш-
нее, цена 75 руб/0,5 литра. 
Тел. 8-910-844-94-52.

Люстра с тремя плафонами, 
из чешского стекла, советских 
времён. Тел. 2-22-86.

Банки стекло: 0,5, 0,7, 1,0, 
карниз, шторы, тюль. 

Теплицы 
из поликарбоната.

 Цены от завода 
производителя, 

бесплатная доставка. 
Телефон

8-905-608-54-98.

КУПЛЮ
Рога оленя, лося, мара-

ла; бензопилу «Штиль» 
или «Husqvarna», можно в 
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нерабочем состоянии. Тел. 
8-920-199-85-69.

Бензопилу б/у. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

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

 ВАКАНСИИ

МОУ СОШ № 9 СРОЧНО тре-
буется дворник. Тел. 6-50-64.

Организации требуется ме-
ханик. Опыт работы обяза-
телен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-952-088-88-06, 
8-900-013-91-50.   

Требуются 
уборщики, 
уборщицы,
дворники 

в г. Москва. Вахта. 
8-495-787-92-88, 
8-495-662-45-85.

               

Организации требуется сан-
техник. Опыт работы обяза-
телен. Достойная зарплата. 
Оформление согласно ТК. Тел. 
8-904-025-02-09.

 
В школу № 9 требуется тех-

сотрудница. Тел. 6-50-64.

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

Требуются швеи на вахту. 
З/п сдельная. Предоставляется 
жилье, г. Королёв, МО. 8-903-
663-64-24, Наталья.

Организации требуется во-
дитель категории Е на новый 
автомобиль. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-900-013-91-50.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек, 22 года, 

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

Или подработку, води-
тель всех категорий. Тел. 
8-910-833-80-04.

УСЛУГИ
НАВОЗ конский, пе-

регной конского наво-
за, в мешках. Без доба-
вок. Тел.: 8-920-163-48-71, 
8-930-166-19-89.

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

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

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!

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.

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.

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

ДРОВА: берёза, ольха. 
ДОСТАВКА а/м КамАЗ. Тел. 
8-915-727-62-50.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, свароч-
ные работы. Прочистка ка-
нализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. Тел. 
8-991-525-56-03.

Песок, щебень, ПГС, зем-
ля. ДОСТАВКА самосвалом. 
Услуги лесовоза. Металло-
воз на базе Урала. Разбор-
ка старых домов. Вывоз му-
сора. Тел: 8-915-705-38-87, 
8-910-649-42-82.

Утерянный студенческий 
билет на имя ВАРВАРЫ 
ПЛАТОШЕЧКИНОЙ, считать 
недействительным.

ПРОДАЮ  ТЕПЛИЦЫ
4х3х2 – 9800 рублей
6х3х2 – 11800 рублей
8х3х2 – 13800 рублей

ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ
8 (985) 621-88-76

ПРОДАЮПРОДАЮ
СЕТКУ-РАБИЦУСЕТКУ-РАБИЦУ  

1 рулон – 400 руб.1 рулон – 400 руб.
Столбы 1 штука – 200 руб. Столбы 1 штука – 200 руб. 
Ворота садовые – 2800 руб. Ворота садовые – 2800 руб. 

Калитки – 1400 руб.Калитки – 1400 руб.
ДОСТАВКАДОСТАВКА

 БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ
8 (916) 671-31-758 (916) 671-31-75

Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», пос. Победа, када-
стровый номер 69:27:0191303:ЗУ1, площадью 746 кв.м. для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
23.10.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.1,  в ра-
бочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, назначенного на 16 сентября 2020 г., в 15.00, по адресу Организато-
ра аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из земель населённых пунктов, признаётся несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе. Согласно пункту 23 статьи 39.12. Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Итомля", д. Сытьково, кадастровый номер 69:27:0101301:ЗУ1, площадью 
758 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Есинкая", пос. Есинка, кадастровый номер 69:27:03236047:ЗУ1, площадью 
1814 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
23.10.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в ра-
бочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, тре-
буется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на офици-
альном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru. 
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КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  "ЛЮДМИЛА"КЛУБ  ЗНАКОМСТВ  "ЛЮДМИЛА"

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

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

Абонент № 554. Мужчина, 63/170, без в/п, познакомится с женщи-
ной 55-65 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14. 
Абонент №572. Привлекательная женщина, 54 года, оди-
нокая, без материальных проблем, познакомится с высоким 
мужчиной 55-65 лет, без в/п и мат. проблем, с автомобилем. 
Тел. 8-915-734-15-25.
Абонент № 581. Мужчина 48 лет без в/п, без жилищных и ма-
териальных проблем, познакомится с симпатичной девушкой, 
не склонной к полноте, до 40 лет. Тел.: 8-930-152-08-42.
Абонент № 604. Женщина, 61 год, ищет спутника жизни, се-
рьёзного, желательно вдовца, чтобы помогать друг другу. Мо-
шенников прошу не беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73.
Абонент № 607. Симпатичный мужчина, 42/185, без в/п, мат. 
и жил. проблем, спортивного телосложения, познакомится для 
создания семьи с порядочной женщиной близкого возраста, 
без в/п, не склонной к полноте. Тел. 8-904-021-32-33. 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: оплатите подарок → 
напишите добрые пожелания → передайте 
подарок оператору связи.
1 октября Почта России доставит 
ваши подарки пожилым людям, 
находящимся в домах-интернатах домах-интернатах 
для престарелых для престарелых 
и инвалидов Тверской области. и инвалидов Тверской области. 
ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ 
МИР ДОБРЕЕ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ТРАКТОР»: ИТОГИ

В период с 10 августа по 13 сентября 2020 года на террито-
рии Ржевского района проводилось профилактическое меро-
приятие «Трактор», в рамках которого было проведено 5 рей-
дов. За это время удалось проверить 72 тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов 
к ним. За различные нарушения действующего законодатель-
ства к административной ответственности привлечены три фи-
зических лица и одно должностное лицо. По результатам про-
ведённых рейдов 42 самоходные машины были представлены 
на технический осмотр.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, 
строительных площадках и в местах лесозаготовок. Основными на-
рушениями, выявленными в ходе мероприятия, являются: эксплуа-
тация машин, не прошедших ежегодный технический осмотр и не 
зарегистрированных в установленном порядке, а также нарушения 
требований безопасности дорожного движения.

Во время мероприятия особое внимание уделялось соблюдению 
законодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, главным 
государственным инженером-инспектором Гостехнадзора было про-
верено 43 самоходных машин на соответствие дымности и содержа-
ния вредных веществ в отработавших газах установленным нормам.

В рамках профилактического мероприятия «Трактор» проверялись 
не только трактора, самоходные дорожно-строительные и иные ма-
шины и прицепы к ним, но и различные внедорожные мотосредства 
(мотовездеходы, снегоболотоходы). Данная техника также должна 
быть зарегистрирована в инспекции Гостехнадзора.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.09.2020 №346
Об увеличении персональной поощрительной 

выплаты руководителям образовательных 
учреждений Ржевского района

В соответствие с Федеральным законом N 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Ад-
министрации Ржевского района от 15.09.2017 №530 па «О по-
рядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муници-
пальных образовательных учреждениях Ржевского района 
Тверской области», руководствуясь Уставом Ржевского райо-
на Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 
Тверской области

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать отделу образования администрации 

Ржевского района Тверской области (Макурин А.В.) рассмо-
треть вопрос об увеличении персональной поощрительной вы-
платы руководителям образовательных учреждений Ржевского 
района с учётом индивидуальных особенностей образователь-
ных учреждений, в том числе отдаленность от города Ржева и 
объема проводимых хозяйственных работ.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете "Ржевская правда" и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«07» сентября 2020 г.  №347

Об утверждении Положения об Отделе образования 
администрации Ржевского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ, руководствуясь  ст. 33 Устава муниципального обра-
зования «Ржевский район», Собрание депутатов Ржевского 
района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Отделе образова-

ния администрации Ржевского  района Тверской области (да-
лее – Положение).

2. Уполномочить заведующего Отделом образования ад-
министрации Ржевского района Тверской области Макури-
на Алексея Владиленовича на совершение юридических дей-
ствий по государственной регистрации Положения в установ-
ленном законом порядке.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Ржевская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.09.2020 г.  № 294 па

О начале отопительного сезона
2020-2021 г.г. на территории

Ржевского района Тверской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждён-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354, Уставом Ржевского района Тверской об-
ласти, в связи с понижением температуры наружного воздуха 
и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятель-
ности людей, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Теплоснабжающим предприятиям, организациям, учрежде-

ниям независимо от их форм собственности, имеющим на сво-
ём балансе отопительные котельные и другие теплоисточники, 
тепловые сети, начать отопительный период:

1.1. Социально  значимые  объекты  (учреждения  здраво-
охранения, дошкольного  и дополнительного  образования  де-
тей, общеобразовательные  учреждения)  с  21 сентября 2020 
года.

1.2. Жилой фонд и прочие объекты с 21 сентября 2020 года  
поэтапно, но  не  позднее периода,  в  котором в течении пяти  
суток  подряд  среднесуточная  температура наружного возду-
ха установится ниже +8оС.

Организациям независимо от их форм собственности, имею-
щим на балансе отопительные котельные, отапливающие объ-
екты жилого фонда, начать отопительный период 2020-2021 
г.г. с даты предварительно согласованной с товариществами 
собственников жилья, осуществляющими свою деятельность 
на территории муниципального образования «Ржевский рай-
он» и со старшими по домам при непосредственной форме 
управления жилищным фондом.

Администрациям сельских поселений, руководителям 

предприятий и организаций обеспечить готовность к приёмке 
тепловой энергии в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации тепловых установок», утверждёнными Приказом 
Минэнерго РФ от 24.марта 2003 г. № 115.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района- www.ржевский-район.РФ.

Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского 
района Громова А.Г.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 № 753

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях
(со сроком реализации 2022-2023 гг.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий их 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государствен-
ной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», руковод-
ствуясь статьями 30, 33 Устава города Ржева, Администрация 
города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших про-

ектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях (со сроком реализации 2022-2023 
г.г.), далее – Проект.

1.1. Возложить функции по организации общественного об-
суждения проектов и подведения его итогов на общественную 
комиссию по формированию адресных перечней дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы муниципального образования город Ржев «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2024 годы. 

1.2. Утвердить План проведения общественного обсужде-
ния по определению общественной территории города Ржева 
Тверской области для реализации проекта (Приложение 1).

1.3. Утвердить пункты приёма (сбора) предложений по опре-
делению общественной территории города Ржева Тверской 
области для реализации проекта, а именно:

1.3.1. Администрация города Ржева Тверской области – го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33, кабинет №303, с поне-
дельника по пятницу (с 9.00 до 18.00).

1.3.2. МУК «Дворец культуры» города Ржева Тверской обла-
сти – город Ржев, улица Чайковского, дом 2, холл 1-го этажа, с 
понедельника по пятницу (с 11.00 до 19.00).

1.3.3. МУК «Городской Дом культуры» города Ржева Тверской 
области – город Ржев, Ленинградское шоссе, дом 5, холл 1-го 
этажа, с понедельника по воскресенье (с 11.00 до 19.00).

1.3.4. Мобильные точки сбора предложений: 26.09-
27.09.2020, 03.10-04.10.2020, с 11.00 по 17.00, – РЦ «Ок-
тябрь» (город Ржев, Советская площадь, дом 14, холл 1-го 
этажа); ТЦ «Сфера» (город Ржев, улица 8 Марта, дом 38А).

1.3.5. Интернет-голосование на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева www.rzhevcity.ru, в официальных 
группах Администрации города Ржева в социальной сети 
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, на официальном сайте 
проекта: Ржев2021.рф.

1.3.6. Предложения также принимаются по электронной по-
чте: info@rzhevcity.ru

1.4. Утвердить форму предложения по определению обще-
ственной территории города Ржева Тверской области для уча-
стия в Проекте (Приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Савина А.С.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Приложения опубликованы на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2020 № 732

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской 

области от 13.03.2019 № 189
        В соответствии со статьёй 51 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014  № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного стро-
ительства», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области  от 13.03.2019 № 189 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Козлова И.В.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Приложения опубликованы на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.09.2020 № 756

О проведении общегородского двухмесячника
по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния города Ржева 
В целях наведения санитарного порядка на территории го-

рода Ржева, для обеспечения экологической безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  
руководствуясь Решением Ржевской городской Думы № 197 от 
31.10.2017 «Об утверждении Правил благоустройства города 
Ржева Тверской области» (с изменениями), статьями 30 и 33 
Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Ржеве с 21 сентября по 21 ноября 

2020 года общегородской двухмесячник по благоустройству и  
улучшению санитарного состояния города Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений 
города Ржева, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, индивидуальным предпринимате-
лям в местах осуществления предпринимательской деятель-
ности, владельцам и арендаторам торговых точек и офисных 
площадей, директорам общеобразовательных учреждений и 
учреждений профессионального образования города Ржева: 

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния закрепленных и при-
легающих территорий города с последующим вывозом му-
сора (за счет собственных средств) на полигон твердых бы-
товых отходов, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза со-
бранного мусора с закрепленных и прилегающих территорий в 
установленные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Тверь-
спецавтохозяйство» Басову В.М. обеспечить беспрепятствен-
ный пропуск автотранспорта на территорию полигона для ути-
лизации собранного мусора на общегородском двухмесячнике, 
проводимом с 21 сентября 2020 года по 21 ноября 2020 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными жилыми домами, пред-
седателям ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей об-
служиваемого жилищного фонда к участию в работе по благо-
устройству и улучшению санитарного состояния придомовых 
территорий многоквартирных домов и своевременный вывоз 
мусора (за счет собственных средств) с прилегающей к жилым 
домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора горо-
да Ржева произвести работы по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния закрепленных и прилегающих террито-
рий с вывозом мусора (за счет собственных средств) на поли-
гон твердых бытовых отходов и очистке водоотводных канав.

5. МКП г. Ржева «Благоустройство и Ландшафтный Дизайн» 
(Самарин С.А.) рекомендовать:

- организовать своевременный вывоз собранного мусора от 
подведомственных Администрации города Ржева учреждений 
и с временно закрепленных территорий в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению;

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) 
сотрудников Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, 
Старицкому и Оленинскому  районам  Тверской области Ива-
нову А.Ю.  усилить меры по выявлению и наказанию нару-
шителей Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
25.04.12 № 390, (граждан, сжигающих сухую траву и мусор в 
черте города).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева в сети «Интернет».

8.  Отделу благоустройства территорий администрации 
города Ржева (Одина А.Н.) совместно с Отделом экономики, 
инвестиций и предпринимательства администрации города 
Ржева (Высокосова Ю.В.) довести настоящее постановление 
до всех ответственных лиц, включая руководителей предпри-
ятий, учреждений города Ржева, индивидуальных предприни-
мателей, владельцев и арендаторов торговых точек и офисных 
площадей, директоров образовательных учреждений и учреж-
дений профессионального образования города Ржева.

 9.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
администрации города Ржева Савина А.С. 

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.10.20 главный храм Вооружённых Сил РФ и музей «Дорога памяти 
1418», 1500 руб/чел.
4.10.20-11.10.20 обзорная экскурсия по городу Ржеву с посещением но-
вого мемориала Советскому солдату, 500 руб/чел.

 МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
15.10.20-18.10.20 ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА. Казань-Раифа-Сви-
яжск-Йошкар-Ола, 11900/12100 руб.
5.06.20 – 27.06.20 «Культурная и духовная столицы Беларуси». 
ВИТЕБСК-ПОЛОЦК, 7500/7700 руб.                                                              
24.09.20-27.09.20 «Крепости северо-западной Руси». (С-Петербург-Ко-
порье-Ивангород-Кингисепп-Кронштадт-Петергоф), 11700 руб. (дети), 
11900 руб. (взрослые).
 8.10.20 -15.10.20 Крым: краски осени.  Феодосия → Коктебель → Судак 
→ Симферополь → Бахчисарай → Севастополь → Херсонес → ЮБК, 24900 
руб.
9.10.20-11.10.20 «ОЧАРОВАНИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА», 7700/7900 
руб. 
30.10.20-1.11.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. Псков-Изборск-Печоры-Крестьян-
ский хуторок, 7700/7900 руб.
19.09.20, 20.09.20 обзорные экскурсии по городу Ржеву с посещением 
нового мемориала Советскому солдату. Экскурсии проводит опытный 
экскурсовод с 25-летним стажем работы. Отправление сборных групп от 
районной администрации.
г. Ржев, ул. Ленина, 26,                              info@rjev-tour.ru 
8(48232) 6-00-14,     8-905-607-72-57,     8-919-052-55-53

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ реклама
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Стоимость Стоимость ––  
280 руб./6 месяцев280 руб./6 месяцев

ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ 
"РЖЕВСКАЯ ПРАВДА" "РЖЕВСКАЯ ПРАВДА" 
В РЕДАКЦИИ!В РЕДАКЦИИ!
ул. Ленина 20/89, 2 этаж ул. Ленина 20/89, 2 этаж 

ОТ
ДЕ

Л 
ОБ

ЪЯ
ВЛ

ЕН
ИЙ

ОТ
ДЕ

Л 
ОБ

ЪЯ
ВЛ

ЕН
ИЙ

8-
48

-2
32

-2
-2

8-
36

8-
48

-2
32

-2
-2

8-
36

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



СТРАНИЦА 24                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                24 СЕНТЯБРЯ    2020 ГОДА                   № 38

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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