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Денис ВАСИЛЬЕВ

Выездная инспекция главы горо-
да в отношении качества проводи-
мых на Красноармейской набереж-
ной и улице Краностроителей до-
рожных и благоустроительных ра-
бот началась 14 мая ровно в десять 
утра. Романа Крылова сопровожда-
ли его заместитель Игорь Козлов, 
директор МКП «БиЛД» Денис Пуч-
ков и представители СМИ.

Как выяснилось, на Красноармейской 
набережной и Старом мосту асфальто-
вое покрытие уже благополучно уло-
жено. Работы выполняет Тверское под-
разделение АО «ДРСУ» (Красногорск), 
и пока – без каких-либо претензий к 
их качеству (не в пример прошлому го-
ду). В настоящий момент продолжается 
благоустройство прилегающей к крае-
ведческому музею территории. Среди 
прочих планов, которые решено реа-
лизовать на этом участке, можно отме-
тить реконструкцию освещения, в том 
числе – в Парке подпольщиков. В бли-
жайшую неделю существующие бетон-
ные опоры здесь заменят на металли-
ческие, а кабель – уберут под землю, 
что, несомненно, большой плюс с точки 
зрения эстетики.

Фасад современного музея, где нахо-
дится диорама Ржевской битвы, прак-
тически готов, благоустраивается окру-
жающее пространство, в том числе – 
возле исторического здания, которое 
тоже заметно преобразилось. Отдельно 
был рассмотрен вопрос с оборудовани-
ем парковочных мест, коих в Ржеве яв-
но недостаточно. Поэтому Роман Кры-
лов дал указание предусмотреть вме-
стительные освещённые парковки по 
всей набережной и на прилегающих 
к ней улицах. Не была забыта и ма-
ломобильная группа граждан – самое 

пристальное внимание глава уделил 
созданию доступной среды: в месте пе-
реходов занижены бордюры, к зданиям 
музея оборудованы удобные подъезды.

Не пропустили и расположенные по 
соседству дворы МКД, которые сейчас 
несколько портят своим неухоженным 
видом эффектный «прибрежный» пей-
заж. К благоустройству дворовых тер-
риторий должны привлечь управляю-
щие компании и, естественно, самих 
жителей. Хочется верить, что никто из 

граждан не станет возражать против 
перспективы видеть собственный двор 
красивым и ухоженным.

К слову, все дорожные работы под-
разумевают предварительное исследо-
вание состояния теплотрасс и водопро-
водных труб, пролегающих под ремон-
тируемыми дорожными объектами. Ес-
ли они находятся в предаварийном или 
ветхом состоянии, то подлежат замене, 
что позволит лет на 10 забыть об ава-
рийных «раскопках» – с неизбежным 
разрушением дорожного покрытия.

***
От набережной мы переместились на 

улицу Краностроителей, точнее в са-
мое её начало, к офису миграционной 
службы. Там сейчас полным ходом идёт 
формирование тротуаров – дорожники 

устанавливают бордюры. Естествен-
но, обильно разросшиеся деревья и ку-
старники, которые нарушают требо-
вания об инсоляции соседних домов и 
нормативную дистанцию до МКД, при-
дётся убрать. Ко всему прочему они ме-
шают качественно произвести ремонт 
тротуаров. Также глава обратил вни-
мание на здание детского сада №19 на 
противоположной стороне улице, свер-
кающего новенькими стеклопакетами, 
и попросил Игоря Козлова проработать 
вопрос с ремонтом фасада дошкольно-
го учреждения.

Как и на набережной, на ул. 
Краностроителей тоже должны прои-
зойти изменения в освещении, причём 
не только самой дороги, но и тротуа-
ров. Опоры выровняют, приведут в по-
рядок хаотично висящие провода. Ком-
муникации, не принадлежащие горо-
ду – зона ответственности собственни-
ков, которые и должны будут упорядо-

чить своё хозяйство (при взаимодей-
ствии с администрацией Ржева). В том 
случае, если собственник не обнару-
жится, бесхозное имущество попросту 
демонтируют.

На месте вновь зашёл разговор о до-
ступной среде. Учитывая сложный ре-
льеф местности, решено полностью пе-
ределать пандус на перекрёстке улиц 
Разина и Краностроителей. Его сдела-
ют более пологим, не забывая при этом 

НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КРЕАТИВ
– Социальная сфера требует осо-

бого душевного настроя и исключает 
равнодушное отношение людей к сво-
ей работе. Лично у меня «социалка» вы-
зывает ассоциации со  сложнейшим ча-
совым механизмом, – считает Елена 
Ямщикова, заместитель главы админи-
страции города, курирующая социаль-
ную жизнь Ржева. – Один винтик выпал 
– и всё, часы остановились. Здесь нельзя 
кого-то выделить – каждый несёт свою 
нагрузку.

– Социальная работа, пожалуй, – са-
мая системная: все мы трудимся в ко-
мандном режиме. И каждый по максиму-
му выполняет задачи, находящиеся в его 
компетенции. Мне нравится команда, с 

которой я работаю. Это сильные специ-
алисты, чувствую их помощь и поддерж-
ку. Люди во всём идут навстречу, работа-
ют с большой самоотдачей. Будем вместе 
реализовывать новые программы, идеи, 
проекты, которые сегодня есть внутри 
каждого блока социальной сферы. 

Ну, а моя задача – сохранить то, что 
уже было создано, а затем приумножить, 
привнести нечто новое, креативное. 

Кстати, креативные решения в нашей 
сфере особенно интересны. Но главной 
была и остаётся работа для ржевитян. 
Хотя социальная сфера – всегда пробле-
матична, поскольку затрагивает интере-
сы огромного количества людей. Поэто-
му совсем не удивительно, что мы полу-
чаем много критики.

– Главное, Елена Николаевна, 
чтобы критика не превращалась в 

клевету. А конструктивная критика 
часто подмечает то, что обычно не 
видит сам человек...

– Да, но мы работаем над ошибками, 
пытаемся выйти на более высокий уро-
вень. Работаем над собой и, соответ-
ственно, – над развитием социальной 
сферы Ржева. Всё видоизменяется, и, я 
надеюсь, к лучшему!

Окончание на стр. 7.

ЕленаЕлена ЯМЩИКОВА:  ЯМЩИКОВА: 
«СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ «СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ 

ЧЁТКО, КАК ЧАСЫ»        ЧЁТКО, КАК ЧАСЫ»        
ВСЁ ПРОХОДИТ – ПРОЙДЁТ И ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА. 
НО ПОКА СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ –  ГРАНДИОЗНАЯ 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ – В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ...

и о других требованиях к подобным 
сооружениям.

Ремонт тротуаров состоится не толь-
ко в начале улицы: работы ведутся и 
далее – через «дамбу» до «Олимпии». 
Дорожники (на этот раз речь о местном 

подрядчике) активизировались и возле 
отдела полиции. Ну, а в скором време-
ни стартует ремонт улицы Челюскинцев 
и Советской площади. 18 мая объяв-
лен конкурс на определение подряд-
ной организации в отношении других 
объектов.

P.S. Находясь в непосредственной 
близости от Парка Победы, не мог-
ли не побывать и там. Отрадная но-
вость: все саженцы дубков благополуч-
но прижились.

Фото автора. 
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК  – В РЖЕВЕ

Подготовлен проект «дорожной кар-
ты» по внедрению новой модели пас-
сажирских перевозок в Ржеве, Кимрах, 
Старице и Торжке. Изменения в сфере 
общественного транспорта в крупных 
городах Тверской области обсуждались 
на недавнем совещании в правитель-
стве региона. 

Напомним: на первом этапе внедре-
ния новой модели пассажирских пере-
возок привычные маршрутки были за-
менены на новые низкопольные ав-
тобусы в Твери и Калининском райо-
не. Всего на 85 обновлённых маршру-
тов вышли 470 автобусов. В них пред-
усмотрена безналичная система оплаты 
проезда, а также действуют льготы для 
отдельных категорий граждан. Рабо-
ту общественного транспорта в Ржеве 
и других городах региона предполага-
ется выстроить аналогичным образом.

МУП «ДЕЗ» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

Ещё накануне Дня Победы в 
Захолынском районе города (ул. 
Котовского, Старицкий тракт, Лесной 
переулок) была отключена подача хо-
лодной воды. Как выяснилось, аренда-
тор насосно-фильтровальной станции, 
принадлежащей ООО «Водокомплекс», 
– ООО «Энерго Сервис» – без преду-
преждения прекратило подачу ресурса 
в жилой микрорайон. Администраци-
ей города оперативно был подготовлен 
иск в защиту интересов неопределён-
ного круга лиц, но правовой стороной 
вопроса дело не ограничилось. 

Силами МУП «ДЕЗ» и самих жителей 
жилые дома на названных улицах были 
подключены к централизованным го-
родским сетям, для чего потребовалось 
проложить порядка 150 м трубопрово-
да (естественно, оперативным поряд-
ком были оформлены необходимые те-
хусловия). Таким образом, к концу ми-
нувшей недели вопрос был снят с по-
вестки дня. Но пока в качестве потер-
певшей стороны по-прежнему значат-
ся  владельцы участков в садоводче-
ских товариществах, расположенных 
на этой территории. Ситуация находит-
ся на личном контроле главы города 
Романа Крылова. 

ПО КВИТАНЦИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
На базе МУП «Дирекция единого за-

казчика» (при участии МКП «БиЛД») 
создан Информационный расчётно-кас-
совый центр (ИРКЦ), который теперь 
будет заниматься подготовкой квитан-
ций и сбором платежей за холодное во-
доснабжение и водоотведение – для 
частного сектора и МКД, находящихся в 
управлении МУП «Содействие», а так-
же услуги муниципальной управляю-
щей компании. Квитанции за март уже 
были направлены жителям частного 
сектора, за апрель-май их в самое бли-
жайшее время (буквально на текущей 
неделе) получат жители многоквартир-
ных домов под управлением муници-
пальной УК. 

База абонентов восстановлена, за-
куплены необходимая техника и про-
граммные продукты, штат пополнен 
компетентными специалистами – они 
ведут приём в здании бывшего РКЦ на 
ул. Б. Спасская д. 36, с 8 до 18 ча-
сов, с понедельника по четверг, теле-
фон 6-90-02. Если вы обнаружите в 
квитанциях какие-либо ошибки, испра-
вить их можно будет непосредственно в 
ИРКЦ, – как и получить любую консуль-
тацию на сей счёт. В условиях слож-
ной эпидемиологической ситуации дей-
ствуют ограничения на количество по-
сетителей в зале ИРКЦ, вход возможен 
только при наличии маски. 

Напомним: решение о сборе пла-
тежей на уровне ресурсоснабжаю-
щей организации было принято руко-
водством города ввиду, мягко говоря, 

«непрозрачной» деятельности посред-
ников – таких, как ООО «РИЦ» и ООО 
«Строй Инновация», вследствие кото-
рой МУПы утратили непосредственное 
управление важной составляющей сво-
ей деятельности – расчётами с абонен-
тами. Подробности – в следующем но-
мере «РП», в интервью с директором 
МУП «ДЕЗ» Вячеславом Замятиным. 

ЕЩЁ ОДИН 
ЗАБОЛЕВШИЙ В РЖЕВЕ

По информации регионально-
го оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции в Твер-
ской области, на 19 мая в регионе был 
подтверждён в общей сложности 1131 
случай заболевания коронавирусом 
(ещё один больной выявлен в Ржеве – 
таким образом, всего их стало 12). 620 
заболевших из этого числа выздорове-
ли и были выписаны из больниц. 500 
заражённых изолированы и получа-
ют необходимое лечение. 11 человек с 
подтверждённым коронавирусом скон-
чались, все они имели сопутствующие 
хронические заболевания.

НЕТ – БОРЩЕВИКУ 
СОСНОВСКОГО!

Ржевитяне хорошо знают о пробле-
ме, связанной с распространением бор-
щевика Сосновского в черте города 
– этот злостный сорняк сегодня мож-
но встретить и на берегах Волги, и при 
въезде в Ржев, и даже на центральных 
улицах города, куда его семена, скорее 
всего, завезли вместе с грунтом во вре-
мя дорожного ремонта. 

В настоящее время силами МКП 
«БиЛД» проводится работа по механи-
ческой уборке сухостоя и свежих побе-
гов – на берегах и других участках, где 
борщевик Сосновского особенно обиль-
но разросся. Также проводится обра-
ботка территорий специальными сред-
ствами – с соблюдением всех мер пре-
досторожности. Борьба с сорняком про-
должится и в дальнейшем, ведь борще-
вик – весьма опасное для здоровья че-
ловека растение, вызывающее сильные 
ожоги.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
После того, как президент Владимир 

Путин озвучил решение назначить се-
мьям с детьми от 3-х до 16 лет единов-
ременную выплату в 10 000 рублей по-
явилось множество сайтов-двойников 
портала государственных услуг – та-
ких, как https://gosuslugis.ru, https://
posobie.ru и ряд других. Речь идёт о 
сайтах мошенников, с помощью кото-
рых они узнают персональные дан-
ные граждан и на обмане зарабатыва-
ют деньги (за счёт «пошлин» и «комис-
сий»). Будьте бдительны, официальный 
сайт Гоуслуг – htpps://gosuslugi.ru.

ОСУЖДЁН ЗА ХРАНЕНИЕ 
БОЕПРИПАСОВ

Ржевским городским судом осуждён 
гражданин С. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 
УК РФ (незаконное хранение боеприпа-
сов). Как выяснилось, ещё в 2011 го-
ду названный гражданин, находясь во 
дворе дома №29 по улице Вокзальная, 
обнаружил боеприпасы к нарезному 
огнестрельному оружию (23 патрона 
к пистолетам Макарова «ПМ» и Стеч-
кина «АПС», 2 винтовочных патрона 

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ТВОРИ ДОБРО, 
ДРУГИМ ВО БЛАГО!

Наша страна продолжает борьбу с 
новой угрозой – коронавирусной ин-
фекцией. Мы все должны понимать: 
тем, кто сейчас находится на переднем 
крае борьбы с COVID-19 – прежде все-
го, врачам и сотрудникам скорой помо-
щи, а также пожилым людям – необхо-
дима наша помощь! Сейчас её актив-
но оказывает волонтёрский корпус, но 
в период пандемии коронавируса биз-
нес также не должен оставаться в сто-
роне от общего дела. К примеру, когда 
в Ржевском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов был введён ка-
рантин (персонал постоянно прожива-
ет в здании), ПАО «Электромеханика» 
предоставило для сотрудников учреж-
дения раскладушки и спальные меш-
ки. Но на них список необходимого не 
заканчивается: не менее необходимы  
маски, антисептики, дезинфицирую-
щие средства, продукты питания.

На призыв активистов Тверской об-
ласти оказать посильную помощь и 
предоставить продуктовые наборы для 
пожилых граждан в рамках региональ-
ного проекта #ЗАБОТАРЯДОМ уже от-
кликнулись многие социально ответ-
ственные предприятия и организа-
ции региона. В их числе – ОАО «Волж-
ский пекарь», пекарня «Три пирога», 
Тверская швейная фабрика, компа-
ния «Интер-Кар» (официальный ди-
лер компании ŠKODA в Твери), сеть 
аптек «36,6 Здоровье», тверской про-
изводитель защитных масок – компа-
ния «Здоров», компания «Билайн», IT-
компания Accenture, студия дизайна 
HOLMAX, ООО «ТУШ», компания Paulig, 
ООО «ИТЕКО Россия», складской опе-
ратор ООО «Авалон Лоджистикс», фе-
деральный проект «Дари еду», феде-
ральная сеть фитнес-клубов AGym и 
АО «Агрофирма «Дмитрова Гора».

В Ржеве также есть ИП, который от-
кликнулся на просьбу о помощи и пе-
репрофилировал часть своего швей-
ного производства под выпуск ма-
сок; их пошивом также занимаются 
волонтёры. Администрация города об-
ращается к предпринимателям, руко-
водителям предприятий и организаций 
Ржева помочь в пошиве масок, приоб-
ретении средств индивидуальной за-
щиты, антисептиков и дезинфицирую-
щих средств, сухих пайков и продук-
тов питания, в организации бесплатно-
го проезда. 

Если вы хотите помочь или узнать 
более подробную информацию о том, 
как именно это сделать, следует об-
ратиться к заместителю главы адми-
нистрации города Николаю Алексе-
евичу Берлизову – по телефону 8 
(48232) 3-19-55.

ВМЕСТО ООО «УДС» – 
ДРУГОЙ ПОДРЯДЧИК

Как известно, в минувшем году клю-
чевым подрядчиком на ремонте дорог 
в Ржеве выступило красногорское ООО 
«УДС». При этом работа компании на 
целом ряде объектов была выполнена 
некачественно или не в полном объё-
ме (на сей счёт в настоящее время ве-
дётся судебное разбирательство). Тем 
не менее, Управление ФАС по Тверской 
области приняло решение о включении 
ООО «УДС» в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Таким образом исправлять недостат-
ки и недоделки своего предшественни-
ка придётся другому подрядчику. Кон-
курс на определение подрядной орга-
низации администрацией города уже 
объявлен.

+14+13 +17 +18

образца 1908 года, 1 патрон образ-
ца 1943 года, 3 патрона образца 1974 
года), после чего незаконно хранил 
их по месту жительства. Подсудимый 
полностью согласился с предъявлен-
ным ему обвинением, ходатайствовал 
о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. 
Суд назначил гр. С. наказание в ви-
де одного года шести месяцев лише-
ния свободы условно, с испытательным 
сроком в один год, – сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда.

ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ
16 мая, в 19.40, 45-летний житель 

Ржева, управляя автомобилем BMW X6, 
в нарушение пункта 9.9 ПДД РФ, совер-
шил движение по Аллее, посвящённой 
Героям Советского Союза, участвовав-
ших в Ржевской битве 1942-1943 го-
дов. За данное нарушение водитель 
признан виновным в нарушении части 
2 статьи 12.15 КоАП РФ; ему назначен 
административный штраф в размере 
2000 рублей. 

ЛОСЬ НА ДОРОГЕ!
Вечером 15 мая, около 22.30, на 

215-м км автодороги М-9 «Балтия» 
кроссовер врезался в лося, – сообщи-
ли в региональном Управлении ГИБДД. 
На этом участке 47-летний водитель 
Renault Duster не выбрал безопасную 
скорость движения и не заметил ло-
ся, который выбежал на дорогу прямо 
перед машиной. Иномарка врезалась в 
животное, после чего вылетела в кю-
вет. В результате ДТП травмы получи-
ли водитель и его 46-летняя пассажир-
ка. Они самостоятельно обратились за 
медицинской помощью – бригадой ско-
рой помощи пострадавших доставили в 
Ржевскую ЦРБ.

ПРОТИВ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
Количество афер с банковскими кар-

тами и других подобных правонаруше-
ний за минувший месяц в регионе зна-
чительно выросло. Мошенники под раз-
ными предлогами узнают по телефону 
реквизиты и коды безопасности у сво-
их жертв, получая доступ к операци-
ям по переводу и снятию денег. С янва-
ря по май в Тверской области ежеднев-
но совершается до 12 таких преступле-
ний. Общая сумма ущерба доходит до 
нескольких миллионов рублей. Только 
в течение 12-14 мая телефонные мо-
шенники незаконно списали денежные 
средства граждан на сумму почти 2 млн 
рублей. 

«Масштабы криминальной актив-
ности указывают на определённую 
«трансформацию» преступности и на-
целенность криминала на совершение 
преступлений удалённо, с помощью со-
временных технических средств и воз-
можностей Интернета», – отметили в 
пресс-службе Управления МВД по Твер-
ской области.

Уже раскрыты порядка 150 подобных 
преступлений – установлены лично-
сти преступников, изобличены межре-
гиональные преступные группировки. 
Расследование целого ряда аналогич-
ных происшествий продолжается. Тем 
не менее, в полиции отмечают: чтобы 
эффективно противостоять киберпре-
ступникам, необходимы не только уси-
лия правоохранительных органов, но и 
бдительность граждан.
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В Министерстве просвещения РФ 
не считают необходимым сокращать 
количество учащихся в образова-
тельных организациях: при соблю-
дении ряда условий возврат к очному 
обучению возможен и без таких мер.

Первым и главным условием явля-
ется тщательная дезинфекция всех по-
мещений, обеззараживание воздуха и 
дистанционный контроль температуры. 
Кроме того, необходимо ограничить пе-
ремещение учеников в стенах учебно-
го учреждения. Для этого предлагается 

максимально сосредоточить учебный 
процесс в одном кабинете. Дистанция 
при этом – как между учащимися, так и 
расстояние до педагогов – должны со-
ставлять не менее 1,5 метров.

«Не допускается смешение разных 
классов, объединение классов, объеди-
нение разновозрастных групп», – уточ-
нил заместитель министра просвещения 
Дмитрий Глушко.

И ещё один немаловажный момент: 
занятия у учащихся должны начинаться 
и заканчиваться в разное время. Таким 
образом, уверены в ведомстве, удастся 
свести к минимуму контакты между деть-
ми из разных классов.

Ранее в Министерстве сделали заяв-
ление о том, что ЕГЭ переносится с ра-
нее обозначенной даты (8 июня) на бо-
лее поздний срок. Конкретная дата ещё 
не определена, но её в ближайшее вре-
мя обнародуют. Перенос даты экзаме-
нов утвердят в правительстве и законо-
дательно закрепят. Это по-прежнему бу-
дет единый день для всех регионов Рос-
сии, но при соблюдении всех требований 
Роспотребнадзора. 

Количество сдающих ЕГЭ в одной ау-
дитории будет сведено к минимуму, а ин-
струкции в отношении мер защиты ве-
домство намерено разослать в субъекты 
Федерации в ближайшее время.

Более того, сдавать Единый государ-
ственный экзамен будут только те вы-
пускники, которые твёрдо намерены по-
ступать в вузы. Всем остальным, скорее 
всего, выставят оценки по итогам года. 
Именно так поступят и с девятиклассни-
ками. В нынешнем году они освобожда-
ются от сдачи ОГЭ.

ОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ –ОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ –
  ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЯДА УСЛОВИЙПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЯДА УСЛОВИЙ

Как известно, президент России 
Владимир Путин сообщил о единов-
ременной выплате в размере 10 ты-
сяч рублей на каждого ребёнка от 3 
до 16 лет. В нашем регионе её полу-
чат семьи, в которых воспитывают-
ся более 176 тысяч детей. Тема под-
нималась в ходе прямого эфира на те-
леканале «Россия 24» Тверь с участи-
ем губернатора 14 мая. «Хочу побла-
годарить нашего президента и пра-
вительство страны за столь масштаб-
ную поддержку семей. В нашем реги-
оне ведётся работа по подготовке до-
кументации, будут приняты все необ-
ходимые нормативные акты», – под-
черкнул Игорь Руденя.

По решению президента также расши-
рен перечень получателей ежемесячной 
выплаты в размере 5 тысяч рублей. Кро-
ме тех, кто стал обладателем маткапита-
ла, поддержку смогут получить все семьи 
с детьми до трёх лет. В общей сложности 
выплаты будут перечислены на 33 тысяч 
детей Верхневолжья. Ко всему прочему 
на региональном уровне приняты необхо-
димые решения по обеспечению с 1 ию-
ня ежемесячной выплаты в 5 699 рублей 
на детей от трёх до семи лет – для семей 
с доходом на одного члена ниже прожи-
точного минимума. Ожидается, что в те-
кущем году данную меру поддержки по-
лучат семьи, где в общей сложности вос-
питываются более 14 тысяч детей. Кро-
ме того, в два раза, до 6 751 рубля, уве-
личен минимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребёнком до полу-
тора лет. Эта мера предназначена для бо-
лее чем 1800 семей региона, где родил-
ся первый ребёнок.

Подготовка к летней оздоровительной 
кампании детей и подростков ведётся в 
плановом режиме. Решение о её начале 
будет приниматься с учётом санитарно-
эпидемиологической обстановки в Верх-
неволжье. В текущем году регион выде-
лили более 110 млн рублей на подго-
товку учреждений к летнему отдыху де-
тей. Но пока о сроках проведения летней 
оздоровительной кампании говорить пре-
ждевременно. При этом вся необходимая 
работа ведётся в муниципальных образо-
ваниях: материально-техническое перео-
борудование лагерей там находится уже 
в стадии реализации.

Также губернатор сообщил, что в на-
стоящее время обсуждается проект по 
организации летнего отдыха детей в 
формате небольших групп – с соблюде-
нием всех мер предосторожности, особы-
ми требованиями к персоналу, усиленной 
обработкой помещений и другими сани-
тарно-эпидемиологическими меропри-
ятиями. Заявленная инициатива может 
быть реализована только после консуль-
таций с Роспотребнадзором.

Сейчас в муниципалитетах разрабаты-
ваются планы мероприятий для того, что-
бы сделать отдых школьников максималь-
но интересным и полезным. Прорабаты-
ваются различные модели организации 
занятости детей во время летних кани-
кул, в том числе – в дистанционном фор-
мате. В июне, после завершения учеб-
ного года, педагоги проведут различ-
ные общеразвивающие и познаватель-
ные курсы. В режиме реального време-
ни при помощи телекоммуникационных 
систем и онлайн-тренажёров пройдут ма-
стер-классы, консультации и тренировки. 

ГУБЕРНАТОР –ГУБЕРНАТОР –
 О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ

14 мая в прямом эфире телекана-
ла «Россия 24» глава региона рас-
сказал о продолжении поэтапно-
го выхода Тверской области из пе-
риода временных ограничений. Та-
кой план разработан, практически 
завершён первый этап – сохранена 
работа 92% субъектов региональ-
ной экономики, в которых с соблю-
дением всех санитарных норм тру-
дятся 435 тысяч жителей регио-
на. Игорь Руденя обратился к жите-
лям Верхневолжья с просьбой не-
укоснительно соблюдать все меры 
предосторожности, в том числе но-
сить маски в общественных местах.

По поручению губернатора во всех 
муниципалитетах ежедневно прово-
дится мониторинг наличия масок в ап-
течной сети. Более 86% аптек имеют 
в продаже одноразовые или многора-
зовые маски. Если средства индивиду-
альной защиты отсутствуют, руководи-
тель аптеки получает консультацию и 
контактные телефоны поставщиков – 
сформирован список тверских произво-
дителей масок. 37 предприятий регио-
на перепрофилировались и в сутки из-
готавливают 135 тысяч многоразовых 
защитных масок. Поэтому у аптек Твер-
ской области нет объективных причин 
для отсутствия в продаже средств за-
щиты, считает Игорь Руденя.

– Поступило предложение от обще-
ственных организаций сформировать 
специальные наборы для многодетных 
семей и других граждан, которым осо-
бенно важно соблюдать меры профи-
лактики. На втором этапе маски пла-
нируем раздавать целевым образом 

С 12 мая в России, в том числе в 
Тверской области, начали работать 
призывные комиссии. «Работа при-
зывных комиссий военных комисса-
риатов начинается 12 мая. Первые 
отправки в войска состоятся после 20 
мая», – сообщило Министерство обо-
роны РФ. 

Ранее работа военкоматов бы-
ла приостановлена из-за эпидемии 
коронавируса. Но военкоматы продол-
жали удалённо собирать данные на 

РАБОТА ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ ВОЗОБНОВИЛАСЬРАБОТА ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ ВОЗОБНОВИЛАСЬ
призывников – с использованием теле-
фонной и электронных каналов связи. В 
настоящий момент приступили к рабо-
те медицинские комиссии. В Миноборо-
ны уточнили, что в ходе нынешней при-
зывной кампании особое внимание бу-
дет уделено обеспечению безопасно-
сти граждан. Все учреждения работают 
с соблюдением всех санитарных норм. 
Призывники, прибыв на место службы, 
проходят обязательный двухнедельный 
карантин.

Согласно Указа президента России, 
в рамках весеннего призыва в Воору-
жённые силы России должны отпра-
виться служить 135 тысяч новобран-
цев. Тверская область отправит в ар-
мию около 1300 парней. 

Министерство обороны РФ в теку-
щем году освободит от весеннего при-
зыва юношей из числа выпускников 
общеобразовательных школ: молодым 
людям дадут возможность сдать Еди-
ный государственный экзамен, кото-
рый из-за пандемии коронавируса был 
перенесён с 8 июня на более поздние 
сроки.

Данные исследований, проведён-
ных сервисом бронирования жилья 
Tvil.ru, свидетельствуют: ситуация 
с распространением коронавируса 
заставила граждан искать места 
для самоизоляции вдали от мега-
полисов. Активнее всех осталь-
ных жителей страны выбирают-
ся в провинцию жители Москвы и 
Санкт-Петербурга.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 
При этом интерес ослаб по отноше-

нию к Карелии, Ленинградской и Новго-
родской областям, зато заметно вырос – 
к Московской, Владимирской и Тверской. 
Увеличилась и продолжительность най-
ма дач и коттеджей – люди предпочита-
ют бронировать их на длительный срок. 

Как выяснилось, по популярности наш 
регион занимает третье место в этом спи-
ске. Наибольшей популярностью Верхне-
волжье по традиции пользуется у москви-
чей и жителей Подмосковья. 

Как предполагают аналитики, со-
ответствующий спрос не ослабнет и в 

ближайшее время. Это связывают с за-
крытыми до начала лета курортами 
Крыма и Краснодарского края. А Твер-
ская область и в лучшие времена сла-
вилась красотами природы, неболь-
шим удалением от столицы и недорогим 
сервисом.

–вместе с перчатками и средствами 
для обработки рук, – рассказал Игорь 
Руденя.

Регион закупает средства индиви-
дуальной защиты для медицинских ра-
ботников; деньги направляются на ос-
нащение и оборудование госпиталей 
для лечения больных коронавирусной 
инфекцией. По словам Игоря Руденя, 
после того как эпидемия спадёт, заку-
пленное оборудование поможет укре-
пить первичное звено тверского здра-
воохранения, а также обеспечить раз-
витие службы помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

В настоящее время завершает-
ся второй этап развёртывания допол-
нительных коек для лечения пациен-
тов с коронавирусом. Обновляется ав-
топарк машин скорой медицинской по-
мощи, закупаются компьютерные томо-
графы для городской больницы № 6 г. 
Твери, Вышневолоцкой, Калининской и 
Кимрской ЦРБ. Это самое большое по-
полнение томографов в истории твер-
ской медицины.

НАС ЖДЁТ ПОЭТАПНЫЙ ВЫХОД НАС ЖДЁТ ПОЭТАПНЫЙ ВЫХОД 
ИЗ ПЕРИОДА ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙИЗ ПЕРИОДА ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

САНКЦИИ В НИКУДА
Недавно соседняя страна под по-

ка ещё названием «Украина» пробила 
дно. Впрочем, где у неё дно, похоже, она 
сама уже давно не представляет, потому 
как нет той низости и дурости, которую 
«незалэжная» не взяла бы для себя как 
руководство к действию. Вот и на про-
шлой неделе она ни с того ни с сего вве-
ла санкции против культурных, учебных 
и научных учреждений России. В идиот-
ский список попали Эрмитаж, Музей изо-
бразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина, МГУ, Российская академия наук, 
Русское географическое общество и мно-
гие, многие другие. 

Действительно, зачем маленьким 
украинцам знать и понимать великую 
культуру – хоть русскую, хоть западную, 
которая в огромных количествах скон-
центрирована в знаменитых музеях Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Их удел – мыть 
попы престарелым европейцам, гнуть-
ся на клубничных плантациях Польши и 
в лучшем случае – работать подаваль-
щиками в курортных местечках Евро-
пы, которые сейчас, правда, пережива-
ют не лучшие времена и вряд ли нужда-
ются в самостийщиках. И зачем  образо-
вание этим заробитчанам, которое даёт 
Московский государственный универси-
тет? Даже география им не нужна, пото-
му как есть извозчик в лице транспорт-
ных компаний, и он, как известно было 
уже Митрофанушке в незапамятные вре-
мена, довезёт, куда следует. 

А, если говорить серьёзно, помимо 
того, что власти Украины действитель-
но не считают своей задачей интеллек-
туальное развитие населения, они ещё 
натурально боятся культурного, науч-
ного, образовательного влияния России 
на своих граждан. Понимают, что им не-
чего противопоставить Русскому миру, – 
следовательно, надо «держать и не пу-
щать». В какие тёмные века при этом 
опускается страна, похоже, никого не 
волнует. 

Не будем забывать о том, что язык на-
уки и культуры в той же Украине – рус-
ский, пишут они на кириллице, и, отре-
зая себя от всего русского, просто пере-
стают быть страной XXI века.  Погружа-
ются в век XVI, когда несколько нынеш-
них областей, в то время именовавшихся 
Украиной, вошли в состав России. Гово-
рят, когда Бог хочет наказать человека, 
он лишает его разума. То же самое от-
носится и к странам.  Но беда в том, что 
здесь виден не столько Божественный 
замысел, сколько человеческий промы-
сел. Целенаправленно, настойчиво Укра-
ину развращали несколько десятков лет, 
подменяя истинные ценности ложны-
ми, возводя на место героев предателей 
и негодяев, и старательно отупляя, оту-
пляя, отупляя население. Результат ви-
дим мы все. 

Точно такую же лоботомию хотят про-
делать с Россией, и нельзя сказать, что 
успехов на этом поле битвы за умы у на-
ших врагов (будем говорить прямо) не 
наблюдается. Ещё как наблюдается! Вот 
только некоторые факты, которые уже не 
просто настораживают, но буквально во-
пиют о нетерпимости сегодняшнего со-
стояния умов в головах многих россиян. 

Обозначенное в нынешней Консти-
туции положение об отсутствии какой-
либо идеологии на самом деле заме-
щается идеологией, враждебной госу-
дарству Российскому. Так вот, россиян 
на днях взбудоражило известие о том, 
что в Стерлитамаке установлен памят-
ник Колчаку. Установило его частное ли-
цо по фамилии Ибрагимов на принадле-
жащей ему территории. Торжественное 

открытие намечалось на 18 мая. Мест-
ные власти выступили против, но первая 
попытка сноса памятника не удалась. 
Сей господин прикрылся детьми, как в 
своё время делали чеченские боевики, 
или сегодня практикуют игиловские бан-
диты. Пришлось приезжать рано утром и 
ликвидировать бюст вместе с постамен-
том человеку, который погубил десят-
ки тысяч русских людей, принёс прися-
гу Британии и про… (утратил) царское 
золото, осевшее в банках на известном 
острове. Весьма «достойная» памятника 
персона. Его заслуги перед империей не 
являются индульгенцией за убийства, и 
справедливо, что несколько попыток ре-
абилитации Колчака не удались. 

НАВАЛЬНЯТА – 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

ВЛАСОВА
Но ведь надо понимать, что всё это 

не случайно. Нам вот такими действи-
ями пытаются внедрить мысль о яко-
бы «спасителях» России, на самом де-
ле действующих во благо других стран. 
О чём говорит установка памятника ан-
глийскому агенту Колчаку? О том, что не 
надо сопротивляться западному нати-
ску на восток, надо пойти ему навстре-
чу, смириться и выполнять все предписа-
ния. Собственно, именно такую подспуд-
ную мысль лелеяли персонажи, разме-
щавшие в онлайн-версии «Бессмертно-
го полка» фотографии нацистских пре-
ступников – Гитлера, Гиммлера, Геббель-
са, Мюллера и других. 

Сначала я подумала, что всё это де-
ло рук наших соседей, потому как они 
уже давно ведут информационную вой-
ну против России, сообщая о «замини-
рованных» школах, детских садах, тор-
говых центрах и даже самолётах, сотнях 
пострадавших в катастрофах и тому по-
добное. И в общем-то первая мысль не 
была неверной – с Украины шёл поток 
подобных вбросов. Но среди дегенератов 
оказались и российские граждане, кото-
рых (пока ещё не всех) довольно быстро 
вычислили по айпи-адресам. И практи-
чески сразу же задержали, не рассусоли-
вая на тему, что это было – глупая шутка 
или спланированная провокация. Время 
разобраться с этим ещё будет, а пока, из-
вольте, граждане, посидеть. 

И вот что важно – все задержан-
ные оказались активистами секты 
Навального. Кое-кто, правда, называл 
себя либертарианцами, что, впрочем, не 
мешало им быть поклонниками содер-
жанки Ходорковского. Вот, пожалуйста, 
имена. Симонов Даниил, разместивший 
фото генерала Власова, является активи-
стом штаба Навального в Перми. Шаба-
нов Андрей – либертарианец и наваль-
нист из Самары. Постит Леонида Волкова 
и прочую оппозиционную чушь. Шаба-
нов отправил на «Бессмертный полк» 
фотографию Адольфа Гитлера с подпи-
сью «Михаил Алоисович Егерьский». Во-
ронцов Денис вывесил на портале дви-
жения «Бессмертный полк» фотографию 

группенфюрера СС Генриха Мюллера. 
Состоит в группе «Команда Навального 
Волгоград». Круглов Вячеслав, город 
Ульяновск. Отправил на портал движе-
ния «Бессмертный полк» фотографию 
Адольфа Гитлера. Состоит в группе «Ко-
манда Навального Ульяновск».

О чём думали эти человекоподобные, 
отправляя подобные «фоточки»? Навер-
ное, прежде всего, о том, что их никто 
не найдёт и, соответственно, не нака-
жет. Ошиблись. Уголовные дела уже за-
ведены. Кроме того, они наверняка по-
лагали: случись что, их шеф в опасно-
сти их не оставит, защитит. Вы ведь не 
думаете, что мысль вбросить лица на-
цистов в «Бессмертный полк», достой-
ная дегенератов из западно-украинских 
«схронов», пришла в голову каждому из 
этих деятелей самостоятельно? Ведь, по-
мимо России, атаки шли и из западно-
европейских, и украинских городов. И 
что, каждый действовал по собственно-
му разумению?

Э, нет, тут явно видна спланирован-
ная акция. Ведь, если бы модераторы 
своевременно не выявили эти «мины» 
и не устранили их, мог бы разразиться 
грандиозный скандал. Во-первых, Рос-
сию можно было бы обвинить в пропа-
ганде нацизма, во-вторых, вызвать за-
конное негодование среди патриотич-
но настроенных россиян. И таким обра-
зом мы оказываемся виноватыми сразу 
перед обеими сторонами: и перед «бла-
гочестивым» Западом, и перед собствен-
ными гражданами. Явно провокация бы-
ла задумана с далеко идущими послед-
ствиями, но провалилась. Что, впрочем, 
совсем не исключает новых попыток по-
добных действий.

ПОРА И ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

Замечательный философ Александр 
Зиновьев когда-то сказал: «Целились 
в коммунизм, а попали в Россию». 
Во что целились прежние диссиденты – 
ещё большой вопрос, но нынешние оп-
позиционеры явно целятся именно в Рос-
сию. Их неизбывная мечта – прислужи-
вать большому белому хозяину, который, 
может быть, заметит их усердие и награ-
дит лакомым кусочком. Совсем не слу-
чайно активисты Навального оказались 
в одной связке с украинскими нациста-
ми. У них одна идеология – направлен-
ная на развал России, один источник фи-
нансирования и единый хозяин. Наваль-
нята превратились в настоящих преда-
телей-власовцев, и с их вольготно рас-
пространяемой пропагандой пора что-то 
делать. Впрочем, что делать, в принци-
пе понятно, надо только для этого иметь 
политическую волю и решимость.

Уже все патриотично настроенные экс-
перты в один голос говорят, что идеоло-
гическая диверсия против нашей страны 
переходит всякие границы. Такого нет ни 
в одной стране мира, в первую очередь в 
тех, кто кичится своими демократически-
ми принципами. Но попробуй там начать 
подрывать основы государственности, 

с тобой никто церемониться не будет. В 
лучшем случае выгонят с работы и сде-
лают изгоем, в худшем – исчезнешь на-
всегда. А у нас, пожалуйста, – свобода 
полная, пиши, что хочешь, картинки ри-
суй, какие угодно, ври напропалую, и те-
бе ничего за это не будет.

Как долго вы не слышали  вранья об 
эпидемии в России? Несколько дней? 
О, так это много! Вот вам почти свежая 
ложь. Член Общественной палаты Рос-
сии Александр Малькевич рассказал о 
новых бредовых выдумках об эпидемии 
COVID-19. Фейк первый – о  том, что те-
сты на коронавирус... заражены. Его ак-
тивно разгоняли «ВКонтакте», причём 
вышла куча однотипных постов. Это во-
обще уже отработанная технология. Сто-
ит появиться одной лживой статье или 
информации, как тут же в течение ми-
нут, а порой и секунд появляются одно-
типные сообщения в различных ресур-
сах. Все набрасываются шакальей стаей, 
и ни одному интернет-изданию не прихо-
дит в голову хотя бы частично проверить 
информацию. 

Причём информацию они вбрасывают 
сплошь чернушную – на хорошую у них 
спроса нет. Вот и в данном случае где-
то писали, что всё было сделано специ-
ально, где-то, что случайно, «при транс-
портировке из Китая», но факт остается 
фактом: главное было – нагнать жути. И 
заставить людей от тестирования макси-
мально уклоняться. Разумеется, инфор-
мация своего подтверждения не нашла, 
так ведь говорить правду не является це-
лью дезинформаторов. Им главное «про-
кукарекать», внести смуту в умы. И опро-
вержения они никогда не публикуют, за-
чем - ведь штрафы они тоже практиче-
ски никогда не получают, то есть явля-
ются безнаказанными.

Второй фейк – о том, что коронави-
русная инфекция создана... в новоси-
бирском центре вирусологии «Вектор». 
Этот бред разгоняют на YouTube, контро-
лируемом США. Причём тут всё сделано, 
очевидно, руками «коллег» из соседней 
страны, где распространением фейков в 
одном только центре заняты порядка ты-
сячи человек. А центров таких на Украи-
не несколько. 

Приведём только одну цитату: «В 
сентябре 2019 года, ещё до появления 
коронавируса в Китае, в России произо-
шёл взрыв в вирусном центре «Вектор» 
под Новосибирском и началась эпиде-
мия, очень похожая на COVID-19 в реги-
онах России, – с сентября. В Китае эпи-
демия началась только в декабре 2019 
года. Зачем Путину экстренно понадо-
билась неприкосновенность от россий-
ских и международных судов в главном 
законе страны – Конституции? Расска-
жем всё подробно!». И дальше начина-
ют «мочить» Конституцию и поправки к 
ней. Вот ведь прицел какой – отвратить 
людей от голосования по таким необхо-
димым поправкам в Конституцию, оста-
вив прежнюю, созданную под американ-
ским диктатом. 

А ведь у всех этих фейков есть ни-
точки, за которые можно потянуть, вы-
тащив на свет Божий их авторов. Так, 
как это сделали сейчас с активистами 
Навального. Вот только останавливать-
ся на этом не надо. Пора по всей стро-
гости закона их наказывать, и нечего ре-
агировать на возможные всхлипы обна-
глевшей оппозиции – типа «они же де-
ти» или «ребята просто пошутили». Во-
первых, не просто, во-вторых, не пошу-
тили и, в-третьих, уже не дети. И на са-
мом деле – до каких пор будет продол-
жаться «разгул демократии», который 
уже грозит самим основам российского 
государства? Хватит, пора остановить-
ся. А если кто-то не в состоянии это сде-
лать самостоятельно, – значит, нужно 
применить законную силу. Именно это-
го сейчас хотят от властей огромное чис-
ло россиян.

ДОКОЛЕ  ЭТО  БУДЕТ  ДЛИТЬСЯ?ДОКОЛЕ  ЭТО  БУДЕТ  ДЛИТЬСЯ?
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Совещание с участием глав сель-
ских поселений в районной админи-
страции началось с того, что каждо-
му входящему, прежде чем пропу-
стить его в зал заседаний, с помо-
щью тепловизора измерили темпе-
ратуру и попросили обработать ру-
ки антисептиком. В зале рассажива-
лись по одному, соблюдая безопас-
ную дистанцию. Глава района Вале-
рий Румянцев пришёл на встречу в 
многоразовой маске, которую, прав-
да, снял за столом заседаний, по-
скольку все присутствующие оказа-
лись от него на расстоянии несколь-
ких метров. Но его вступительное 
слово, как всегда, было энергичным 
и, так сказать, доходчивым.

ПАНДЕМИЯ КАК 
ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

Глава начал с того, что объявил: ны-
нешняя обстановка в районе вполне со-

ответствует тем задачам, которые перед 
поставлены перед муниципалитетом. На 
его территории не зафиксировано ни 
одного случая заболевания коронави-
русом, и такой результат стал возможен, 
благодаря действию властей самого раз-
ного уровня, направленных против рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции. Безусловно, забота о здоровье на-
селения и связанные с этим ограниче-
ния – правильный подход, но необходи-
мо думать и о том, как не потерять эко-
номику и запустить производственные 
процессы. Пример столь взвешенного 
подхода показывает президент России 
– речь идёт о продуманной стратегии с 
привлечением науки и высоких техноло-
гий, которая позволит успешно двигать-
ся вперёд после купирования ситуации.  

Валерий Румянцев заявил: эпиде-
мия оказалась той лакмусовой бумаж-
кой, которая высветила в нашей стра-
не как сильные, так и слабые места по 
различным направлениям деятельности 
– вплоть до структур управления. Ста-
ли видны проблемы и недоработки, на 
которые прежде, возможно, не обра-
тили бы внимания. А эпидемия выяви-
ла просчёты и продемонстрировала не-
обходимость по-новому подходить к их 
устранению. 

Валерий Михайлович заметил, что 
много общается с патриотически-на-
строенными гражданами, и все они ис-
кренне переживают за те промахи и не-
верные управленческие решения, ко-
торые были допущены относитель-
но недавно. По мнению руководителя 
Ржевского района, не стоит идеализиро-
вать советское прошлое, но по отдель-
ным вопросам, в том числе организации 
здравоохранения, СССР опережал все 
страны в мире.

СОВЕЩАНИЕ ВО ВРЕМЯ СОВЕЩАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ЭПИДЕМИИ

ЗАДАЧА – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКИ
И сегодня, какие бы проблемы и пре-

пятствия не возникли с распростране-
нием эпидемии, необходимо занимать-
ся восстановлением экономики и выхо-
дить на заданные показатели. За 4 ме-
сяца 2020-го Ржевский район факти-
чески выполнил показатели по мест-
ному бюджету, но значительно отстал 
по наполнению консолидированного. 
За три месяца было построено 1800 
кв. метров жилья, получено 22 раз-
решения на жилищное строительство. 
И, если не случится ничего непредви-
денного, контрольные цифры будут 
выполнены. 

В районе удалось сохранить темпы 
сельскохозяйственных работ. Сейчас 
муниципалитет имеет самое большое в 
регионе поле зерновых и зернобобовых 
культур. Вовсю идёт весенняя вспашка, 

на середину мая вспахано 7743 гекта-
ра, при этом уже посеяно 5695 гекта-
ров. Яровое поле в Ржевском районе – 
четвёртое в области, а значит, есть к 
чему стремиться, соревнуясь с Жарков-
ским, Конаковским и Зубцовским райо-
нами, которые пока его опережают. 

Говоря о работах в сельском хозяй-
стве, В.М Румянцев произнёс интерес-
ную фразу: 

– Нам следует перестраивать взаи-
моотношения с аграрной клиентурой. 

И продолжил: поскольку, к сожале-
нию, главы сельских поселений само-
устранились от этой темы, им необхо-
димо без заминки перестраивать свою 
работу. Эту мысль глава развивать не 
стал, поэтому при первой возможно-
сти придётся при случае попросить его 
поподробнее пояснить, в чём именно 
должна заключаться перестройка. Но, 
судя по всему, вопрос этот достаточ-
но серьёзный, и хорошо, что пробле-
ма обозначена, – следовательно, мож-
но ожидать, что пути её решения бу-
дут найдены. В. Румянцев подчеркнул, 
что необходимо заложить идею о но-
вых подходах в совместной работе, и 
это должно оказать позитивное влия-
ние на экономическое развитие. 

Работа в районе не останавливалась 
ни на один день – даже в самый раз-
гар пандемии. В нужном темпе идёт ре-
монт дорог, сельские поселения гото-
вятся к реализации проектов в рамках 
областной программы поддержки мест-
ных инициатив. Продолжается работа с 
Фондом капремонта, не останавливает-
ся деятельность по газификации райо-
на: в настоящее время газифицируются 
такие населённые пункты как Зайцево 
и Азарово (с/п «Чертолино»); летом 
предстоит сдача этих объектов. 

В.М. Румянцев отметил, что идёт си-
стемная работа по всем направлениям 
в дорожном строительстве. И есть воз-
можность не пересматривать объекты, 
на которые уже подготовлена докумен-
тация. В неё можно внести изменения, 
но для этого должны быть обоснова-
ния. И по-прежнему продолжается ак-
тивная работа с инвесторами, от кото-
рой в немалой степени зависит даль-
нейшее развитие района. Наиболее 
значимые проекты планируются к реа-
лизации в сельских поселениях «Побе-
да» и «Чертолино» (п. Мончалово).

РЕМОНТОМ – ПО 
ДОРОГАМ И ДВОРАМ

Первый заместитель главы райо-
на Михаил Петрушихин подготовил 
в письменном виде информацию о ре-
монте автомобильных дорог и дворо-
вых территорий. Причём принятый 
план действий в этом направлении рас-
пространяется не только на 2020-й, но 

и на последующие три года. Но мы по-
ка остановимся на текущем, посколь-
ку большинство проектов в этом году 
уже успешно прошли через торги. Что, 
как известно, даёт возможность в бли-
жайшее время приступить к выполне-
нию работ. Итак, будет отремонтиро-
вана дорога до деревни Поволжье (це-
на после торгов – 7 млн 345 тыс. ру-
блей), участок от посёлка Мончалово 
до одноимённой деревни (4 млн 736 
тыс. руб.), а также от трассы «Москва–
Рига» до деревни Захарово (1 млн 277 
тыс. руб.). 

В резерве находится ремонт доро-
ги местного значения «Москва–Ри-
га» – «Новые Кузнецы», ремонт кото-
рой возможен при наличии средств по 
итогам проведения торгов на уровне 
области. Кроме того, будет обустрое-
на стоянка для туристических автобу-
сов возле филиала Музея Победы в д. 
Хорошево – «Ставка Сталина». Стои-
мость работ после торгов составляет 10 
млн 925 тыс. рублей. И, наконец, со-
стоится ремонт дворовых территорий и 
проездов к многоквартирным домам на 
улице Ленина в посёлке Победа. Торги 
здесь также уже состоялись, стоимость 
работ по их итогам составила почти 1 
млн 934 тыс. рублей (снижение на 
370 тыс. рублей).

ПАМЯТИ ПАВШИХ
Ещё один заместитель главы 

района Наталья Фролова рассказала о 
системной работе по подготовке и про-
ведению праздника Великой Победы. 
Было проведено 43 торжественных це-
ремонии на братских захоронениях, хо-
тя число участников, в том числе и го-
стей, пришлось сократить. В преддве-
рии юбилея большая работа проделана 

по приведению в порядок братских за-
хоронений – в деревнях Сытьково, 
Бахмутово, Мончалово, Глебово (об-
щая стоимость работ – около 9 млн. 
рублей). Также восстанавливается ме-
мориал в деревне Филькино. По другим 
сельским поселениям большую помощь 
оказывали спонсоры – в частности, та-
кие, как АО «514-й АРЗ» и Ржевский 
таможенный терминал. 

Были проведены акции «Георгиев-
ская лента», «Дорога Памяти», «Мо-
лодёжь помнит», «Журавли памяти», 
снято 22 видео с песнями военных лет, 
в том числе – «День Победы». Были 
выпущены книги «В боях за Ржев» и 
«Битва за Ржев». Мероприятия прошли 
во всех КДЦ, Домах культуры и библио-
теках Ржевского района. 

Разумеется, это краткий перечень 
того, что делали на уровне муниципа-
литета в плане подготовки к праздно-
ванию 75-летнего юбилея Победы. Но, 
поскольку в этом плане работа не оста-
навливается, есть смысл вернуться к 
этой теме и рассказать об этом более 
подробно. В том числе – и по поводу 
обустройства воинских захоронений, а 
то некоторым гражданам не даёт покоя 
вопрос, куда и как были израсходова-
ны деньги, направленные на подготов-
ку к юбилейному Дню Победы. Кстати 
говоря, из 9 миллионов рублей, затра-

ченных на обустройство воинских за-
хоронений, 20 процентов – это деньги 
Ржевского района. Но, повторюсь, мы 
ещё обязательно вернёмся к этой теме, 
и тогда подробно расскажем о том, что 
именно было сделано, дабы никаких 
сомнений ни у кого не осталось.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Подводя итог совещанию, Вале-

рий Румянцев сказал, что действовать 
в условиях эпидемии следует более 
энергично и более ответственно. Тем 
более что процесс доверия населения к 
власти в столь непростых современных 
условиях имеет все тенденции к росту. 

Хотелось бы заметить (уже от себя), 
что жители сельских территорий, по 
всей видимости, являются более благо-
дарными за ту помощь, которая прихо-
дит от властей – во всяком случае, по 
сравнению с жителями крупных горо-
дов уж точно. Недаром глава района 
отметил, что потерять это доверие ни в 
коем случае нельзя. 

Фото автора.
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РЕАЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

– Ситуация с коронавирусом не за-
стала вас врасплох?

– Скорее, заставила по-иному взгля-
нуть на привычные вещи. Скажем, ког-
да обстоятельства вынудили людей оста-
ваться в самоизоляции и исключили воз-
можность участия в массовых меропри-
ятиях, мы задумались об альтернатив-
ных проектах. Таких, как «Фронтовые 
бригады» – с каким воодушевлением 9 
Мая люди в них участвовали! Мы видели 
слёзы радости и благодарности на гла-
зах наших  ветеранов. И поняли, что это 
– здорово! Обязательно будем использо-
вать этот формат в будущем – в следую-
щем году запусти его точечно. 

А сколько родителей вместе с детьми 
участвовали к подготовке к 75-летию Ве-
ликой Победы, буквально пропустив во-
енные события через собственное серд-
це! Какие замечательные фильмы и вы-
ступления мы увидели! Мне очень по-
нравилось поздравление выпускни-
ков СОШ №2: родители и дети исполни-
ли по одной строке из песни «Журавли» 
Расула Гамзатова и Яна Френкеля. Трога-
тельно до слёз!

– День защиты детей также со-
стоится в онлайн-формате из-за не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки?

– Похоже, жизнь Ржева плавно пере-
ходит в виртуальную реальность с по-
мощью онлайн-проектов. Ко Дню защи-
ты детей запустим флэшмоб пожеланий: 
«Дети – детям», «Дети – родителям». 
Более подробная информация появится 
в СМИ чуть позже. 

В День защиты детей информацион-
ная кампания будет проходить по ми-
крорайонам города: волонтёры расска-
жут взрослым и детям, как получить пси-
хологическую помощь или социальное 
сопровождение семьи, а также предло-
жат информационный раздаточный ма-
териал. В режиме онлайн пройдёт акция 
«Сохрани ребёнку жизнь!» – подключим 
сотрудников родильного дома, женской 
консультации. 

В День России хотим предложить рже-
витянам создать общегородской семей-
ный портрет. Каждый желающий сможет 
запечатлеть себя и свою семью, – впо-
следствии эти снимки будет размещены 
на общей фотографии Ржева. В микро-
районах будут работать интерактивные 
площадки, привязанные к учреждениям 
культуры: «Ржев древний» и «Ржев со-
временный», отражающие этапы жизни 
родного города на фоне нашей большой 
страны. Также будут запущены онлайн-
флешмобы пожеланий – близким, Ржеву, 
России. Все они будут начинаться с од-
ной  общей фразы, которую каждый смо-
жет продолжить по своему усмотрению. 
А юных ржевитян, которым будут вруче-
ны паспорта, приглашаем принять уча-
стие в онлайн-проекте «Я – гражданин 
Российской Федерации!».

ПЛЮСЫ УДАЛЁННОГО 
ФОРМАТА

– Елена Николаевна, в связи с 
эпидемией коронавируса учебные 
заведения перешли на дистанцион-
ное обучение. Казалось бы, для он-
лайн-образования есть всё необхо-
димое, но вышло не так гладко, как 
хотелось бы. Многие семьи и шко-
лы оказались элементарно не гото-
вы к такому резкому переходу «на 
удалёнку». С какими проблемами 
пришлось столкнуться родителям, 
школьникам и учителям во время 
самоизоляции? 

остались вместе со своими подопечны-
ми. Со стороны персонала – это большая 
самоотверженность, подлинное социаль-
ное служение. На карантине также на-
ходится социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. 

В качестве волонтёров в медицинские 
учреждения привлекают студенты по-
следнего курса Ржевского медицинско-
го колледжа. Семь из них работают в ин-
фекционном госпитале в Зубцове, ещё 
порядка десяти человек отправятся в 
6-ю городскую больницу Твери. 

– В Ржеве не тестировали всех 
желающих?

– Тесты можно сделать в  медицин-
ском центре им. В.П. Аваева в Твери, а 
также в железнодорожной поликлинике 
г. Ржева – на платной основе. Но есть и 
другой надёжный метод сохранить своё 
здоровье: тем, кто находится в груп-
пе риска – пребывать на самоизоляции. 
Скорость распространения эпидемии за-
висит от того, насколько часто здоровые 
контактируют с больными. Любые меры, 
которые вы сами можете предпринять, 
чтобы это число контактов снизить, бу-
дут полезны. 

К слову, ПАО «Электромеханика» за-
ключило договор со специализирован-
ной медицинской организацией, и у 150 
работников предприятия были взяты те-
сты на коронавирус. Сейчас результатов  
тестирования ждёт уже вторая группа 
сотрудников предприятия. 

– Хватает ли в аптеках города 
средств защиты? Мониторит ли адми-
нистрация ситуацию?

– Да, безусловно. Что касается 
средств защиты, администрация Ржева 
совместно с предпринимателями города 
организовали производство защитных 
масок стоимостью по 9 рублей. Ржевитя-
нам они реализуются через МУП «Апте-
ка» – на сегодняшний день уже прода-
но порядка 28 тысяч масок. Столько же 
город получил от правительства Твер-
ской области – их раздают населению 
волонтёры, причём совершенно бес-
платно. Более 10 тысяч они уже разда-
ли, эта работа продолжается. 

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить наших волонтёров! Всего их 24 че-
ловека, это люди разных профессий, со-
циального статуса, возраста, но все они 

пришли в штаб по зову своего сердца! 
Сложился замечательный костяк, кото-
рый помогает нам в оперативной рабо-
те. Так, например, 1265 наборов для по-
жилых и одиноких ржевитян волонтёры 
развезли на личном автотранспорте. 

– Какие категории граждан имеют 
право на получение такой помощи?

– Списки получалей составляют в Тве-
ри, через Пенсионный фонд. Как прави-
ло, это люди старше 65 лет, чья пенсия 
не превышает 12900 рублей. В списке 
– 1600 человек, но сейчас создаем до-
полнительный, альтернативный список. 
Многие получатели впоследствии зво-
нят, искренне благодарят волонтёров за 
оказанную помощь. 

Кстати, на текущей неделе поступит 
ещё одна партия продуктовых наборов. 
Мы подписываем  соглашение с Благо-
творительным фондом «Константа», ко-
торый работает на территории Твер-
ской области. Фонд предоставит 50 на-
боров для семей, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию в связи с 
пандемией. 

– По какому телефону могут по-
звонить граждане, чтобы получить 

информацию в отношении текущей 
эпидемиологической ситуации или 
попросить о помощи с приобретени-
ем продуктов и лекарств?

– По-прежнему в администрации ра-
ботает «горячая линия» 8 (48232)2-09-
15. Когда люди звонили на областную 
линию, заявка долго оформлялась, поэ-
тому мы приняли решение, что создадим 
городской колл-центр. Сейчас все заяв-
ки оперативно обрабатываются волон-
тёрами. Отлично действует алгоритм по 
доставке льготных лекарств, за что боль-
шая благодарность – заместителю глав-
врача Ржевской ЦРБ Анне Борисовне 
Степановой. Одним словом, вернулись 
к тому, с чего начали: все мы сегодня ра-
ботаем в одной связке, и это здорово! 

Столь сложное время каждый пере-
живает по-разному. Но не стоит концен-
трироваться только на теме пандемии 
коронавируса. Она не должна стать до-
минантой в вашей голове! Ну, а в целом 
ржевитяне показали, что способны спра-
виться с любыми проблемами – в том 
числе, вызываемыми коронавирусом...

– Благодарю вас за интервью.

– Мне кажется, плюсов гораздо боль-
ше, и они не могут не радовать. Многие 
дети, как и их родители, привыкли, что 
учителя должны «всё разжевать и в рот 
положить». А дистанционное обучение 
подвигает детей работать над собой, за-
ниматься саморазвитием: образование 
без самообразования невозможно! Нель-
зя просто вложить в ученика знания, ес-
ли ребенок сам того не желает. 

Сейчас детям пришлось самостоятель-
но добывать и обрабатывать информа-
цию, и для многих этот труд будет поле-
зен в дальнейшем. Кто не хотел учиться 
– тот и дистанционно учиться не будет, 
но для тех детей, которые хотят чего-
то добиться в жизни, это большой плюс. 
Школы быстро приспособились, систе-
ма заработала. Огромная благодарность 
учителям – дистанционно донести до ре-
бенка материал и подготовиться к уроку 
намного сложнее. Учителя, да и родите-
ли, получили колоссальный опыт. 

– Каким образом будет завершать-
ся учебный год в школах города? И 
как быть с летней оздоровительной 
кампанией?

– Праздник «последнего звонка» 
пройдёт в школах в режиме онлайн 25 
мая, а 29 мая завершится учебный год. 
Оценки будут выставлены по итогам те-
кущей успеваемости: экзамены в форме 
ОГЭ в 9-х классах отменены; в 11-х клас-
сах ЕГЭ выпускники будут сдавать либо 
в конце июня, либо в августе. 

Сроки проведения летней оздорови-
тельной кампании в ДОЦ «Зарница» то-
же сдвигаются. То же самое касается и 
пришкольных лагерей. Чем занимать де-
тей летом в дистанционной форме – по-
ка решаем. С 19-го по 22 мая будет вы-
дана очередная партия сухих пайков 
школьникам, которые должны получать 
бесплатное питание. 

В школах открыты три дежурные груп-
пы – для детей начальных классов. Рабо-
тает 40 дежурных групп в детских садах; 
их посещают 362 ребёнка. С 1 июня ли-
бо откроются все детские сады, либо бу-
дет продолжена работа дежурных групп 
– пока точной информации на сей счёт 
нет...

COVID-19: РЖЕВСКИЕ 
ХРОНИКИ

– А теперь вопрос к вам как пред-
ставителю рабочей группы по про-
тиводействию завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции: 
что вы можете сказать о ситуации с 
COVID-19 в Ржеве? 

– В Ржеве пока зафиксировано 12 слу-
чаев заболевания. В Зубцове, где раз-
вёрнут инфекционный госпиталь, лечат-
ся несколько ржевитян. Тяжёлых паци-
ентов, подключённых к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких, среди них 
нет. Несколько больных с симптомами 
COVID-19 лежат в боксе Ржевской ЦРБ, 
ещё несколько человек, болезнь кото-
рых протекает бессимптомно, находятся 
на лечении дома. 84 человека на сегод-
няшний день пребывают на самоизоля-
ции. На обсервацию закрыты отделение 
кардиологии и дом-интернат для преста-
релых и инвалидов: это более 500 пожи-
лых людей и 65 сотрудников, которые 

ВСЁ ПРОХОДИТ – ПРОЙДЁТ И ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА. 
НО ПОКА СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ –  ГРАНДИОЗНАЯ 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ – В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ...

Окончание. Начало на стр 2.
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ИЗ ИСТОРИИИЗ ИСТОРИИ
МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИМУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ

Ольга КУЗЬМИНА

СРЕДИ ЛУЧШИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Гимназией управлял Педагогический 

совет. Принимали туда детей 8-9 лет – в 
приготовительные классы и с 10 лет – по-
сле домашней подготовки с учителем. В 
приготовительных и младших классах учи-
лись по 40 человек, в старших – 20-30, в 
выпускном –20-23 гимназиста.

Трёхэтажное здание гимназии класси-
ческого стиля было построено ещё в кон-
це XIX в. Но свой окончательный вид оно 
приобрело в начале ХХ века (1905-1907 
г.г.), когда её директором стал Павел 
Павлович Стеблов. За восемь с неболь-
шим лет руководства ржевской гимнази-
ей (1901/1902 – 1909) это учебное заве-
дение вошло в ранг лучших не только на 
уровне Тверской губернии, но и России.

П.П. Стеблов проделал весьма большую 
работу – как по внутреннему и внешнему 
обустройству гимназии, так и в отношении 
кадровой политики – под его началом ра-
ботали незаурядные личности,  яркие, са-
мобытные, профессиональные педагоги. 
При Павле Павловиче было реконструиро-
вано само здание: оно стало трёхэтажным, 

с пристройками: в правом и левом крылах 
разместились удобные актовый и гимна-
стический залы. Благодаря усилиям ди-
ректора, удалось благоустроить и приле-
гающую к гимназии территорию: был по-
строен лестничный спуск к Волге и Холын-
ке, посажен парк-сад с деревьями ценных 
и редких пород, разбиты цветочные ра-
батки и клумбы.

Говоря о педагогическом коллективе 
Ржевской мужской гимназии, следует от-
метить, что его преподавательский состав 
набирали строго по конкурсу, а основные 
административные должности утверждали 
на уровне Московского учебного управле-
ния. В «личный состав» гимназии входи-
ли: директор, законоучители, преподава-
тели, надзиратели, врачи. Педагоги и на-
ставники проходили серьёзный конкурс на 
свободные вакансии, большинство имели 
рекомендации на преподавательскую ра-
боту из губернских центров.

В гимназии изучали чистописание, род-
ной, латинский и дополнительно – ещё два 
иностранных языка, литературу, историю, 
географию, математику, физику, химию. 
Обучение было платным. При этом подход 
к успеваемости был крайне жёстким: ко 
всем без исключения гимназистам предъ-
являли одинаковые требования – без ски-
док на социальное положение. Иногда за 
успехи в учёбе детей малоимущих роди-
телей освобождали от платы за обучение. 
Более того, в 1906 году П. Стеблов в 1906 
году для особо одарённых учеников учре-
дил личную именную стипендию.

РАВНЕНИЕ НА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ!

Представим читателю краткий список 
учителей, выпускников Императорско-
го Московского университета, рабо-
тавших в мужской гимназии в начале ХХ 

века. Павел Фё-
дорович Симсон 
окончил историко-
филологический 
факультет, полу-
чив степень кан-
дидата (1866 г.). С 
1884-го по 1901-
1902 год возглав-
лял Ржевскую гим-
назию, одновре-

менно преподавал историю, географию, 
русский и латинский языки. С 1917-го – 
директор Ржевского историко-археоло-
гического музея (до августа 1922 г.). По-
чётный член Калужской, Рязанской, Твер-
ской архивных комиссий. Коллекционер 
книг, старинных гравюр, монет и оружия. 
Значительная часть археологических на-

ходок, собран-
ных П.Ф. Сим-
соном, экспо-
нируется в зале 
археологии Го-
сударственно-
го историческо-
го музея в Мо-
скве. Автор мно-
гочисленных пу-
бликаций и от-
дельных книг по 
истории, крае-
ведению и дру-
гим наукам.

Иван Ива-
нович Юрасов 
окончил физи-

ко-математический факультет Московско-
го университета, преподавал математику. 
Служил помощником директора по учеб-
ной и воспитательной части, был инспек-
тором гимназии.

Иосиф Иванович Каширин – выпуск-
ник физико-математического факультета 
с дипломом I степени (1902 г.). Препода-
вал в гимназии с 1903-го по 1918 год (и 
далее – во II школе) – математику, физи-
ку, космографию, методику арифметики. 
Организовал математический кружок. 
Также вёл делопроизводство и секретар-
ские работы. Имел ряд научных печат-
ных работ: «О преподавании космогра-
фии в женской гимназии» (Труды I мате-
матического съезда в Петрограде, 1913); 
«Решение задач в журнале «Математи-
ческое образование» (1914).

Вячеслав Антонович Вишневский 
окончил отделение естественных на-
ук физико-математического факультета 
университета (1907). С 1909-го служил 
в Ржевской мужской гимназии. На 1910 
год являлся преподавателем истории и 

географии – в старших классов, а также 
природоведения – в младших. Был од-
ним из любимых учителей гимназистов. 
В 1910-1918 годах – член гимназическо-
го общества помощи студентам. В 1917-
м возглавил местное отделение Партии 
народной свободы; в 1918-м – вошёл в 
правление местного Учительского союза. 
Был осуждён за политические взгляды – 
после 1918 года его судьба не известна.

Выпускницей Петербургского пе-
динститута являлась преподаватель 
иностранных языков Анна Павловна 
Антипенко (ко всему прочему она окон-
чила курсы французского языка в Грено-
бле), работала в гимназии с 1901 года.

Московскую духовную академию в 
1902 году окончил Василий Ильич Та-
ланкин, преподаватель словесности и 
географии. До переезда в Ржев он со-
стоял в должности учителя истории и 
географии в Трубнинской женской гим-
назии и в Тульском реальном училище. 
В Ржевской мужской гимназии – с 1910 
года.

С.-Петербургскую духовную ака-
демию в 1908 году окончил Дмитрий 
Алексеевич Никольский. В Ржевской 
гимназии – с 1908 г., преподавал словес-
ность и русский язык.

Николай Тимофеевич Васильев 
(1869-1937, Ржев) – выпускник Твер-
ской духовной семинарии и Москов-
ских регентско-учительских курсов. 
Учился хоровому пению у композитора 
Н.А. Римского-Корсакова (С.-Петербург). 
Преподаватель пения и методики пения, 
дополнительная специализация – род-
ной язык. Учительствовал в женской и 
мужской гимназиях, епархиальном учи-
лище. В советское время и вплоть до се-
редины 30-х годов ХХ века работал в пе-

дагогическом тех-
никуме, школе № 
3. Преподавал 
хоровое пение в 
«Школе свобод-
ного художни-
ка Н.Л. Греши-
щевой». В 1918-
м стал инициато-
ром проведения 
в Ржеве Летних 
курсов хорового 
и школьного пе-
ния, куда со всей 
России приехали 
учителя народ-
ных школ и ре-

генты. В том же году организовал «Цен-
трохор» – смешанный 4-голосный хоро-
вой ансамбль с участием более 60 чело-
век (действовал до конца 20-х годов). 

Успешно сотрудничал со многими ма-
стерами хорового искусства России (А.В. 
Никольский, А.В. Свешников, А.В. Алек-
сандров и др.). Педагогический стаж му-
зыканта составлял более 45 лет. Был на-
граждён персональной государственной 
пенсией, различными профессиональ-
ными знаками 
отличия.

Московский 
сельскохозяй-
ственный тех-
никум окончил 
Евграф Васи-
льевич Дья-
ков, препода-
вал в гимназии 
химию и бота-
нику. В 1906-
м стал членом 
общества вспомощенствования нужда-
ющимся ученикам Ржевской мужской 
гимназии.

Иван Александрович Александров, 
выпускник Московского училища жи-
вописи и ваяния (1864) преподавал чи-
стописание, черчение и рисование. Со-
стоял учителем чистописания Бельско-
го уездного училища, в Александровской 
Смоленского земства гимназии в Вязьме, 
в Костромской гимназии и Костромском 
реальном училище. В Ржевской мужской 
гимназии – с 1897 года.

Тверскую духовную семинарию 
окончил Пётр Иванович Маслов, он 
был священником гимназии и Ильинской 
церкви. С 1891-го – полковой священ-
ник (Холмский пехотный полк, 1-й Улан-
ский кавалерийский полк). Награждён 
орденами св. Анны 2-й степени с меча-
ми и св. Владимира 4-й степени. Аресто-
ван 17 февраля 1931 года по «полити-
ческой» 58-й статье. Особым совещани-
ем при Коллегии ОГПУ 12 ноября 1931-
го был приговорён к трём годам высыл-
ки в Северный край. Реабилитирован по 
заключению прокуратуры Калининской 
обл. 26 марта 1989 года.

Немецкий язык (с 1906 года) препода-
вал надворный советник Эрнс Роберто-
вич Эйхорус, пение – Яков Кондратье-
вич Иванковский (1909) и другие.

«СОБИРАНИЕ» ИСТОРИИ
Вот так понемногу, с миру по нит-

ке, и собирается воедино история нашего 
древнего края. Деятельность Ржевской 
мужской гимназии – один из множества 
пазлов в огромной картине нашего обще-
го прошлого. Коллектив одного из луч-
ших учебных заведений губернии, да и 
всей России, внёс значительный вклад в 
становление и развитие отечественного 
педагогического образования. Тем самым 

в полной мере вы-
полнив свою куль-
турно-просветитель-
ную миссию.

На снимках: муж-
ская гимназия (на-
чало ХХ в.); правое 
крыло здания (1910); 
Павел Павлович Сте-
блов (1850-1915), 
хор мужской гимна-
зии и его руководи-
тель Н.Т. Васильев; 
оркестр гимназистов 
(1912).

20202020 ВЕХИВЕХИ

ИСТОРИИ
ИСТОРИИ

В 1901 году Ржевская мужская гимназия осуществи-
ла свой первый выпуск. Она находилась в районе Тете-
рино, на левом берегу Волги, недалеко от впадения в неё 
Холынки – на Троицком взвозе. Мужская гимназия в тот 

период – основной тип средней общеобразовательной 
школы, где учились дети дворян, чиновников, интелли-
генции. Согласно данным на 1910-й, в мужской гимназии 
обучались 343 учащихся и работали 39 преподавателей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Моя морячка" 12+
09.35 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шолохов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Два председателя" 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Живой" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Д/ф "Девчата". История о пер-
вом поцелуе" 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
"Дознаватель" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 19.20 Другие 

Романовы 12+
08.00 Д/ф "Лунные скитальцы" 12+
08.45, 01.20 Д/ф "Невозможный Бесков" 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
18.25 Д/ф "Школа под небом" 12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Х/ф "Воскресенье за городом" 12+
23.05 Д/ф "Португалия. Замок слёз" 12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..." 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.05 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф "Армагеддон" 12+
11.15 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Т/с "Родственнички" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.30 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
03.35 Х/ф "Король Ральф" 12+
05.05 М/ф "Вовка в Тридевятом царстве" 0+
05.25 М/ф "Как один мужик двух генералов 
прокормил" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
19.00 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
23.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
01.15 Т/с "Поющие в терновнике" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Красный дракон" 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Шерлоки 16+
05.30 Странные явления 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+
02.30 Х/ф "Дом" 18+
03.50 Х/ф "Несносные боссы 2" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Д/ф "Бессмертный 

полк. Герои тайного фронта" 12+
09.05, 10.05 Х/ф "Цель вижу" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф "Война в Корее" 12+
15.50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Земля Санникова" 6+
01.15 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
02.45 Х/ф "Генерал" 12+
04.25 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА- 2008 г. "Ман-
честер Юнайтед" (Ан-

глия) - "Зенит" (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 
2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии 0+
09.45 Д/ф "На пьедестале народной люб-
ви" 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. "Воль-
фсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
13.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.20 Жизнь после спорта 12+
15.55 Д/ф "Полёт над мечтой" 12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 
г. / 2008 г. Финал. "Зенит" (Россия) - "Глазго 
Рейнджерс" (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Забытые бомбардиры Бундеслиги 12+
22.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+
00.50 Х/ф "Волевой приём" 16+
02.50 Д/ф "Зона смерти. Нанга Парбат 
8125" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "#Cидядома" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда обита-
ния 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Морской 

узел. Адмирал Эссен" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 17.05 Д/ф "Возвращение в страну по-
моров" 12+

06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука России 12+
23.50 Д/ф "Великий океан" 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.10 Культурный обмен 12+
04.50 Мультфильм 0+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
10.00 М/ф "Приключения кузнечика Ку-
зи" 0+
10.30, 03.40 Букварий 0+
10.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Русский обед 6+

06.45 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.00, 00.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
09.30 Д/ф "Штурм Берлина. В логове зве-
ря" 12+
10.35, 00.30 Д/ф "Два послушника. Цикл 
Царская дорога" 12+
11.10 Д/ф "Чудо. Цикл Царская доро-
га" 12+
11.40 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30, 16.35, 17.55 Т/с "Баязет" 0+
17.40, 21.30, 01.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
19.00, 01.30 Завет 6+
22.00 Прямая линия жизни 0+
22.40 Д/ф "Путь" 12+
02.25 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
03.40 Щипков 12+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
По морям 16+
06.40, 15.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.00 На ножах 16+
13.00 Орел и Решка. Сидим дома 16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
21.00 Мир наизнанку. Африка 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

06.00, 10.10 Т/с "Отдел СССР" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.15, 19.15 Т/с "1941" 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Звезда эпохи" 0+
02.40 Х/ф "Девушка с характером" 0+
04.05 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.30 Т/с "Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований" 16+

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 12+

10.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф "Юрий Яковлев. Диа-
гноз" 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Как Горбачев пришёл к вла-
сти" 12+
05.00 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

"Дикий-2" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с "Первые в мире" 12+
10.10, 23.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф "Трехгрошовый фильм" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.25 Х/ф "Как стать принцессой" 0+
11.40 Х/ф "Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой" 0+
14.35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое на-
пряжение" 16+
01.15 Т/с "Команда Б" 16+
02.05 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.35 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05.15 М/ф "Исполнение желаний" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
19.00 Х/ф "На самой грани" 16+
23.10 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
01.10 Т/с "Поющие в терновнике" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Га-

далка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Ганнибал" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Дежур-
ный ангел" 16+

05.00 Х/ф "Несносные бос-
сы 2" 16+
05.30, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 18+
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 18+
02.20 Х/ф "Демон внутри" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Д/ф "Бессмертный 

полк. Герои тайного фронта" 12+
09.05 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Крест-
ный" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
02.00 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 0+
03.15 Х/ф "Цель вижу" 12+
04.45 Д/ф "Один в поле воин. Подвиг 41-
го" 12+
05.30 Д/ф "Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь" 12+

06.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. Сезон 
2016 г. / 2017 г. "Ро-
стов" (Россия) - "Ба-

вария" (Германия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Италии 0+
09.15 Х/ф "Пеле" 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада. Трансля-
ция из США 16+
13.50 Инсайдеры 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 Забытые бомбардиры Бундеслиги 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Бавария". Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Вольфсбург". Прямая трансляция
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.15 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
01.15 Х/ф "Тренер" 12+
03.15 "Особенности национальной борьбы". 
Специальный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "#Cидядома" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Морской 

узел. Адмирал Литке" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Великий океан" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 За дело! 12+
01.25 Культурный обмен 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Моя история 12+
04.40 Фигура речи 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 0+
09.45 М/ф "Замок лгунов" 0+
10.00 М/ф "Приключения Хомы" 0+
10.10 М/ф "Страшная история" 0+
10.20 М/ф "Раз - горох, два - горох..." 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый 

день. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00, 00.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
09.30 Д/ф "Путь" 12+
10.35 Д/ф "Крест. Цикл Царская дорога" 12+
11.10 Д/ф "Наш святой вернулся. Цикл Цар-
ская дорога" 12+
11.40 Х/ф "Парашюты на деревьях" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.35 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
17.10, 17.55 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" 0+
22.00 Д/ф "Штурм Берлина. В логове зве-
ря" 12+
23.05 Д/ф "Грязные слова" 12+
00.30 Д/ф "Чудо. Цикл Царская дорога" 12+
02.25 Прямая линия. Ответ священника. 0+
03.45 Встреча. 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. По 
морям 16+
06.40 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
10.10 На ножах 16+
13.30 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и Решка. По морям 3 16+

06.00, 04.35 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рас-
следований" 16+

06.55 Х/ф "Танцор диско" 12+
09.50, 10.10 Х/ф "Зита и Гита" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.15, 19.15 Т/с "1941" 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Звезда эпохи" 0+
02.40 Х/ф "Сердца четырех" 0+
04.10 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 27 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 28  МАЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Законный брак" 12+

10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий Смок-
туновский 16+
00.45 90-е. Бомба для "афганцев" 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 16+
02.35 Д/ф "Смертельный десант" 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с "Ди-
кий-2" 16+

08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25 Т/с 
"Дикий-3" 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с "Первые в мире" 12+
10.10, 23.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф "Лотрек" 12+
01.00 Х/ф "Геннадий Гладков" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с "Родствен-

нички" 16+
08.35 Х/ф "Новый человек-паук" 12+
11.10 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое 
напряжение" 16+
14.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
22.10 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
00.15 Т/с "Команда Б" 16+
01.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
03.15 М/ф "Муравей Антц" 6+
04.30 М/ф "Дикие лебеди" 0+

05.25 М/ф "Палка-выручалка" 0+

06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "На самой грани" 16+
19.00 Х/ф "В отражении тебя" 16+
23.25 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
01.25 Т/с "Поющие в терновнике" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Наёмник" 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Днев-
ник экстрасенса с Татьяной Лариной 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "В ловушке времени" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Приказ огонь не открывать" 12+
01.15 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
02.45 Х/ф "Назначаешься внучкой" 12+
05.00 Д/ф "Экспедиция особого забве-
ния" 12+
05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. "Барсе-
лона" (Испания) - "Ру-

бин" (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Италии 0+
09.05 Х/ф "Мечта" 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных едино-
борствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Герта". Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Кёльн". Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
01.55 Х/ф "Спарта" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "#Cидядома" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Мор-
ской узел. Адмирал Гал-

лер" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Великий океан" 12+
07.00, 01.55 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.25 Моя история 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 Мультфильм 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф "В стране невыученных уро-
ков" 0+
09.55 М/ф "Наш друг Пишичитай" 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
15.40, 02.20 ТриО! 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Встреча. 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый 

день. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 01.30 Завет 6+
08.00, 00.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф "Рельсовая война. Партизан Ста-
ринов" 12+
10.35 Д/ф "Альфа и Омега. Фильм третий. 
Господские переходящие праздники" 16+
11.10 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
ванье" 0+
13.00, 21.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
16.30, 17.55 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" 0+
18.15 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
22.00, 02.25 Rе:акция 12+
22.35 Д/ф "Вознесение Христово. Цикл 
Праздники" 12+
23.10 Д/ф "Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл День Ангела" 12+
00.30 Д/ф "Крест. Цикл Царская доро-
га" 12+
02.55 Прямая линия. Ответ священника. 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.10 Орел 
и решка. По мо-
рям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
10.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
13.00 Черный список 16+
01.40 Пятница News 16+
02.05 Генеральная уборка 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+

06.00, 04.30 Т/с "Закон и по-
рядок. Преступный умы-
сел" 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с "1941" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Звезда эпохи" 0+
02.40 Х/ф "Семеро смелых" 0+
04.05 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

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

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Война и мир супругов 
Торбеевых" 12+
10.20 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+
15.05, 03.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35 10 самых... Коммунальные войны 
звёзд 16+
23.10 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.45 Д/ф "Мужчины Натальи Гундаре-
вой" 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 

Т/с "Дикий-3" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Ле-
то господ-
не 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с "О чем молчат львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф "Бомарше" 12+
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.15 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
11.25 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 12+
14.35 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
22.10 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух 
мщения" 12+
00.05 Х/ф "Сердце из стали" 18+
01.50 Т/с "Команда Б" 16+
03.05 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры" 6+
04.25 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05.40 М/ф "Стрекоза и муравей" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.25, 04.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.40 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "В отражении тебя" 16+
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
23.20 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
02.05 Т/с "Поющие в терновнике" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Смертельная тропа" 18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "На-
вигатор" 0+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Напролом" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.35 Д/ф "Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды" 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
18.50 Д/с "Битва ставок". "Перелом" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Тихая застава" 16+
01.15 Х/ф "Я служу на границе" 6+
02.35 Х/ф "Рысь" 16+
04.10 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
05.35 Х/ф "Проект "Альфа" 12+

06.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. Сезон 
2017 г. / 2018 г. "Спар-
так" (Россия) - "Севи-

лья" (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
10.00 Х/ф "Победивший время" 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. "Фор-
туна" - "Шальке" 0+
14.45 Жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Финал. "Марсель" (Франция) 
- "Атлетико" (Испания) 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый финал 12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф "Русская пятёрка" 16+
00.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
02.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Са-
шатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "#Cидядома" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Мор-

ской узел. Адмирал Ушаков" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Великий океан" 12+

07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 Моя история 12+
18.35 Имею право! 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.35 Дом "Э" 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 Мультфильм 0+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф "Про девочку Машу" 0+
10.05 М/ф "Ничуть не страшно" 0+
10.20 М/ф "Змей на чердаке" 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой 12+

06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00, 00.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
09.30 Д/ф "Вознесение Христово. Цикл 
Праздники" 12+
10.00 Божественная литургия в день Возне-
сения Господня. Прямая трансляция 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.35 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
17.10, 17.55 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" 0+
22.00 Д/ф "Рельсовая война. Партизан Ста-
ринов" 12+
22.55 Д/ф "Альфа и Омега. Фильм третий. 
Господские переходящие праздники" 16+
23.30 Знак равенства 16+
00.30 Д/ф "Наш святой вернулся. Цикл Цар-
ская дорога" 12+
02.25 Прямая линия жизни 0+
03.05 Прямая линия. Ответ священника. 0+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 03.35 Орел и 
решка. По морям 16+
06.40 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
07.35 Утро Пятницы 16+
08.35, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
10.15 На ножах 16+
13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+
18.20 Бой с Герлс 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Мир наизнанку. Непал 16+
02.20 Пятница News 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+

06.00, 04.30 Т/с "Закон и по-
рядок. Преступный умы-
сел" 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.15 Т/с "1941" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Звезда эпохи" 0+
02.35 Х/ф "Музыкальная история" 0+
04.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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ПАНОРАМА
ПАНОРАМА ПАМЯТИ – ВЕРНЫ!

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ20202020

Вадим АФАНАСЬЕВ

... Когда началась война, Иван Ор-
лов работал на кондитерской фабри-
ке имени Крупской в Ленинграде. Ему 
было всего шестнадцать, но благода-
ря высокому росту и крепкому телос-
ложению выглядел старше своих лет. 
Этим и воспользовался на призывном 
пункте – сказал, что ему уже 18. 

В рядах народного ополчения юный 
Иван попал на «невский пятачок», 
где получил тяжёлое ранение в голо-
ву. Уже в госпитале стало известно об 
истинном возрасте молодого солда-
та, и врач не разрешил Ване продол-
жить боевой путь – комиссовал в бло-
кадный Ленинград, обратно на фабри-
ку, которая тогда уже работала исклю-
чительно на фронт. Половину всего пе-
риода блокады парень трудился в го-
роде на Неве, пока его не отправили 
в Бологое. 

Там Ивану предложили пойти коче-
гаром на паровоз Су 208-64  – точно 
такой стоит в парке на улице Мира в 
Ржеве. Кочегаром он работал до конца 
войны и даже, по его словам, участво-
вал в одной тайной операции – достав-
лял на фронт маршала СССР Г.К. Жу-
кова. Два дня просидели с машини-
стами в локомотиве, не выходя из не-
го, – нельзя было. Только потом, когда 
рейс был завершён, сообщили, что они 
успешно выполнили почти боевую за-
дачу особой важности. 

До 1995 года Иван Иванович трудил-
ся на железной дороге. Естественно, 
долго в кочегарах не ходил – выучился 

на машиниста, сам водил паровозы. 
Работал в Ржевском локомотивном де-
по, освоил профессию водителя элек-
тровоза и долгое время всё никак не 
мог расстаться с железной дорогой и 
любимыми локомотивами.

***
Александра Сягина, учащаяся ли-

цея №35 – правнучка Ивана Ивановича 
Орлова. С детства девочка испытывала 
некую тягу к написанию... сказок. Сказ-
ки захватывали возможностью персо-
нализации неодушевлённых предме-
тов, и первым законченным сочинени-
ем маленькой Саши стала история про 

паровоз. Как раз к конкурсу сочинений 
РДЖ о железной дороге. В написании 
сказки принимала участие не только 
мама, Анна Павловна, но и её колле-
га, преподаватель 35-го лицея Галина 
Павловна Сахарова, которая помогла 
облечь столь необычные мысли в лите-
ратурный стиль. В конкурсе Алексан-
дра заняла первое место, на волне во-
одушевления от успеха написала ещё 
одну сказку – «Железнодорожный вок-
зал». Её, кстати, можно прочитать в 
зале ожидания станции Ржев-II – она 
размещена на большом стенде в самом 
конце зала.

Время идёт, и волшебные истории 
отходят на второй план, а интересы 
смещаются в сторону математики и, 
соответственно, реализма. В этом году 
к 75-летию Победы Тверской област-
ной Дом народного творчества органи-
зовал и провёл II Фестиваль детского 
любительского кино «Мы нашей памя-
ти верны», для участия в котором нуж-
но было отправить работы про своих 
близких, участвовавших в Великой От-
ечественной войне. И школьные учи-
теля сразу же вспомнили об Алексан-
дре. Её сочинение оказалось успеш-
ным и было экранизировано в виде 
документального фильма-рассказа о 
прадедушке, который всю свою жизнь 
посвятил железной дороге. 

Жизнь Ивана Орлова, тяжёлая и ра-
достная, прошедшая в труде и заботе 
о семье, совсем не похожая на сказку 
о паровозе, стала достоянием обще-
ственности. И хотя Иван Иванович не 
участвовал в боевых действиях непо-
средственно, а был простым кочега-
ром, – тем самым он вносил свой вклад 
в Победу, каждый день доставляя на 
фронт грузы. И пусть у него нет бое-
вых наград, – главное, что его помнят 
внуки и правнуки. И они этой памяти 
верны.

Фото автора.

ЮНАЯ РЖЕВИТЯНКА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМА II ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КИНО «МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

В минувший понедельник обще-
ственность отметила Международ-
ный день музеев. К этому празднику 
приурочен онлайн-проект «О чём 
молчат музейные предметы», кото-
рый стартовал в Тверской области 
по инициативе Ржевского филиала 
Музея Победы «Ставка Сталина». В 
рамках этой акции на своей страни-
це в Facebook музей начал публико-
вать рассказы о предметах из сво-
их фондов. Первый пост посвящён 
истории старинного патефона. 

На патефоне, представленном в 
музейной экспозиции «Ставки Ста-
лина», установлена пластинка ли-
рического тенора Ивана Козловско-
го. С Иваном Козловским связан ин-
тересный  эпизод, дающий представ-
ление о музыкальных предпочтениях 
генералиссимуса.

«Музыку Сталин любил, – свиде-
тельствовал Андрей Громыко (посол 
СССР в США 1943-1945 г.г.). – Кон-
церты, которые устраивались в Крем-
ле, особенно с участием вокалистов, 
он воспринимал с большим интересом, 
аплодировал артистам. Причём любил 
сильные голоса, мужские и женские. С 
увлечением он – я был свидетелем это-
го – слушал классическую музыку. Вос-
торженно отзывался о некоторых соли-
стах Большого театра – например, об 
Иване Семёновиче Козловском. 

Помню, во время выступления Коз-
ловского на одном из концертов неко-
торые члены Политбюро стали громко 

выражать пожелание, чтобы он спел 
задорную народную песню. Сталин 
спокойно, но во всеуслышание сказал: 
«Зачем нажимать на товарища Козлов-
ского? Пусть он исполнит то, что сам 
желает. А желает он исполнить арию 
Ленского из оперы Чайковского «Евге-
ний Онегин». Все дружно засмеялись, 
в том числе и Козловский. Он сразу же 
спел арию Ленского. Сталинский юмор 
все воспринимали с удовольствием».

Кстати, личная коллекция пласти-
нок для граммофона Сталина на его 
даче насчитывала около 3 тысяч эк-
земпляров: там есть выступления Ле-
нина, самого Иосифа Виссарионовича, 
записи различных концертов, государ-
ственные гимны, танцевальная, балет-
ная музыка и многое другое.

О ЧЁМ МОЛЧАТ
МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ?

Более 20 тысяч исторических 
снимков объединит проект «Образы 
войны», инициатором и создателем 
которого выступает Российское во-
енно-историческое общество. 

По словам председателя РВИО Вла-
димира Мединского, фотографии вре-
мён Великой Отечественной войны 
тщательно отбираются и атрибутиру-
ются на русском и английском языках. 
Каждый снимок снабжён сведениями о 

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
«ОБРАЗЫ ВОЙНЫ»!

его авторе и самой работе. Фотография-
ми в некоммерческих целях могут поль-
зоваться все желающие.

Ресурс http://ov.histrf.ru уже запу-
щен, пока там размещены около двух 
тысяч снимков. На сайте можно ото-
брать фото по различным критери-
ям – с учётом времени, лиц, сражений, 
полководцев.

Выложить снимок из своего архива 
может каждый, но при этом необходи-

мо соблюсти несколько усло-
вий: нужно понимать, что изо-
бражено, кто снимал и когда. 
«Хочется, чтобы достоверные 
фотографии направлял сюда 
каждый музей, каждый кол-
лекционер», – отметил Влади-
мир Мединский.

На снимках: главная 
страница проекта "Образы 
войны"; автоматчики под 
командованием лейтенанта 
Сединина ведут бой у 
железной дороги (из раздела 
«Сражения под Ржевом»).
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АннаАнна   ЛАБЗОВА:    ЛАБЗОВА:   
«Я  НАУЧИЛАСЬ  РАСПОЗНАВАТЬ «Я  НАУЧИЛАСЬ  РАСПОЗНАВАТЬ 

ЧИТАЮЩИХ  ЛЮДЕЙ  ПО  ГЛАЗАМ» ЧИТАЮЩИХ  ЛЮДЕЙ  ПО  ГЛАЗАМ» 

НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – заведующая 
библиотекой в селе Итомля Анна 
ЛАБЗОВА.

СТИЛЬНО, КРАСИВО, 
СОВРЕМЕННО!

– Анна Алексеевна! В преддве-
рии профессионального праздни-
ка библиотекарей хотелось бы вас 
спросить: как сегодня поживает 
библиотека на селе?

– Библиотека в Итомле поживает 
отлично! В июле прошлого года спра-
вили новоселье. Теперь библиотека 
располагается в самом центре села, в 
красивом здании, где прежде разме-
щалось правление колхоза «Красная 
Итомля». И музей здесь был очень хо-
роший – множество документов, фото-
графий, экспозиций. Сейчас он нахо-
дится в Итомлинской средней школе, а 
заведует им Вера Евгеньевна Орло-
ва, человек умный, добрый, неравно-
душный. Всем советую побывать в на-
шем музее!

В настоящее время здесь находит-
ся наша библиотека. Сделан прекрас-
ный ремонт, поставлена новая, краси-
вая мебель, есть достойное техниче-
ское оснащение – ноутбук, компью-
тер, проектор и экран для показа пре-
зентаций. Спасибо всем, кто прило-
жил к этому начинанию свой ум, душу 
и сердце! Библиотека и должна быть 
такой –  стильной, красивой, совре-
менной. Мечта любого библиотекаря 
– создать удобное, комфортное про-
странство для чтения. Ведь, как мы 
часто говорим своим читателям, «Чи-
тать – модно, читать – престижно!». 
А вспомните слова французского пи-
сателя Дидро: «Люди перестают мыс-
лить, когда перестают читать». Пони-
маете, не думать, а мыслить! Тот, кто 
читает, тот много знает, дальше ви-
дит, тонко чувствует. С ним интерес-
но и радостно. Я научилась распозна-
вать читающих людей по глазам. Глаза 
у них особенные: пытливые, добрые, 
умные. А уж собеседники какие!

УМНИЦЫ И 
КРАСАВИЦЫ

– Анна Алексеевна, чем, на ваш 
взгляд, сельский библиотекарь 
отличается от своего городского 
коллеги?

–  Я очень люблю своих городских 
коллег из Центральной библиотеки 
им. А.Н. Островского. Со многими зна-
кома много лет. Сказать о них можно 
одной фразой: «Умницы и красави-
цы!». Никогда их не разлюблю, буду 
помнить всегда – как и своих коллег 
из сельских филиалов... В Централь-
ной библиотеке много разных отде-
лов. Там каждый занят своим делом, а 

в сельской библиотекарь всегда один, 
и заниматься надо всем. Короче го-
воря, он «и швец, и жнец, и на дуде 
игрец».

– Да, в начале нынешнего го-
да глава Ржевского района зая-
вил о новом направлении в дея-
тельности библиотек – предостав-
ление социально значимой инфор-
мации жителям. Работаете сейчас в 
социальном направлении? Соглас-
ны, что библиотека на селе – свое-
образный центр развития местного 
сообщества? 

– Деревня сейчас очень измени-
лась. Население стареет и сокраща-
ется. Поэтому я очень хорошо пони-
маю беспокойство Валерия Михайло-
вича Румянцева. У нас в Итомле есть 
школа, больница, клуб, библиотека. В 
администрации сельского поселения 
трудятся два социальных работника 
– Галина Леонидовна Гель и Люд-
мила Леонидовна Смирнова. Они 
очень хорошие, добрые и отзывчи-

вые люди! Мы часто работаем вместе. 
Каждый делает своё дело, дополняя 
друг друга. Пока получается очень 
интересно! Библиотека на селе – это 
культурный, информационный и крае-
ведческий центр, а связь с социальной 
службой делает её более значимой и 
востребованной.

СЕЛО ИТОМЛЯ И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ

– А если посмотреть на ваше се-
ло сквозь призму литературы, ка-
кой предстанет Итомля? Насколь-
ко я знаю, вы собирали материал о 
своих земляках. Книга уже готова?  

– Итомля сквозь призму литерату-
ры? Интересный вопрос! Итомля – так 
назвали речку древние финно-угор-
ские племена (говорят, переводится 
как «тихая речка»). Отсюда и пошло 
название нашего села. Нам это назва-
ние очень нравится: столько в нём по-
этики, лирики!

Ты никогда не состаришься 
И не исчезнешь вовек!
Тихая речка-подруженька, –
скажет любой человек!
Эти стихи написала наша учительни-

ца – Ираида Ивановна Королькова, 
музыку – её супруг, Вячеслав Никола-
евич. Получилась прекрасная песня 

– своеобразный гимн Итомле. Или вот 
другие стихи:

Край родной, благословенный:
Речка, поле и леса,
Здесь почти обыкновенно 
Происходят чудеса...
Итомле посвящались спектакли по 

краеведению. Например, «На дерев-
не нашей». Всё сами делали – от на-
чала и до конца! Были мы в ту пору 
молодыми, задорными, очень любили 
и своё село с уникальным названием 
«Итомля», и его обитателей.

Лет пять назад ставили краеведче-
ский спектакль в стихах «Тихая по-
ступь истории». Попытались расска-
зать историю села – от момента воз-
никновения до времён Великой Оте-
чественной войны. Впрочем, это канва 
была стихотворная, а звучали и исто-
рические данные о колхозе, и исто-
рия нашей церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы. Сколько песен чудесных 
прозвучало, музыки, сколько было ис-
полнено танцев, которые сопровожда-

лись показом слайдов! Я до сих пор не 
определила форму этой работы. Если 
связывать с литературой, то ближе к 
«народной поэтике». Во всяком слу-
чае, огромное спасибо всем, кто при-
нимал в ней участие! Все мы были тог-
да «волшебными красками», которые 
своим талантом раскрашивали полот-
но истории...

Краеведение является главным на-
правлением работы библиотеки. Идёт 
постоянный поиск и пополнение па-
пок-накопителей. Уходят из жизни 
люди. Светлое поколение итомлин-
цев прошло по земле. Но остались 
люди, которые ещё хранят историю! 
Это Юрий Алексеевич Виноградов, 
Ирина Георгиевна Цыганова, Елена 
Вадимовна Кабанова, Юрий Алек-
сандрович Кругляков. Низкий по-
клон им за это! История будет жить, 
если её хранить! 

Мне везёт на хороших людей и ум-
ных собеседников. Я не историк, а 
всего лишь сельский библиотекарь, но 
я тоже собираю и храню историю села. 
Сейчас идёт сбор информации по кол-
хозу «Красная Итомля». Я благодарю 
жителей Итомли за то, что они легко и 
радостно откликнулись на мою прось-
бу и поделились своими уникальны-
ми фотографиями и документами. 

Пройдёт ещё немного времени, и лю-
ди смогут увидеть результаты нашего 
совместного труда.

Книгу писать не возьмусь – талан-
та к этому нет, а информацию соби-
рать буду с радостью. Я люблю слу-
шать истории и рассматривать старые 
фотографии. Будет ли это интересно 
молодёжи? Пытливой молодёжи ста-
новится меньше, но ведь она есть! Да 
и любовь к Родине начинается с ма-
лого: с любви к своей семье, отчему 
дому, родному селу. Мне опять везёт: 
жизнь сталкивает меня с умными мо-
лодыми людьми. Общаясь с ними, я 
понимаю, что всё самое интересное 
ещё впереди!

«А У МЕНЯ 
– КОРОВА...»

– Анна Алексеевна, расскажите 
немного о себе, пожалуйста! Есть 
мнение, что если пришёл чело-
век в библиотеку, то останется на 
много лет. К вам это утверждение 
применимо? 

– В своё время я составила лето-
пись Итомлинской библиотеки. При-
шлось обращаться в архив, разыски-
вать всех, кто работал здесь прежде. 
Библиотекарей было много, причём 
абсолютно разные личности. Одна ба-
рышня, например, проработала в би-
блиотеке всего два месяца. Вот что 
она сказала по этому поводу: «Я ду-
мала, что в библиотеке и работать-то 
не надо: сиди себе и книжки выдавай. 
А оказалось... Ещё и массовую рабо-
ту проводить надо, и с людьми рабо-
тать. А я не могу... И зарплата малень-
кая. Да ещё все думают, что библио-
текарь – лодырь и бездельник, а тут... 
Семинар проводят аж два дня, а у ме-
ня – корова...». Кстати, этот библиоте-
карь – очень хорошая, милая и обра-
зованная женщина. Просто время ей 
досталось иное, и работа не пришлась 
по душе. 

А вот Зинаида Васильевна 
Покровская проработала в Итомлин-
ской сельской библиотеке больше дру-
гих – семь лет. Я работаю на этом ме-
сте с 1 декабря 1986 года. В библио-
теке мне всегда было интересно. Это 
ведь очень мобильное учреждение: на-
до – станет игровой площадкой, музы-
кальным салоном, литературной гости-
ной, театральной сценой, ремесленной 
мастерской. И много ещё чем! 

ЧТЕНИЕ – ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТА
– Как вы думаете, Анна Алексеев-

на, завтрашняя цивилизация оста-
нется ли цивилизацией чтения?
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– Сейчас многие не хотят читать. 

Развивается невежество, а оно по-
рой очень агрессивно! К сожалению, 
это течение стремительное и бур-
ное. Против него трудно идти, а тех, 
кто поддерживает, становится мало. 
Но есть хорошая русская пословица: 
«И один в поле воин, коль по-русски 
скроен».

Я вспоминаю своих читателей. Лю-
блю, когда они внимательно переби-
рают книги в поисках нужной, вор-
чат, что хороших книг становится всё 
меньше... Я благодарю их за это. Мне 
кажется, что именно на таких людях 
мир держится.

Да, вопрос сложный. Сразу на ум 
приходят слова Аристотеля: «Если 
в знании мы идём вперёд, а в нрав-
ственности уступаем – значит, мы 
идём назад». Действительно, чем 
больше мы погружаемся в компью-
теры, тем больше теряем в себе что-
то важное и хорошее. Люди как будто 
спят, но я верю в то, что они проснут-
ся и... снова станут самыми читающи-
ми людьми в мире! Только, для этого 
нужны хорошие книги.

– Кто-то сравнил чтение с ве-
рой. Но если вы начнёте разго-
вор с атеистом с доводов в поль-
зу веры – вы потеряете собеседни-
ка. Если же вы попробуете расска-
зать про себя, просто поделить-
ся своим счастьем, не пытаясь его 
«завербовать», то, может быть, он 
вас и услышит. Так же и с чтением 
– на другом, разумеется, уровне. 
Вы согласны с тем, что чтение – не 
обязанность, а право? Не долг, а 
удовольствие?

– Я считаю, что чтение, прежде 
всего, – это труд. Надо вникать в сю-
жет, рассуждать, переживать. Ино-
гда – плакать, иногда – смеяться, 
мечтать, мыслить, познавать. И мно-
го чего ещё! Все знают: чтобы под-
держивать свой интеллект, необходи-
мо читать 30 минут в день. А когда-то 
нам и 30 минут было мало – прихо-
дилось читать с фонариком под одея-
лом, поскольку мама ругалась, а кни-
гу «Всадник без головы» тебе дали 
всего на два дня! 

Да, чтение – это труд, но нет боль-
шего удовольствия, чем поваляться 
на диване, читая любимую книжку. 
Для меня лучшее лекарство от хан-
дры – рассказы Виктора Астафье-
ва. Очень люблю творчество Фёдо-
ра Абрамова, Михаила Шолохова, а в 
последнее время – Василия Шукши-
на. Каждый человек должен сам для 
себя выбирать авторов. Я своих чита-
телей люблю и стараюсь дать им всё 
самое лучшее! Поэтому во все меро-
приятия, которые я проводила и про-
вожу, вкладываю особый смысл. Ес-
ли читателей волнует тема любви, то 
в библиотеке обязательно будет зву-
чать  романсная классика. Если вол-
нует тема одиночества – поэтический 
салон.

«Я ЧИТАЮ И РАСТУ»
– Как вы думаете, почему кни-

ги Агнии Барто до сих пор родители 

читают своим детям? И первые сти-
хи, которые читает наизусть ребёнок 
– тоже её стихи: 

Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапе,
Всё равно его не брошу, 
Потому что он хороший!
Может быть, потому, что стихи по 

ритму напоминают молитву? Значит, 
и у поэзии есть своя вера в добро, 
любовь и надежду. У Агнии Барто есть 
стихи: «Я читаю и расту». Это в пря-
мом и переносном смысле – правда!

– Многие учителя и родители 
жалуются на то, что дети переста-
ли читать. Но, если верить одному 
популярному детскому писателю, 
нет не читающих детей, а есть ле-
нивые родители. А я бы ещё доба-
вила, что есть дети, которые ещё 
не знают дорогу в библиотеку. Как 
вам удаётся привлекать подраста-
ющее  поколение?

– Я тоже жалуюсь... Дети и впрямь 
не стремятся к чтению. В школе у нас 
учителя делают всё, чтобы дети чита-
ли, но телевизоры, компьютеры, гад-
жеты сделали своё дело...

Есть у нас учительница – Еле-
на Евгеньевна Ломоносова. Поч-
ти каждый день она приводила де-
тей в библиотеку. И много мероприя-
тий мы проводим вместе с учителями: 
И.И. Корольковой, М.В. Лебедевой, 
Е.Е. Ломоносовой, О.В. Виноградо-
вой. Часто мы приходим друг к другу 
в гости. Надо сказать, что ребятишки 
из начальных классов любят ходить в 
библиотеку, а потом подрастают и... 
делают свой выбор.

–  Не секрет, что книга учит че-
ловека разносторонне, сложно 
мыслить, а это, в свою очередь, – 
показатель его свободы. Сегодня 
люди не хотят быть свободными, 
раз они не хотят читать?

– Они просто пока чего-то не 
поняли...

«РАЗВЕ ЭТОГО МАЛО?!»
– А в вашей жизни, Анна 

Алексеевна, была книга, которая 
оказала на вас сильное влияние, 
повлияла на миросозерцание?

– Хочу привести пример из своего 
детства. Жила я тогда в городе Гре-
миха Мурманской области. Училась 
в классе четвёртом. Как-то попала в 
школу на литературный вечер, кото-
рый устроили старшеклассники. На 
всю жизнь запомнила стихи, как они  
исполнялись. Некоторые – сразу же 
врезались в память. Это были стихи 
Эдуарда Асадова. Вечер как-то неза-
метно перешёл в диспут. О чём спо-
рили старшеклассники? О вечном – о 
любви, дружбе, предательстве. И тог-
да я поняла, что книга – это друг. До-
брый, правдивый и молчаливый. 

А сейчас люблю стихи Андрея Де-
ментьева, а ещё – православные ро-
маны Натальи Сухининой и Нины Пав-
ловой. Книги такие, к счастью, сейчас 
есть. Почитаешь и подумаешь, напри-
мер, зачем живёт человек. Или почи-
таешь и... согреешь кого-нибудь до-
брым словом. Разве этого мало?!

НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА

– Анна Алексеевна, поздравим 
ваших коллег с профессиональным 
праздником? И пожелаем им что-
нибудь вдохновляющего!

– Дмитрий Лихачев сказал: «Пока 
живы библиотеки, культура не погиб-
нет». Я желаю своим коллегам здоро-
вья, оптимизма. Всегда помните, что 
вы все – умницы и красавицы! Пусть 
никогда не зарастают дорожки, тро-
пинки в библиотеки: ведь это путь к 
сердцу, душе, дорога к добру!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

Ежедневно их ждут по 6-7 подопечных 
– пожилые и одинокие граждане, люди 
с ограничениями по здоровью. Им необ-
ходимы продукты питания, лекарства, 

НА  БОЕВОМ  ПОСТУНА  БОЕВОМ  ПОСТУ

Старожил деревни Новосадовая 
сельского поселения «Итомля» Ма-
рия Алексеевна ВИНОГРАДОВА 10 
мая отметила свой 90-летний юби-
лей. Не всякому человеку суждено 
пройти столь долгий и трудный жиз-
ненный путь, но нашей героине это 
удалось.

На её долю выпало немало испыта-
ний: подростком пережила войну – го-
лод, холод, страх и лишения; себя не 
жалея, трудилась в годы восстановле-
ния разрушенного хозяйства, да и впо-
следствии – крестьянский труд никогда 
не был лёгким. Но были в судьбе и счаст-
ливые события – вышла замуж, воспита-
ла двух прекрасных сыновей, которыми 
очень гордится. В настоящее время они 
заботливо ухаживают за матерью.

– Всё в жизни было: и тяжёлая рабо-
та, и счастливая семья – радости и горя 
пополам, – вспоминает Мария Алексеев-
на, – но на судьбу я не жалуюсь...

В этот день именинницу навести-
ли заместитель главы администра-
ции с/п «Итомля» Татьяна Михайловна 

Яцко, специалисты участковой социаль-
ной службы сельского поселения Гали-
на Леонидовна Гель и Людмила Леони-
довна Смирнова. Они поздравили Ма-
рию Алексеевну с юбилеем, пожелали 
ей крепкого здоровья, долголетия, оп-
тимизма и подарили подарок. Виновни-
ца торжества была искренне растрогана 
и благодарна за внимание. С 90-летием, 
Мария Алексеевна, многие вам лета!

На снимке: М.А. Виноградова прини-
мает поздравления с 90-летием.

КЦСОН
КЦСОН

ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ20202020

«Оставайтесь дома», «Берегите 
себя», «Здоровье в приоритете» – 
такие призывы звучат повсемест-
но. Но есть службы, деятельность 
которых остановить невозможно. 
Долг социального работника ве-
лит ему выполнять свою работу, не-
смотря на объявленную пандемию 
коронавируса, качественно и в пол-
ном объёме.

товары первой необходимости, услуги 
бытового характера (помощь в приготов-
лении еды, уборка помещений), наконец, 
элементарное общение, которого так не 
хватает старшему поколению.

Все сотрудники КЦСОН рабо-
тают в штатном режиме, они обе-
спечены средствами индивидуаль-
ной защиты – медицинскими маска-
ми, перчатками и антисептиками. 
Труд наших коллег достоин уважения, 
поэтому, пользуясь случаем, от всей 
души поблагодарим их за столь важ-
ную миссию, значение которой трудно 
переоценить!

На снимке: социальный работник 
с большим стажем, отзывчивый и до-
брый человек – Надежда Павловна 
МОСКАЛЕНКО.

МНОГИЕ  ЛЕТА!МНОГИЕ  ЛЕТА!

15 мая общественность отмети-
ла Международный день семьи. 
Этот праздник позволяет нам лиш-
ний раз задуматься о важности се-
мейных ценностей, проявить лю-
бовь к своим близким, без которых 

наша жизнь была бы пустой и без-
радостной, оказать им необходимое 
внимание.

Яковлевы – папа, мама и трое их сы-
новей – добрый пример счастливой се-
мьи. Папа, Александр Александрович, 
– военнослужащий; мама, Лидия Сер-
геевна, – заведующая ОСОД №4 ГБУ 
«КСЦОН» г. Ржева и Ржевского райо-
на. Сыновья радуют родителей свои-
ми первыми успехами: Тихон и Макар 
учатся в СОШ № 8, увлекаются боксом, 
младший, Захар, посещает детский сад.

Дружное семейство часто выезжа-
ет за город на природу, обожает путе-
шествовать по городам нашей Родины. 
Пожелаем семье Яковлевых, как и всем 
семьям Ржева и района, любовь, тепла 
семейного очага и благополучия!

На снимке: дружное семейство 
Яковлевых.

ХОРОШЕЕ  ДЕЛО – ХОРОШЕЕ  ДЕЛО – 
РАСТИТЬ  СЫНОВЕЙ!РАСТИТЬ  СЫНОВЕЙ!
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ САМЫЙ МОЛОДОЙ ЖИВОПИСЕЦ

В СОКРОВИЩНИЦЕ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

Фёдор Васильев родился в 1850 го-
ду в Гатчине, его детство прошло в Пе-
тербурге, где он сразу попал под вли-
яние Ивана Шишкина, мужа сестры, 
рано заметившего в ребёнке талант ху-
дожника, который развился стреми-
тельно и мощно. Уже в 17 лет Васильев 
написал картину «Оттепель», отме-
ченную первой премией на московском 
конкурсе, и стал знаменитым, причём 
не только в Петербурге, но и в Европе. 
Художественная галерея Павла Третья-
кова, русского мецената и коллекцио-
нера, заметила восходящую звезду и 
сразу же приобрела эту картину. 

В том же году Васильев заболел ту-
беркулёзом (как тогда говорили, ча-
хоткой), и на средства Общества по-
ощрения уехал на лечение в Крым, 
в Ялту, откуда писал письма своему 
другу Ивану Крамскому. В них он 
выражал беспокойство по поводу ско-
ротечности жизни, жаловался на то-
ску, одиночество, просил совета от-
носительно живописи. Его природ-
ный оптимизм не находит поддержки 
во внешнем мире – Фёдор рано стол-
кнулся с жестокостью и несправедли-
востью злого рока: «Думаю, судьба 
не убьёт меня ранее, чем я достиг-
ну цели, может, она даже меня по-
щадит...». Не пощадила. Фёдор Васи-
льев умер в 1873-м, в 23 года. 

Самым плодовитым в плане твор-
чества стал для него 1870-й год, ког-

да он писал этюды на Волге вместе с 
Ильёй Репиным, который был стар-
ше его всего на шесть лет, и создал 
картину «Вид на Волге. Баржи» 

(1870, Русский музей). 
«Все мы чувствовали 
новизну в его средствах 
искусства и во взгля-
де на природу, пости-
гали ширь необъятную 
и живой колорит по су-
ществу», – вспоминал 
Репин.

Тогда же была на-
писана картина «Пе-
ред дождём», в кото-
рой приближение грозы 
выражено в прекрасно 
переданном порыве ве-

тра, сгибающего вершины деревьев, 
и надвигающейся мрачной тучей. Ко-
сые лучи солнца освещают красную 
рубашку мальчика и фигуру женщи-
ны, которая гонит гусей, – эти цвето-
вые пятна держат напряжённость сю-
жета на фоне обыденности. Роман-
тическое ощущение стихии получило 
убедительную, реалистическую окра-
ску, свидетельствуя о передовом рус-
ском искусстве.

Такова и «Оттепель», показавшая 
не само таяние снега, а глубокий об-
раз старой деревенской Руси с сирот-
ливой хижиной на косогоре и равнину 
с тёмной полоской леса вдали. В по-
луразвалившейся избушке и согбен-
ной фигурке крестьянина, бредуще-
го с ребёнком по дороге, легко узнать 
саврасовские мотивы с их социаль-
ным подтекстом и мастерство худож-
ника, увидевшего русскую действи-
тельность новыми, молодыми глаза-
ми. Цветовое отношение серого тало-
го снега к рыжеватому лесу, тёмным 
коричневым лужам на дороге и свин-
цовому небу проходит через весь ко-
лорит картины и блестяще переда-
ёт потеплевший влажный воздух вес-
ны, наполняя картину поэзией, внося 
в неё мажорную ноту.

«Мокрый луг» написан без че-
ловеческих фигур, но их присутствие 

ощущается в очеловечивании при-
родной лирики. Настроение переда-
ётся поэзией света и тонкой разра-
боткой полутонов. «Васильев пропел 
про непогоду, случившуюся ранней 
весной. Ещё темнеют на фоне уходя-
щей тучи мокрые деревья, скользит от 
неё тень по лугу, напоен влагой воз-
дух, но уже прояснилось небо, и лёг-
кий ветерок пробежал по светлой во-
де... Трава на первом плане и эта тень 
– обворожительны, – писал Крамской, 
– в картине есть та окончательность, 
дающая возможность безошибочно 
любоваться красотой предмета».

Картина «В 
крымских го-
рах» (1873) соз-
дана в последний 
год жизни худож-
ника. «От оди-
ноких сосен ве-
ет торжественной 
и скорбной тиши-
ной, но и высокой 
поэзией горного 
пейзажа, увиден-
ного русским ху-
дожником, его на-
туральным испол-
нением», – вспо-
минал Крамской. 

Сам художник называл 
природу Крыма холод-
ной, – такой она пред-
стаёт в серо-корич-
невом колорите этю-
да, как бы давая иную 
оценку крымской дей-
ствительности. Пейзаж 
Крыма подаётся авто-
ром в каком-то герои-
ческом, даже отчасти 
патетическом ключе, 
подчёркнутом верти-
кальной композицией 
холста. Обрыв выле-
плен с основательным 

Отмеченный божественной судьбой, 
он мелькнул на небосклоне яркой звез-
дой, уйдя из жизни в 23 года, когда дру-
гие только начинают свой путь. Едва сойдя 
со школьной скамьи рисовальной школы 
Общества поощрения художников, Фёдор 
Васильев уже оказывал влияние на таких 
мастеров, как Крамской и Репин, хотя оба 
были старше его. Взрослый не по годам, 
серьёзный, рассудительный, полный лич-
ного обаяния, молодой живописец жил, по 
словам очевидцев, как бы играючи, очаро-
вывая и привязывая к себе людей.

знанием фактуры скальной породы, 
что придаёт ей реалистическую на-
правленность. Картина потрясла во-
ображение Крамского: «Что-то ту-
манное, почти мистическое, какая-то 
симфония доходит до слуха оттуда, 
сверху, а внизу, на земле, где предме-
ты должны быть реальны – какой-то 
страдающий, больной человек».

Сам художник вспоминал Крым в 
письмах к Крамскому так: «У меня до 
безобразия развивается чувство каж-
дого отдельного тона, чего я иногда 
страшно пугаюсь...». Васильев опа-
сался того, что другие художники ни-
какого цвета не видели, а если ви-
дели, то серый или чёрный. «Карти-
на точно чем-то завешена», – говорил 
Крамской о живописи Васильева, под-
разумевая влияние импрессионистов, 
хотя молодой художник за границей 
никогда не бывал.

Смерть оборвала развитие его та-
ланта в самый неожиданный момент, 
хотя работал он до последнего своего 
вздоха. Обременённый заказами (из-
за необходимости содержать родных), 
он был вынужден выполнять нена-
вистную работу по предложению гра-
фа Строганова, других официальных 
лиц царского двора, упуская время, 
которого в его жизни было ничтож-
но мало. Последние его письма пол-
ны отчаяния из-за недостатка денег. К 
этому присоединилась неприятность с 
оформлением своего положения. Ака-
демия художеств отказала в выдаче 
диплома без экзаменов, а диплом ну-
жен был для получения паспорта. Де-
ла запутались, туберкулёза всё боль-
ше подтачивал юный организм. Преж-
ний, задорный тон писем Крамскому 
сменяется жалобами и унынием – Фё-
дор всё реже говорит об искусстве. 

За пять лет творчества Васильев 
создал произведения, вошедшие в 
коллекции лучших музеев России. 

Они до сих пор за-
нимают видное ме-
сто в истории реа-
листического пейза-
жа, доставляя цени-
телям живописи вы-
сокое художествен-
ное наслаждение.

На снимках: кар-
тины Ф. Василье-
ва – «Автопортрет», 
«Перед дождём», 
«Оттепель», «Мо-
крый луг», «В крым-
ских горах», «Вид 
на Волге. Баржи».

К 170-ЛЕТИЮ ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВА
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ СУББОТА,  30  МАЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. "С 

любимыми не расставайтесь" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на боль-
шой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Наивный человек" 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 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+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
13.40 Х/ф "Любить и верить" 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний зво-
нок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вкус счастья" 12+
01.05 Х/ф "Один единственный и навсег-
да" 16+

06.10 Х/ф "Законный брак" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф "Идти до конца" 12+
10.05 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф "Бархатный сезон" 6+
17.15 Х/ф "Хрустальная ловушка" 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф "Олег Видов. Всадник с голо-
вой" 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф "Анкор, еще ан-
кор!" 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф "Криминальное наследство" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Миха-
ил Боярский. Поединок с со-

бой" 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с "Проку-
рорская проверка" 12+

06.30 Станис-
лав Ростоц-
кий "...А зори 

здесь тихие" 12+
07.00 М/ф "Королевские зайцы". "Кошкин 
дом". "Кентервильское привидение" 12+
08.15 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон" 12+
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.20 Передвижники. Василий Перов 12+
10.50 Х/ф "Время отдыха с субботы до поне-
дельника" 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф "Волшебная Исландия" 12+
14.10 Д/ф "Фестиваль "Оперение" 12+
15.05 Д/с "Забытое ремесло" 12+
15.20 "Релакс в большом городе". Концерт 
Симфонического оркестра Москвы "Русская 
филармония" 12+
16.25 Д/ф "Секреты виртуального портно-
го" 12+
17.10 Х/ф "Кража" 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф "Человек из Ла Манчи" 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

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

в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13.35 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де" 0+
15.25 М/ф "Аисты" 6+
17.10 М/ф "Angry birds в кино" 6+
19.05 М/ф "Angry birds-2 в кино" 6+
21.00 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 12+
23.05 Х/ф "Интерстеллар" 16+
02.05 Х/ф "Время возмездия" 18+
03.55 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
05.20 М/ф "Mister Пронька" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными" 16+
11.00 Пять ужинов 16+

11.15 Т/с "Самый лучший муж" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15, 05.35 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.20 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен..." 16+
03.55 Д/ф "Чудотворица" 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с "Гримм" 
16+

12.30 Х/ф "Марабунта" 16+
14.30 Х/ф "Пингвины мистера Поппера" 0+
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии" 12+
19.00 Х/ф "Могучие рейнджеры" 18+
21.30 Х/ф "Игра Эндера" 12+
23.45 Х/ф "Хроника" 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Городские легенды 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф "К-9. Собачья рабо-
та" 0+
09.10 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Грядущие 
перемены. Что ждёт человечество?" 16+
17.20 Х/ф "Жажда скорости" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22.30 Х/ф "Малыш на драйве" 18+
00.40 Х/ф "Криминальное чтиво" 18+
03.20 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф "Розыгрыш" 
12+
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 с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.00 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 16+
14.25, 18.25 Т/с "Колье Шарлотты" 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
20.50 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
22.40 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
01.10 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.10 Д/ф "Государственник" 12+
04.55 Д/ф "Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента" 12+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05.50 Х/ф "Фронт за линией фронта" 12+

06.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+

06.25 М/ф "Старые знакомые" 0+
06.45 Все на футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая 
трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф "Заставь нас мечтать" 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 
г. / 2005 г. Финал. "Милан" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия) 0+
15.25 Владимир Минеев. Против всех 16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Шаль-
ке" - "Вердер". Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Фортуна". Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Артура 
Пронина. Прямая трансляция
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00.20 Х/ф "Воин" 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г. 1/2 
финала. Россия - Хорватия 0+
05.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

07.00, 01.00 ТНТ Music 
16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
17.00 Х/ф "Легок на помине" 12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 03.30 За дело! 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Державина" 6+
08.30 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Последний большевик" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10, 04.10 Д/ф "Моя война. Назим Рама-
занов" 12+
09.40 Х/ф "Удивительные приключения 
Дениса Кораблева" 0+
10.45 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 17.00, 04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
18.00, 01.05 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Ресторан господина Септи-
ма" 0+
21.50 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова "Две жизни" 12+
23.30 Х/ф "Коллеги" 12+
02.05 Х/ф "Лика" 12+

05.00 М/с "Летаю-
щие звери", "Ма-
лыши и летающие 

звери" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Барбоскины" 0+
10.45, 02.20 ТриО! 0+
11.05 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Буба" 6+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.00 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
18.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.00 М/ф "Белка и Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
20.15 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 01.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.05 Х/ф "Жила-была девочка" 0+
07.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Д/ф "Дар веры" 12+
11.10 Х/ф "Близнецы" 16+
12.55 И будут двое... 12+
14.00 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Рельсовая война. Партизан Ста-
ринов" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
21.00, 02.30 Встреча. 12+
22.00 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым. Жизнь после смерти 12+
22.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.45 Следы империи 0+
01.40 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
03.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 04.05 Орел и 
решка. По морям 16+
06.40 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
09.30 Такие родители 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
11.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Полиция Майами 18+
01.30 Х/ф "Ямакаси" 16+
02.50 Бедняков+1 16+

06.00, 07.50, 05.50 Муль-
тфильмы 6+
07.20 Секретные материалы. 
Личные враги фюрера 16+

08.35 Наше кино. История большой люб-
ви. Шерлок Холмс 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с "У каждого своя во-
йна" 16+
03.40 Х/ф "Десять негритят" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф "Спасённая любовь" 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Валентина Телички-
на. Начать с нуля" 12+
09.00, 11.50 Х/ф "Синичка-3" 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф "Синичка-4" 16+
18.10 Х/ф "Роковое SMS" 12+
20.00 Х/ф "Идти до конца" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 
перемена" 12+
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Любовь и немножко пломби-
ра" 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с "Дикий-3" 16+

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф "Первые американцы" 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
11.35 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 12+
14.15 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
16.55 Люцернский фестиваль 12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" 16+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.05 Х/ф "Призрачный гонщик" 16+
11.10 Х/ф "Призрачный гонщик. Дух мще-
ния" 12+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16+
23.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее-2" 16+
01.00 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02.50 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.15 М/ф "Муравей Антц" 6+
05.30 М/ф "Храбрый заяц" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 16+

23.20 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
01.15 Т/с "Поющие в терновнике" 16+
04.40 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
19.30 Х/ф "Пингвины мистера Поппера" 0+
21.30 Х/ф "Хроники Нарнии" 12+
00.00 Х/ф "Марабунта" 16+
02.00, 02.45 Места Силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг Света. Ме-
ста Силы 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Не может быть! Как устроено 
чудо?" 16+
21.00 Д/ф "Езда с препятствиями. Что надо 
знать водителю?" 16+
22.00 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
00.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+
02.00 Х/ф "Забытый феникс" 16+

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 
13.20, 14.05 Т/с "Два капи-
тана" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
22.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф "Большая семья" 0+
01.45 Х/ф "Приказано взять живым" 0+
03.10 Х/ф "Я служу на границе" 6+
04.30 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. "Ман-
честер Юнайтед" (Ан-

глия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Сезон 
2019 г. / 2020 г. Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км. Трансляция из Ита-
лии 0+
09.15 Х/ф "Обещание" 18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 "Сергей Белов. Огненная Легенда". 
Специальный репортаж 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. "Челси" (Англия) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
19.15 Открытый показ 12+
20.00 Русские легионеры 12+
20.30 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Байер". Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+
02.00 Д/ф "С мячом в Британию" 6+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф "Красотка на всю голову" 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда оби-
тания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Мор-
ской узел. Адмирал 

Апраксин" 12+
05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05 Д/ф "Великий океан" 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.10, 22.30 Т/с "Детективное агентство 
"Иван да Марья" 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.05 За дело! 12+
01.10 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова "Две жизни" 12+
02.50 Х/ф "Ресторан господина Септи-
ма" 0+
04.10 Д/ф "Морской узел. Адмирал Уша-
ков" 12+
04.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера" 0+
10.05 М/ф "Незнайка учится" 0+
10.30 Лабораториум 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галакти-
ки" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Я хочу ребенка 12+

06.00 В поисках Бога 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.35 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
09.30 Д/ф "Энергия Великой Победы" 12+
10.30 Д/ф "Семь нот для Безымянной вы-
соты" 12+
11.30 Х/ф "Жила-была девочка" 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф "Внук героя" 12+
15.50 Х/ф "Воскресенье, половина седь-
мого" 12+
17.15, 17.55 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь" 0+
22.00, 02.30 Rе:акция 12+
22.35 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
23.50 RES PUBLICA 16+
03.05 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

!
05.00, 04.05 Орел 
и решка. По мо-
рям 16+

06.30, 16.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
10.00 Х/ф "Инопланетянин" 0+
12.30 На ножах 16+
15.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.30 Орел и решка. Америка 16+
18.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
20.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф "13-й район" 16+
23.40 Х/ф "Ямакаси" 16+
01.35 Пятница News 16+
02.00 Т/с "Древние" 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.45, 10.20 Т/с "1941" 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 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф "Десять негритят" 0+
23.40 Х/ф "Операция "тушенка" 16+
01.45 Ночной экспресс 12+
02.45 Х/ф "Мечта" 12+



СТРАНИЦА 16                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    21  МАЯ    2020 ГОДА                         № 20

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЭКСТРЕМИЗМ – НАШ ВРАГ!
Сегодня в России есть политические силы, заинтересованные в деста-

билизации ситуации в нашей стране. Они маскируются под обществен-
ные организации, партии и движения, но нередко их деятельность вы-
ходит за рамки закона, создавая угрозу национальной безопасности 
России.

Экстремисты угрожают государственному строю, общественному порядку и 
межнациональному согласию. Они активно используют для своих преступных 
замыслов Интернет, пытаются вербовать в свои ряды молодёжь.

В Тверской области в последнее время были осуждены по статье «экстре-
мизм» несколько человек. Так, суд в г. Старице вынес обвинительный приго-
вор в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в разжигании меж-
национальной розни через социальную сеть «ВКонтакте», где он выложил ви-
деоролик с нацистской символикой и сценами убийства по национальным мо-
тивам. Суд Оленинского района признал местного жителя виновным в рас-
пространении в Интернете призывов к убийству представителей некоренных 
национальностей. 

Экстремизм бывает не только националистическим, но также  политическим 
и религиозным. Есть сведения о выходцах из Тверской области, воюющих в 
рядах радикальных исламистов на территории Сирии, а до этого они были за-
мечены в рядах незаконных вооруженных формирований на Северном Кавка-
зе. Сообщества экстремистского толка хорошо организованы, законспириро-
ваны и имеют щедрое финансирование своей деятельности, в том числе из-
за рубежа. 

Уважаемые жители Тверской области! 
Вы можете помочь правоохранительным органам, стоящим на страже ваших 

интересов в борьбе с этим актуальным для Верхневолжья злом! Своевременно 
сообщите о ставших вам известных проявлениях экстремизма по телефону до-
верия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Тверской области 8(4822)77-74-41.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-

не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 3929 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 4350 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 4396 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 4426 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 3920 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Житинки, када-
стровый номер 69:27:0222901:ЗУ1, площадью 3921 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  
заявление до 19.06.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 
15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его пол-
номочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, 
рresska.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  МАЯ
05.20, 06.10 Т/с "Любовь по 
приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Хищник" 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 
Х/ф "Круже-
ва" 12+

06.15, 01.30 Х/ф "Тариф "Счастливая се-
мья" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф "Цвет спелой вишни" 12+
16.05 Х/ф "Моя чужая жизнь" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+

08.40 Х/ф "Любовь и немножко пломби-
ра" 12+
10.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 
перемена" 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Над Тиссой" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф "Мужчины Ольги Аросевой" 
16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+
17.25 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21.15, 00.15 Х/ф "Купель дьявола" 16+
01.05 Х/ф "Роковое SMS" 12+
02.35 Х/ф "Война и мир супругов Торбе-
евых" 12+
04.15 Д/ф "Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре" 12+
05.10 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес" 12+
05.45 Х/ф "Это начиналось так..." 12+

05.00 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" 12+
06.15 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событи-
ях 16+
01.40 Х/ф "Дом" 18+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
"Прокурорская проверка" 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Анаста-

сия Волочкова" 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с "Бирюк" 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с 
"Дознаватель" 16+
04.10 Д/ф "Прототипы. Давид Гоцман" 12+

06.30 М/ф 
"Пластили-
новая воро-

на". "Праздник непослушания" 12+
07.30 Х/ф "Кража" 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Виктор Васне-
цов 12+
10.55 Х/ф "Длинный день" 12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф "Повторный брак" 12+
17.15 К 100-летию со дня рождения Дави-
да Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф "Время отдыха с субботы до по-
недельника" 6+
21.30 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Балет Анжелена Прельжокажа 
"Плейлист №1" 12+
01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф "Кот, который умел петь". "Ве-
ликолепный Гоша" 18+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения ко-

та в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф "Angry birds-2 в кино" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
15.05 Х/ф "Мачо и ботан-2" 16+
17.10 Х/ф "Алиса в Стране чудес" 12+
19.20 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
21.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф "Время возмездия" 18+
02.10 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
03.40 Х/ф "Человек в железной маске" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Абонент 
временно недосту-

пен..." 16+
10.55 Х/ф "Человек без сердца" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15, 05.15 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.20 Х/ф "Уравнение со всеми извест-
ными" 16+
03.40 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 

"Гримм" 16+
12.30 Х/ф "Смертельная тропа" 18+
14.15 Х/ф "Могучие рейнджеры" 18+
16.45 Х/ф "Игра Эндера" 12+
19.00 Х/ф "Фантом" 0+
20.45 Х/ф "Факультет" 16+
23.00 Х/ф "Дружинники" 16+
01.00 Х/ф "Хроника" 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Виктор Алидин. Москва под надежной 
защитой" 16+
14.40 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска. Го-
ды войны" 16+
20.05 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22.30, 05.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
01.35 Т/с "Колье Шарлотты" 0+
05.00 Д/ф "Тамерлан. Архитектор сте-
пей" 12+

06.00 Х/ф "Военный 
фитнес" 16+
08.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Айнтрахт"? 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Хоффенхайм" 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 Русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га? 0+
15.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) - "Унион". Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Па-
дерборн" - "Боруссия" (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
00.50 Д/ф "Заставь нас мечтать" 16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2004 г. / 2005 г. Финал. "Милан" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+

07.00 Х/ф "Легок на 
помине" 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Пикуля" 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Удивительные приключения 
Дениса Кораблева" 0+
10.45 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Д/ф "Тайны российской диплома-
тии. Последний большевик" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф "Лика" 12+
21.40 Х/ф "Чайковский" 0+
00.10 Фигура речи 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Назим Рамаза-
нов" 12+
01.05 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Тима и То-
ма" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Снежная Королева" 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с "Фееринки" 0+
17.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.30 М/с "Супер Ралли" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 Букварий 0+
03.45 М/с "Паровозик Тишка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.15 И будут двое... 

12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05 Д/ф "Эпоха Вселенских Соборов. 
Цикл Церковь в истории" 12+
07.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Святой Николай Угодник" 16+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45 Святыни России 6+
15.50 Следы империи 0+
17.30 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 00.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.20 Х/ф "Прощание славянки" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 Д/ф "Последний бой Николая Куз-
нецова" 12+
01.20 RES PUBLICA 16+
03.15 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+

!
05.00, 04.10 Орел 
и решка. По мо-
рям 16+

07.20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.20 Доктор Бессмертный 16+
09.50 Регина +1 16+
10.20 Такие родители 16+
10.50 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
11.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Х/ф "13-й район" 16+
01.00 Agentshow Land 16+
02.50 Бедняков+1 16+

06.00 Беларусь сегодня. Лю-
бители адреналина 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф "Операция "ту-

шенка" 16+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Личное дело капитана 
Рюмин" 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с "У каждого своя вой-
на" 16+
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20202020 ВОЕННЫЕ
ВОЕННЫЕ НА  ПЕРЕКРЁСТКАХ  СМЕРТИ  И  ОГНЯ

Григорий МИРОШНИЧЕНКОГригорий МИРОШНИЧЕНКО

(Главы из книги)

РАЗРУШЕНИЕ ПЛОТИНЫ 
«БЕЙШЛОТ»

– Григорий Германович! – прозвучал 
приятный баритон. 

Я поднялся со скамьи. Говорил член 
Военного Совета по тылу полковник 
Комиссаров:    

– Военный Совет Армии поручает 
вам очень важное и ответственное за-
дание – в надежде на то, что вы в самый 
кратчайший срок взорвёте «Бейшлот».

Наклонившись к столу, он пальцем 
указал на карте место ниже озера Вол-
го, соединённого протоками с о. Пено и 
другими озёрами, в пяти-шести киломе-
трах северо-западнее ст. Скакулино Ка-
лининской железной дороги. Мною ов-
ладело чувство беспокойства:    

– Но ведь это не железнодорожный 
объект?

– Это верно, – подтвердил полков-
ник, – но сложившаяся на фронте об-
становка вынуждает командование 
принять такое решение, а выполнение 
задачи – возложить на вас. 

Наклонившись над картой, я впер-
вые увидел широкий фронт, на кото-
ром вели бои наша 22-я и другие ар-
мии правого крыла Западного фронта. 
По фигурным красным и синим стрелам 
и некоторым количественным показате-
лям, нанесённым на карту, можно бы-
ло понять, что малочисленные соеди-
нения наших армий не смогли сдержать 
массированные удары немецких танко-
вых группировок и вынуждены отхо-
дить на восток. Всматриваясь в карту, 
я мысленно представил себе оборони-
тельные сражения, которые так упор-
но вели войска уральских дивизий, из 
которых была сформирована 22-я ар-
мия, и огромное значение железнодо-
рожного направления Калининской же-
лезной дороги: Великие Луки – Торо-
пец – Соблаго – Селижарово – Кувши-
ново – Торжок, на котором мы выполня-
ли сложную систему заграждений при 
отходе войск.

В те суровые осенние дни 1941 го-
да бои на западном направлении и, в 
частности, на боевых участках 22-й и 
соседних армий, носили ожесточённый 
характер. Фашистские захватчики рва-
лись к Москве. В период Московской 
битвы исключительное значение име-
ло устройство заграждений на желез-
ных дорогах Западного фронта – в част-
ности, на Калининской железной доро-
ге, начиная от Великих Лук, по двум 
расходящимся направлениям в сторо-
ну Москвы: через Торопец-Соблаго – 
на Осташков и Торжок, через Западную 
Двину – на Ржев. И тут я вспомнил, что 
взорванная нами сегодня и сильно де-
формированная главная ферма моста у 
станции Скакулино вместе с разрушен-
ными остатками опор перегородила об-
мелевшее русло Волги.

"Как бы эта искусственная запруда 
не послужила дополнительным препят-
ствием потоку воды", – уже полностью 
поглощённый мыслями о наиболее эф-
фективном разрушении плотины, я ре-
шил, что эту ферму нужно дополни-
тельно взорвать так, чтобы обеспечить 
свободной ход водному потоку в Волге.

Полковой комиссар, выводя меня из 
глубоких размышлений, спросил, всма-
триваясь немигающими глазами в моё 
лицо:  

– Ну как, задача ясна?  
– Обстановку я понимаю, товарищ 

полковой комиссар, но что это за объ-
ект, не представляю. Да и не входит он 

в зону на-
ших заграж-
дений – да-
лековат от 
ж е л е з н о й 
дороги!  

– Да, это 
не желез-
н о д о р о ж -
ный объект, 
– заговорил 
коми с с ар , 
– неболь-
шая плотина 
подпирает 
колоссаль-

ный запас воды лежащих выше озёр, 
регулирует судоходный уровень в пони-
зовье Волги. Взорвём плотину, и мощ-
ный поток воды в короткий срок подни-
мет уровень реки, ликвидирует все бро-
ды, образовавшиеся вплоть до Ржева, и 
этим создаст условия, позволяющие на-
шим войскам задержать гитлеровцев на 
волжском рубеже.  

Комиссар снова помедлил, давая мне 
возможность как можно глубже осмыс-
лить поручение командования и понять 
всю полноту ответственности за его вы-
полнение, а затем продолжил:  

– Вы, капитан, ещё не всё знаете. 
Большая вода у Ржева может появить-
ся только на третьи сутки, а немцы уже 
сейчас рвутся к Волге, к Ржеву. Рассчи-
тывая воспользоваться бродами, хотят 
форсировать реку сходу, овладеть этим 
рубежом и приблизиться к Москве. На-
ши войска должны задержать там про-
тивника, – глядя на карту, он пальцем 
правой руки опять указал на Ржев. – 
И вы им в этом поможете... Я собирал-
ся уточнить некоторые важные детали, 
но полковой комиссар, как бы угадывая 
мой вопрос, упреждающим движением 
руки меня остановил:

– Таково решение Военного Совета 
фронта. Берите с собой минёров-под-
рывников и отправляйтесь на плоти-
ну. Принимайте от командира сапёрной 
роты объект, взрывчатые вещества и... 
Чтобы завтра к 12 часам плотина дала 
максимально возможный сброс воды в 
Волгу. 

***
Этот разговор происходил в один из 

первых дней октября 1941 года, около 
15 часов. А уже через час в открытом 
кузове полуторки мы ехали к «Бейшло-
ту». Наша команда – это я, мой помощ-
ник капитан Шапиро, шесть подрывни-
ков минно-подрывного взвода 6-й же-
лезнодорожной бригады лейтенанта 
Бедака и рядовой Сергей Юдин, фото-
корреспондент газеты «Известия», при-
званный по мобилизации и прикоман-
дированный политотделом Штаба ар-
мии к отделу военных сообщений. 

Погода была пасмурная. Дул силь-
ный и холодный северо-западный ве-
тер с дождём и снегом. Нескончаемой 
чередой проносились над нами низкие 
свинцовые тучи. Правда, путь предсто-
ял недолгий: плотина «Бейшлот» нахо-
дилась примерно в десяти километрах 
северо-западнее станции Селижарово. 
О полученном задании мои товарищи 
ещё ничего не знали. Я же, сидя в ка-
бине рядом с водителем, всё время ду-
мал о выполнении приказа командова-
ния. Но ничего конкретного пока не вы-
рисовывалось, поскольку о самой пло-
тине у меня не было никаких сведений, 
кроме названия – «Бейшлот»...

Старшего лейтенанта – командира 
сапёрной роты – я нашёл в домике-сто-
рожке неподалёку от плотины. О мо-
ём задании он уже знал, нашему при-
бытию откровенно обрадовался и пред-
ложил сразу же принять у него объект, 
взрывчатые вещества и материалы для 
взрыва.

– Я на сей счёт получил приказ от 
своего командира и должен срочно 
убыть с личным составом роты на ра-
боты по укреплению оборонительного 
рубежа дивизии на левом берегу Вол-
ги, от которых меня оторвали три дня 
назад, – заявил он. 

– Вначале, товарищ старший лей-
тенант, познакомьте меня с объектом. 
Меня интересует, в частности, каким 
образом вы пытались взорвать пло-
тину, чтобы добиться максимального 
сброса воды?

– Видишь ли, капитан, там, – кив-
нув в сторону плотины, начал объяс-
нять сапёр, – работает мой лейтенант, 
командир взвода, с людьми, но у него 
ничего не получается. А я в этом деле 
мало разбираюсь.

Справедливости ради следует отме-
тить, что старший лейтенант со своей 
ротой были опытными сапёрами-ма-
скировщиками. Они не раз с честью 
выполняли важные задания. Недавно 
гитлеровское командование уже пы-
талось разрушить «Бейшлот» – с тем, 
чтобы ликвидировать броды на обме-
левшей Волге и прижать отходящие 
войска Красной Армии к труднопрео-
долимому волжскому рубежу. Немец-
кая авиация совершала ежедневные 
облёты озера Волго и нещадно бом-
била «Бейшлот», не подозревая, что 
бомбят ложную плотину. Настоящая же 
была умело замаскирована сапёрами.

Образовавшийся затор из брё-
вен после разрушения ложной плоти-
ны лишь дополнил маскировку ряже-
вых опор. При этом нашим сапёрам 
пришлось с большим трудом ночью, в 
осеннее ненастье устранять нанесён-
ные ей разрушения. Наутро, обнару-
жив плотину восстановленной, враг 
продолжил авианалёты. Цель была до-
стигнута: истинная плотина «Бейш-
лот» осталась нераспознанной и ис-
правной, хотя и забитой скопившими-
ся лесоматериалами.

Создание ложной плотины помогло 
нашим войскам, отходившим с упорны-
ми оборонительными боями, оторвать-
ся от врага и организованно, через 
созданные переправы и броды, отойти 
на левый берег Волги. Там уже рабо-
тали сапёрные части по созданию око-
пов, траншей, ходов сообщения, укре-
плений и других инженерных соору-
жений. А на правом берегу, на подсту-
пах к бродам, создавались минные по-
ля, предназначенные для того, чтобы 
измотать силы противника на этом ру-
беже и задержать его продвижение к 
Москве. 

В этой обстановке небольшая пло-
тина «Бейшлот» приобрела стратеги-
ческое значение, поскольку сдержива-
ла колоссальный запас воды в целой 
системе озёр, как бы нанизанных на 
исток Волги.

***
Наш путь к плотине, куда мы напра-

вились с моим помощником капитаном 
Н.И. Шапиро, не был приятной прогул-
кой. Идти мешали сильные порывы ве-
тра и гололёд. Верхний пешеходный на-
стил плотины был разобран. Простран-
ство между ряжевыми быками и берего-
выми опорами шлюзовых затворов, как 
и вся поверхность воды, были сплошь 
покрыты лесоматериалом – брёвнами 
разных размеров. 

Плотина, кроме шлюзовых затворов, 
была деревянная и при такой погоде 
обледенела. При сильном и порывистом 
ветре по её элементам передвигать-
ся без страховки было невозможно. Ве-
тер с дождём и снегом как бы стремился 
сбросить нас с обледенелых и скользких 
брёвен. Но мы тогда не задумывались о 
столь сложных и опасных условиях ра-
боты. Главное – быстрее разобраться в 
обстановке на плотине и в результатах 
работы сапёров.   

На мой вопрос лейтенанту, команди-
ру взвода сапёров, как намерен выпол-
нить поставленную задачу, он ответил:  

– Мы пытались открыть затворы шлю-
зов, но их заклинило брёвнами, набив-
шимися у шлюзов от поверхности и до 
самого низа в верхнем бьефе. Затем хо-
тели взрывами сорвать затворы шлю-
зов, но образовавшиеся в них рваные 
отверстия тут же забило брёвнами. Те-
перь мы готовимся сделать несколько 

взрывов в самом заторе между быками, 
– протянул неуверенно лейтенант. 

Собравшиеся возле нас бойцы роты 
с интересом прислушивались к нашему 
лаконичному диалогу и, как мне показа-
лось, неодобрительно относились к вы-
полняемой ими работе. Это первое впе-
чатление тут же подтвердилось чьей-
то репликой, брошенной из-за спины 
лейтенанта:

– Непонятное дело делаем. То маски-
ровали её, а теперь портим?!       

Лейтенант, словно оправдываясь, по-
вернулся на знакомый голос:

– Не портим, красноармеец Петров! 
Солдаты, стоявшие впереди красно-

армейца,  фамилию  которого назвал их 
командир, чуть посторонились, и Петров 
оказался перед нами. Боец, по возрасту 
значительно старше своего командира 
взвода, стоял вытянувшись. Среднего 
роста, коренастый, в поношенном, ви-
давшем виды ватнике, прохудившихся 
брюках и сапогах, в ушанке набекрень, 
бравый сапёр с иронической усмешкой 
смотрел в упор на лейтенанта.

– Нам приказали разрушить плотину, 
– продолжил офицер, – у  старшего лей-
тенанта есть приказ.  

– Ну, ежели приказ, – протянул Пе-
тров, – тогда другое дело. Только зачем 
портить её – непонятно. 

Продолжение следует.

МЕМУАРЫ
МЕМУАРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-

чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0251001:9, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Рязанцево, д. 8. Заказчиком 
кадастровых работ является: Воробьев Евгений Григорьевич, почто-
вый адрес: Московская обл., город Электросталь, проспект Южный, 
дом 1, корп. 4, квартира 1, тел. 8-916-594-09-94. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 24 ию-
ня 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.      

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 мая 2020 г. по 
23 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 мая 2020 г. по 23 июня 2020 года по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0251001, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020 № 80-па
О подготовке и проведении мероприятий 

по предупреждению лесных, торфяных и других пожаров 
на территории Ржевского района в 2020 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 
2020 года, обеспечения безопасности населения, снижения риска 
возникновения и негативных последствий массовых лесных, торфя-
ных и других пожаров на территории Ржевского района в пожароо-
пасный период 2020 года, руководствуясь Уставом Ржевского райо-
на, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ржевского райо-
на (далее КЧС и ОПБ Ржевского района) обеспечить руководство 
и координацию действий при проведении мероприятий по преду-
преждению и ликвидации лесных, торфяных и других пожаров на 
территории Ржевского района. Возложить на комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям Администрации Ржевского района, а непосред-
ственное руководство и организацию работ в районах (местах) по-
жаров - на оперативные группы, создаваемые решением председа-
теля комиссии.

2. Установить пожароопасный период на территории Ржевского 
района с 12 апреля по 30 сентября 2020 года.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации 
Ржевского района предоставить право:

•  принимать решения, в пределах своей компетенции, обяза-
тельные для исполнения администрациями сельских поселений, ор-
ганизациями и гражданами;

• рассматривать поступающие в комиссию заявления о помощи 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с пожарами;

• принимать решение о необходимости введения режима «По-
вышенной готовности» режима «Чрезвычайной ситуации», функци-
онирования районного звена РСЧС, его территориально-окружных 
или объектовых звеньев;

• запрашивать и получать от администраций сельских поселе-
ний, предприятий, учреждений и организаций информацию, необ-
ходимую для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, и 
сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим свою дея-
тельность и ведущим работы в лесах на территории района:

• заключить (пролонгировать) с заинтересованными организа-
циями договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при тушении 
пожаров;

• выполнить профилактические противопожарные мероприятия 
(устройство минерализованных полос для защиты леса, произвести 
опашку населённых пунктов, подготовку противопожарных барье-
ров, проведения контролируемых выжиганий сухих горючих мате-
риалов на непокрытых лесом площадках);

• принять необходимые меры по подготовке пожарной техники, 
оборудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для туше-
ния пожаров.

5. Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество 
Тверской области»:

• обеспечить контроль за выполнением противопожарных меро-
приятий предприятиями и организациями, ведущими работы в ле-
сах, арендаторами лесных участков, пользователями земель при-
мыкающих к лесным массивам, проверить наличие у них средства 
пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявле-
ния нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в ле-
сах и привлечения к ответственности нарушителей и виновных в 
возникновении пожаров продолжить практику создания при лесхо-
зах мобильных оперативных групп совместно с МО МВД России « 
Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам сельских поселений, заведующим от-
делами образования и культуры, туризма и делам молодежи Адми-
нистрации Ржевского района, руководителям объектов экономики, 
вопросы проведения противопожарных мероприятий на подведом-
ственных территориях и объектах взять под личный контроль. 

Особое внимание обратить на противопожарное состояние и за-
щиту от пожаров населенных пунктов, школ, детсадов, клубов и 
других мест массового скопления людей, защиту от пожаров мест 
стойлового содержания сельскохозяйственных животных. Принять 
меры по запрету пала сухой травы. 

7. Финансовому отделу Администрации Ржевского района 
(Горленышева Е.Г.) финансирование мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, 

осуществлять согласно Постановлению Главы Ржевского района № 
95 от 16.02.2006 «О порядке финансирования мероприятий в обла-
сти защиты населения и территорий Ржевского района в чрезвычай-
ных ситуациях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Ад-
министрации Ржевского района (Смирнов В.А.) подготовить план ме-
роприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожа-
ров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и на-
селенных пунктах МО «Ржевский район» в пожароопасный пери-
од 2020 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
***

Администрация Ржевского района Тверской области сооб-
щает о проведении закрытых по составу участников и форме по-
дачи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 13 апреля 2020 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области от 06.02.2020 г. № 28 
па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 мар-
та 2020 года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 
апреля 2020 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 апреля 2020 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 16.00, обед с 
13.00 -14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контакт-
ный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости ор-
ганизуется по заявлению претендентов.

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

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
10.04.2020  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-
ков: 2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:213 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, общей площадью 
669 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства; ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 69:27:0130601:250 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д.Мининские Дво-
ры, общей площадью 1968 кв. м., вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка: ЛОТ 1 – 3480,00 руб. (три тысячи четыреста 
восемьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 3610,00 руб. (три тысячи 
шестьсот десять рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 104,40 руб. (сто четыре рубля 40 копе-
ек); ЛОТ 2 – 108,30 руб. (сто восемь рублей 30 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1- 696,00 руб. (шесть-
сот девяносто шесть рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 722,00 руб. (семь-
сот двадцать два рубля 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 
участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418   КБК 603 111 05 01305 
0000 120.

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

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о 

проведении аукциона прилагается:  форма заявки на участие в аук-
ционе; проект  договора аренды земельного участка.

***
 Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме пода-
чи предложений на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 22 июня 2020 года в 15 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

страции Ржевского района Тверской области от 06.05.2020 г. № 136 
па «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской об-
ласти», срок аренды 5 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 мая 
2020 года с 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 
июня 2020 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 июня 2020 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 8.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов (пят-
ница с 8.00 часов до 16.00 часов, обед с 13.00 часов -14.00 часов) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр земельных участков производится заяви-
телями бесплатно и самостоятельно.

1.7. Ограничения (обременения) земельных участков:
1.7.1.  Земельный участок (лот 1) не имеет установленных за-

коном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

1.7.2. Земельный участок (лот 2) – частично расположен в зо-
не с особыми условиями использования территории – охранная зо-
на объекта электросетевого хозяйства напряжением 6-10 кВ ВЛ-10 
кВ ф № 1 ПС Мин.Дворы. (письмо от 28.02.2020 г. № МР1ТВ/25/2001 
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»).

1.7.3. Предоставлять беспрепятственный доступ в установлен-
ном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-
ции) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выпол-
нения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к 
сетям;

1.7.4. Обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 

не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.
1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 

19.06.2020  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-

водится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участ-

ков: 2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000013:337 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д.Тихменево, общей площа-
дью 58116 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0140601:190 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д.Дуброво, общей площадью 
3466 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка: ЛОТ 1 – 3200,00 руб. (три тысячи двести ру-
блей 00 копеек); ЛОТ 2 – 191,00 руб. (сто девяносто один рубль 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона: ЛОТ 1 – 96,00 руб. (девяносто шесть рублей 00 
копеек); ЛОТ 2 – 5,73 руб. (пять рублей 73 копейки).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1- 640,00 руб. (шесть-
сот сорок рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 38,20 руб. (тридцать восемь 
рублей 20 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 
участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

3. Порядок внесения задатка: 3.1.Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 
стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236 
ОКТМО с/п «Итомля» 28648418   КБК 603 111 05 01305 0000 120.

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

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

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

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
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20202020 ИЗ ДНЕВНИКА
ИЗ ДНЕВНИКА ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДНИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №19: 
По горизонтали:1. ОПРОС 2. УДАЛЬ 3. ГРУНТ 4. АКТРИСА 5. АНАРХИЯ 6. ЛОГИН 7. ПОЧЕСТЬ 8. ЦВЕТНИК 9. КАКАО 10. СКРЯ-

ГА 11. РИТУАЛ 12. ОЖИРЕНИЕ 13. ПРИСТАНЬ 14. ТОКСИН 15. ЛАТВИЯ 16. АВЕНЮ 17. ГОНОРАР 18. ЛИМПОПО 19. ВРОЗЬ 20. НО-
ВЕЛЛА 21. КСЕРОКС 22. ЛУНКА 23. ЛАТКА 24. ТАЛЬК 

По вертикали: 25. ЛАМПА 26. АГЕНТ 10. СЮЖЕТ 28. ПЯТАЧОК 29. ОБНОВКА 30. РЮРИК 31. ОДИССЕЯ 32. СТРЕЛОК 33. ГЕНРИ 
3. ГАЛЬКА 35. НАРВАЛ 36. БУЛГАКОВ 37. ТРЕПОТНЯ 38. ТАНЦОР 15. ЛЮЛЬКА 40. ИРИДА 41. ДИАЛЕКТ 42. ТЕМПЕРА 43. УСТАВ 
44. ЛОХАНКА 45. ИНОХОДЬ 46. ЛИНИЯ 47. ВЯТКА 48. КОРСО 

По горизонтали: 1. Прибор для приготовле-
ния эспрессо 2. Человек, говорящий с «чужого 
голоса»  3. Курица, высаживающая цыплят 4. 
Боец с АКМ в руках  5. Стихотворная форма 6. 
Прыжки через чужие головы 7. Чехол на поду-
шку 8. Регулярное денежное пособие учащимся 
9. Город-порт в России на острове Котлин 10. Де-
таль в механизмах 52. Персонаж поэмы Пушкина 
«Полтава» 11. Отец Париса и Кассандры (греч. 
миф.) 12. Парфюмерный «дегустатор» (разг.) 13. 
Он дороже денег (посл.) 14. «Индейская» приче-
ска 15. Обладательница одного из высших дво-
рянских титулов 16. Раздел грамматики 17. Дет-
ская игра в догонялки 18. Фабрика по производ-
ству химических средств  19. Средство передви-
жения 20. Разновидность письменного стола 21. 
Распространение инфекции 22. Пункт остановки 
транспорта 23. Прозекторская (разг.) 24. Занятие 
режиссера 25. Сказать наугад, на... 26. Област-
ной центр Казахстана 27. Жестокое обращение.  

По вертикали: 28. Горожанин на огороде 29. 
Искусный, опытный человек 30. Нем. компози-
тор, опера «Тангейзер»  31. Покупатель пар-
тии товара 17. Вещи, багаж 32. Кристаллиза-
ция сплава 33. Маленькая шапочка из мягкой 
ткани  34. Подставка для приборов 35. Подвиж-
ный, суетливый человек  36. Коробка с набо-
ром лекарств 37. Родина картофеля 38. Драма 
англ. драматурга Эдуарда Мура  39. Ведомствен-
ное удостоверение 40. Несуществующая детская 
республика 9. Произведение Мериме 41. Сораз-
мерное чередование элементов 42. Мираж, при-
зрачное видение 43. Исполнитель ролей в спек-
таклях  44. Попытка отыграться 45. Толкова-
тель снов 46. Уменьшение базисной цены това-
ра 47. Ткань, натянутая на мебель 48. Спортив-
ная игра с мячом 49. Парусное прогулочное суд-
но 50. Просачивание растворителя сквозь пе-
регородку 51. Изолированная часть помещения 
52. Техническое устройство 53. Основание для 
действий 54. Знак препинания 55. Заравнива-
ние напильником  56. Театр легких жанров  57. 
Скопление жидкости 58. Итальянский родствен-
ник Буратино 59. Растрепанная девушка (разг.) 
60. Дух, «прописанный» в квартире 61. Меха-
ническое сопротивление  62. Крестьяне, жив-
шие общиной  63. Носительница чудодействен-
ной силы.

Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

7 мая. Четверг
Поспорил давеча, принесут ли получку – в смыс-

ле пенсию. Прав оказался я, хотя на будущее про-
гнозы не самые радужные – мол, из-за пандемии 
коронавируса экономика пошатнулась, и ещё неиз-
вестно, устоит ли на ногах. 

Прекрасно помню очереди на почте за пенси-
ей, как за хлебом во время войны. Его выдавали по 
хлебным карточкам, которые были дороже денег, а 
сами деньги почти ничего не стоили. Буханку хле-
ба покупали за 400 рублей, но дело не в цене, а в 
том, что она была всего одна на семью из пяти че-
ловек. Моя старшая сестра однажды потеряла хлеб-
ные карточки, в результате семья осталась без хле-
ба на весь месяц. Клава так расстроилась, что забо-
лела чахоткой, попала в больницу, где и умерла, по-
скольку не было антибиотиков. Мне после того слу-
чая тоже досталось: учиться я стал плохо, в шестом 
классе меня даже оставили на второй год, – хоро-
шо хоть после седьмого пошёл в ремесленное учи-
лище, где выучился рабочей профессии, которая в 
жизни пригодилась.

8 мая. Пятница
Помню, последние дни войны ознаменовались 

вселенской радостью – не только тем, что мы одер-
жали Победу, но и тем, что отменили карточки, и 
хлеба теперь будет вдоволь. Никто не говорил о 
Сталине или Гитлере, двух колоссах мирового мас-
штаба, схватившихся в 1941-м. И только спустя го-
ды мы узнали правду о последних днях побеждённо-
го врага. Агония дьявольской силы была так сильна, 
что Гитлер покончил жизнь самоубийством вместе 
со своей женой Евой Браун, предварительно умерт-
вив любимую собаку Блонди; затем тела сожгли. 

Останки захоронили на одной из баз НКВД в Маг-
дебурге. В 1970-м, когда территорию базы переда-
вали ГДР, по предложению Ю. Андропова их подня-
ли, кремировали до пепла, истолкли, а затем высы-
пали в Эльбу[ (по другим данным – останки сожгли 

на пустыре в районе города Шёнебек в 11 км от 
Магдебурга и выбросили в реку Бидериц). Сохра-
нились лишь зубные протезы и часть черепа Гит-
лера с входным пулевым отверстием. Так бесслав-
но закончилась жизнь 59-летнего Адольфа Гитлера, 
бывшего ефрейтора, ставшего нацистским фюрером 
Германии. 

9 Мая. Суббота
К десяти утра бахмутовцы потянулись к мемори-

алу на митинг, посвящённый Дню Победы. Прав-
да, далеко не все, поскольку в это же время высту-
пал президент страны, и людям хотелось его послу-
шать. Жаль, что организаторы торжественного ме-
роприятия об этом забыли, а нарядный Евгений 
Тарасевич, в своё время возглавлявший колхоз 
имени Кирова (ныне – СПК «Приволжское») тор-
жественно зачитал текст перед жителями ставшей 
родной деревни. 

Накануне позвонил Роману Крылову, спросил, 
не занимался ли он в юности боксом?

– Почему вы так подумали?
– У вас голова боксёра – хорошо бы смотрелась 

на ринге.
– Да, действительно, – сказал новый глава горо-

да, – я занимался спортом, но не боксом, а кикбок-
сингом, это более суровое спортивное единоборство.

– Хочу предложить взглянуть на картину «Бокс-
профи». Если понравится – подарю.

10 мая. Воскресенье
По «Культуре» выступал режиссёр Сергей Соло-

вьёв, автор когда-то нашумевшего фильма «Асса». 
Он рассказывал о встречах с Булатом Окуджавой, 
его песнях военных лет – мол, сколько жизни всего 
в двух строчках:

А женщины глядят из-под руки
В затылки наши круглые глядят
Или даже в детской песне: 
Белый свет я обошёл,
Но нигде на свете
Мне, представьте, не пришлось
Встретить капли эти.
Или в популярной из фильма «Белое солнце пу-

стыни», записанной на телефоне у тренера Алек-
сандра Артенюка как позывной: 

Ваше благородие, госпожа удача,
Для кого-то добрая, а кому иначе...

И уже совсем не обойти вниманием когда-то за-
прещённый фильм «Женя, Женечка и «Катюша» с 
Олегом Далем в главной роли – солдата-романтика 
Колышкина. Под Новый год он бежит за посылкой 
на почту (хотя, какая почта – обыкновенный блин-
даж), а на обратном пути, заплутав в темноте, вме-
сто своего окопа попадает в немецкий. Его встре-
чают, как и подобает перед праздником, угощают 
шнапсом, милостиво провожают к своим. Дорогой 
он слышит тиканье часов и понимает, что ему в по-
сылку подложили мину (всё-таки гостил у врага). 
Он быстро возвращается назад и швыряет посыл-
ку с любимыми конфетами прямо в немецкий окоп.

11 мая. Понедельник
Наступило облегчение от поднадоевшей ТВ-

фразы «Сидим дома», преследующей нас больше 
месяца. Рукопожатие отменено, люди помрачнели 
от страха заражения, многие ушли в «самоизоля-
цию». Демонтировал выставку в ВЗ, устроил новую 
в редакции «РП» – в память о Владиславе Голубе-
ве, с которым мы поссорились десять лет назад, ког-
да я снял его детище – фотовыставку. Он обидел-
ся, долго не подавал руки, но потом простил. Пом-
ню, Слава был слишком серьёзен, даже по совет-
ским меркам. 

Одна из заповедей гангстера гласит: «Я отби-
раю не потому, что жаднее других, я ратую за спра-
ведливость, чтобы было поровну – в смысле, надо 
делиться». 

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

Комната в 3-комн. коммун. кв. 
в районе Н. Рынка, 3/4 эт. дома, 
13,3 кв. м, в хорошем состоянии, 
тёплая, пл. окно, с/у раздельный, 
ванна – 5,3 кв. м, газовая колонка, 
с мебелью. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-700-92-98. 

Комната в общежитии в районе 
Ржева-2. Тел. 8-903-808-52-12.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, га-
раж, погреб. Можно по маткапиталу 
с доплатой. Тел. 8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-909-265-96-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 1/3 
эт. дома, 45,7 кв. м, с/у раздель-
ный. Тел. 8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. в районе водо-
канала, 1/1 эт. дома, 54 кв. м, пл. 
окна, газовое отопление, душевая 
кабина, гор/хол вода, 2 сотки зем-
ли, гараж возле дома. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-910-533-65-28. 

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопление, во-
допровод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 570 тыс. ру-
блей, можно по маткапиталу. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
центральные коммуникации, пл. 
окна. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, пл. 
окна, балкон, сч-ки, можно по ипо-
теке. Тел. 8-910-936-47-01.

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

3-комн. бл. кв. по ул. 
Челюскинцев, 3/3 эт. дома, 86 кв. 
м, балкон. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-837-99-16.

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

6-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, 3/5 эт. дома, 136 кв. м. Тел. 
8-985-721-86-34.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу, без до-
плат, в любом состоянии, без ре-
монта, желательно выше 1 этажа. 
Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-

нов (ул. 8 марта), 3 эт., с мебелью, 
на длительный срок, ответствен-
ным людям. Тел.: 8-960-705-22-65, 
8-960-702-26-89.

1-комн. кв. по ул. Ленина, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 
8-904-358-49-12.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-356-61-95.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. в разных 

районах на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-021-44-04.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне, 3 
этаж кирпичного дома, на 3-комн. 
бл. кв. в этом же районе. Тел. 
8-904-010-07-08.

2-комн. бл. кв. на благоустроен-
ный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. 

дома, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-015-79-16.

СНИМУ
1-2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 

8-920-184-08-32.
Студент, 21 год, снимет ком-

нату или квартиру в Ржеве, в 
Захолынском районе. Недо-
рого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом двухэтажный в райо-
не ул. Мира, 250 кв. м. Тел. 
8-980-632-32-20.

Дом двухэтажный в центре го-
рода, на территории отдельно сто-
ящее здание с бассейном и сауной, 
гаражом. Тел. 8-985-721-86-34.

Дом в д. Карамлино, с/п «По-
беда», 10 км от города. Тел. 
8-904-020-25-07.

Дом деревянный в д. Санта-
лово, 49 кв. м, участок 15 соток, 
подъезд круглый год, деревня га-
зифицирована, вода в доме. Тел. 
8-910-830-51-38.

Дом деревянный, 44 кв. м, на 
берегу Волги, 1-я линия, 8,5 соток, 
100 м до Волги, все коммуникации 
рядом. Тел. 8-900-019-27-21.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, пл/яг насаждения, 
колодец, домик. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дом в д. Артёмово, 6х9, уча-
сток 60 соток, хороший подъ-
езд, есть школа, два магази-
на, почта. Цена 380 тыс. рублей. 
Тел.: 7-86-18, 8-968-058-35-74, 
8-903-298-12-17.

Дом в д. Трубино. Цена 300 
тыс. рублей. Тел. 8-985-423-13-71, 
Елена. 

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, вода, 
отопление. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной, 
45,2 кв. м, печное отопление, ба-
тареи в доме, баня, две теплицы, 
пл/яг насаждения, 15 соток, 3 км 
от города. 8-904-016-43-21. Цена 
750 т.р.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 2 
этажа, 170 кв. м, баня, гараж, пар-
ковочная площадка, ландшафт-
ный дизайн, две теплицы, газ, 
свет, вода, 6 комнат, действующий 
камин, долгов по ЖКХ нет. Тел. 
8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, газо-
вое отопление (котёл), природ-
ный газ, колодец, пл. окна, два га-
ража, баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

ОБМЕН
1/2 благоустроенного дома в 

районе Кранов, участок 2 сотки, на 
благоустроенную квартиру в черте 
города. Тел. 8-904-024-37-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Волж-
ское-Малахово, под ИЖС, 16 со-
ток, 14 км от города, берег Волги, 
хороший подъезд, прекрасное ме-
сто для отдыха и рыбалки, гриб-
ные места, забетонирован фун-
дамент, проведена электролиния. 
Тел. 8-915-733-04-48.

Земельный участок в райо-
не ст. кранов, 7 соток, пл/яг на-
саждения, вода, свет, можно под 
ИЖС. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

Дачный участок в кооперати-
ве «Восточное-3». Недорого. Тел. 
8-910-846-21-10.

Земельный участок в Зубцове, 
под ИЖС, 15 соток, в центре, ря-
дом храм, 200 м до Волги, всё в 

шаговой доступности, очень краси-
вое место, рядом с границей участ-
ка вода, газ, центральная канали-
зация. Тел. 8-915-728-57-67.

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

Земельный участок 14 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, вода, 
бассейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

КУПЛЮ
Земельный участок (или дом) в 

д. Минино, Тупицыно, Филатово, 
Мясцово, Орехово, Суконцево на 
реке Волга.  Тел. 8-985-173-66-83.

СДАЮ
Земельный участок под огород-

ничество, на любой срок. Дёшево. 
Тел. 8-915-740-25-69.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТТЬ

СДАЮ площадь в торговом 
центре на Осташковском шос-
се, дом 8А, на очень выгодных 
условиях для арендатора. Тел. 
8-910-939-58-31. 

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жигули». 
Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж в кооперативе «Дружба», 
район Калининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

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

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

КУПЛЮ
Гараж под снос. Недорого. Тел. 

8-920-184-08-32.
СДАЮ

Гараж в кооперативе «Дружба». 
Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж в кооперативе «Дружба». 
Тел. 8-915-715-55-95.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Chery Amulet, 2007 г. в., гараж-

ное хранение, пробег 41 тыс. км, 
цвет серебристый, комплект зим-
ней резины, в отличном состоянии. 
Тел. 8-915-737-92-52.

Газель тент, 1998 г.в., 
один хозяин. Недорого. Тел. 
8-964-166-62-40.

Мопед «Атлант», почти новый, 
четырёхскоростной, коробка-полу-
автомат. Цена 25 тыс. рублей. Тел. 
8-920-690-23-75.

Велосипед. Тел. 
8-910-538-04-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.

Двигатель от «Москвича» на 
запчасти. Тел. 8-910-538-04-58.

Запчасти на УАЗ: кардан и 
др.; на а/м «Волга»; диски на 
BMW, R16, 2 шт., R14, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Полка книжная, 5 секций, цена 
250 рублей. Тел. 8-904-353-71-56.

Три кресла, цена 800 руб/шт.; 
кресло-кровать, цена 2,5 тыс. ру-
блей; тумба под телевизор, це-
на 800 рублей; тумба в прихожую 
под обувь, цена 800 рублей. Тел. 
8-964-166-62-40.

ОТДАМ
Сервант б/у, на дачу. Тел. 

8-920-683-55-93.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник б/у. Тел. 

8-910-538-04-58.
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Видеомагнитофон «Panasonic», 
в отл. состоянии. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Кроссовки ASOS, размер 41, 
светло-серые, на литой по-
дошве, женские, новые; ке-
ды ASOS, белые, новые, размер 
40 (маломерят на размер). Тел. 
8-904-356-73-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Картофель семенной домаш-
ний. Тел. 8-910-842-20-21.

Ёмкость для бетонных работ, 
с ушками, большая, металл 5 мм. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Посуда времён СССР, разная, 
фабрика Дулёво, цена 300 ру-
блей за всё; стаканы из тонкого 
стекла, розетки для варенья, це-
на 300 рублей за всё; фигурка 
белочки, фарфор; фигурка гно-
мика, чугун литьё; ложки дере-
вянные, новые, расписные, цена 
50 руб/шт. Тел. 8-915-844-94-52.

Газовый баллон, 27 литров. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей, лам-
па настольная. Телефон: 
8-904-353-71-56. 

Пианино «PETROF», в отличном 
состоянии. Тел. 8-968-462-08-85.

Печь для бани с нержавеющим 
баком, б/у. Дёшево, торг. Тел. 
8-915-740-25-69.

Дверь входная, новая, рамки 
на петлях, два замка. Цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-964-166-62-40.

Картофель семенной. Тел. 
8-904-014-29-35.

Картофель крупный, домаш-
ний, 30-35 кг, цена 15 руб/кг. 
Тел. 8-980-631-60-85.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-906-656-52-02.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Коллекционер купит ДОРО-
ГО предметы старины: ико-
ны на дереве и металле, цер-
ковные предметы, пасхальные 
яйца из фарфора, колокольчи-
ки, самовары, столовое сере-
бро, фарфор, часы, знаки, мо-
неты, картины, книги, открыт-
ки, фотографии, мебель и др. 
А также эпохи СССР: фигурки 
фарфоровые, бюсты, барелье-
фы, картины, подстаканники, 
значки, знаки отличия, игруш-
ки, модели машинок. Перезво-
ню. Тел. 8-915-135-03-01.

ДОРОГО патефоны, лам-
повые радиоприёмники до 
1960 года, знамёна их барха-
та, игрушки, ёлочные украше-
ния, модели автомашин. Тел. 
8-916-175-73-07. Отработан-
ные аккумуляторы. Самовывоз 
от 1 шт. Тел. 8-905-126-23-08.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый чёр-
ный великан», возраст 1,5 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. 
Тел: 8-958-100-27-48, 
сайт: NESUSHKI.RU. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивых, игривых котят от кош-

ки-крысоловки сибирской породы. 
Тел. 8-915-740-25-69.

ВАКАНСИИ
ООО  «ПК «Ратибор» пос. 

Селижарово требуются: гл. ме-
ханик, энергетик, эконо-
мист. Тел.:  8(48269) 2-26-24, 
8-905-604-73-98.

Требуется подсобный рабо-
чий. Оплата 500 руб/день. Тел. 
8-910-535-56-91.

Организации требуется води-
тель категории С, Е на автомобиль 
с гидроманипулятором (ломовоз). 
Опыт обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-952-088-88-25.

Требуются швеи на вахту. З/п 
сдельная. Предоставляется жильё, 
г. Королёв, МО. Тел. 8-925-723-
15-13, Наталья.

ИП требуются водители катего-
рии «В» для работы в такси на ав-
томобилях фирмы. Стаж работы – 
не менее 3 лет. Тел. 3-29-86. 

Садовому питомнику «ПРЕС-
СИНГ» требуются: трактори-
сты, тел. 8-910-939-18-19; ра-
бочие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

Рыбоводное предприятие пригла-
шает на сезонную работу рабочих 
по уходу за мальками рыб. З/п вы-
сокая. Место работы: пос. Восточ-
ный. Тел. 8-980-624-14-76.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек, 30 лет, с в/о, 

ищет работу в зоомагазинах или 
в сфере IT-технологий. Рассмо-
трю другие предложения. Тел. 
8-915-723-42-49.

Молодой человек без в/п, образо-
вание средне-профессиональное и 
незаконченное высшее, студент-за-
очник технического вуза, ищу рабо-
ту или подработку, (можно не офи-
циально), желательно с выездами в 
Тверь. Тел. 8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без в/п, 
водитель категории В, С, ищу рабо-
ту или подработку (можно не офи-
циально), желательно с выездами в 
Тверь. Тел. 8-952-063-37-69.

Или подработку водите-
лем (все категории). Тел. 
8-910-833-80-04.

УСЛУГИ

РЕМОНТ автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия на 
все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

Окна ПВХ, двери вход-
ные и межкомнатные, натяж-
ные потолки, жалюзи. Тепли-
цы надёжные от производи-
теля. Тел.: 8-920-151-15-77, 
8-930-169-27-87.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

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

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

рекламаНАВОЗ конский, без доба-
вок, в мешках. Возможна ДО-
СТАВКА. Тел.: 8-920-163-48-81, 
8-930-166-19-89.

РЕМОНТ сантехники, водопро-
водных труб, сварочные рабо-
ты. Прочистка канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

КРЫШИ любой сложности. Ре-
монт, перекрытие и возведение. 
Опыт работы. Помощь в приоб-
ретении материалов. Разумные 
цены. Выезд в район. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

ДОСТАВКА ДРОВ. Пе-
сок, щебень, ПГС, навоз. Тел. 
8-901-121-90-64. 

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА: 
металлочерепица, профлист, про-
фтрубы, арматура, уголок, сетка, 
метизы, монтажная пена, герметик, 
сайдинг, пороизоляция. Изготов-
ление металлоконструкций. Наш 
адрес: ул. Марата, дом 52, тел. 
8-915-707-16-51.

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой ре-
петитора по геодезии и фото-
грамметрии для решения контроль-
ных задач. Тел. 8-952-086-76-01.

Пожилая женщина ищет пожи-
лую женщину для совместного про-
живания. Тел. 8-920-688-38-59. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
линейное производственное управление магистральных  газопроводов 
(ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по землям которых прохо-
дит газопровод высокого давления и кабель технологической связи, про-
ходящий параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси газопровода, 
что работы в охранной зоне газопровода разрешается производить толь-
ко после согласования с администрацией района и письменного разреше-
ния руководства ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в ох-
ранной зоне газопровода и кабеля связи разрешается производить по-
сле предварительного  уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Ох-
ранная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в 
виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 ме-
трах от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые ис-

точники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разреше-

ния Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: высаживать деревья, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, содержать скот; сооружать проезды 
и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоянки транспорта, 
размещать коллективные сады и огороды; производить мелиоративные 
земляные работы, планировку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения просьба сооб-
щить по адресу:

172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 
3-44-11. 

Администрация МО с/п «Чертолино» выражает благодарность коллективам шефствующих орга-
низаций: ОАО «514 АРЗ», филиалу № 1 ООО «Дантон-Птицепром» – Ржевская птицефабрика, НГЧ 
– 1, Ржевскому Хуторскому казачьему обществу – за помощь в ремонте воинских захоронений, располо-
женных на территории сельского поселения «Чертолино» к 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне.  Также свою благодарность мы адресуем коллективам: Чертолинской СОШ, Тудовской ООШ, КДЦ 
«Чертолино», участковой социальной службы, библиотекарям сельских филиалов библиотек, Морозовой Н.Н, 
Гуляевой Н.А. за проведение работ по благоустройству воинских захоронений. Также благодарим ИП Ветки-
на В.В. за оказанную спонсорскую помощь.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.04.2020 г
 №108 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление имуществом 
и земельными ресурсами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области от 21.12.2017 года№ 767-па за 2019 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение постановления Администрации Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года «О Поряд-
ке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципального образования  «Ржевский район» Тверской обла-
сти», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года № 767-па (с учетом изменений), за 2019 
год, согласно Приложению №1 и Приложение №2 (прилагаются).

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

Ржевского района. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  23.04.2020 г. 
№ 120па

Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Ржевского района Тверской области

      В соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1998 года №89 «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Федеральным Зако-
ном  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том числе планируемых на тер-

ритории  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  согласно Приложению №1 (прилагается).
2. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том числе плани-

руемых на территории  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  согласно Приложению №2 
(прилагается).

3. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории Ржевского района Тверской области согласно Приложению №3 (прилагается).

4. Утвердить форму заявки для включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Ржевского района Тверской области согласно Приложению №4 (прилагается).

5. Наделить Заведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского района полномочиями по рассмотрению зая-
вок, формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Ржевского района.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.

7 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04. 2020 
 № 129 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства  муниципального  образования «Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением  Администрации Ржевского района 
Тверской области от  21.12.2017 г. № 743-па за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение постановления Администрации Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года  «О По-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской области» АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хо-

зяйства  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной По-
становлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12. 2017 г. № 743-па с учетом изменений), за 
2019 год согласно Приложению №1 и Приложение №2 (прилагаются).

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

Ржевского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

Следственный изолятор № 2 г. Волоколамска Московской об-
ласти приглашает на работу мужчин на должности начальствующе-
го состава. 

Требования: возраст: от 18 до 40 лет (для бывших сотрудников 
правоохранительных органов до 50 лет); образование не ниже сред-
него (полного) общего; гражданство РФ; годность к военной службе. 

Гарантии: стабильное, достойное денежное довольствие: младший 
начальствующий состав на первом году службы: «рядовой внутрен-
ней службы» – от 33 т.р., «прапорщик внутренней службы» – от 37 
т.р.; в полном объеме оплачивается работа сверх установленного ра-
бочего времени, работа в выходные и праздничные дни; ежемесячно 
выплачиваются надбавки; льготное исчисление выслуги лет для на-
значения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пенсию 
за выслугу лет наступает независимо от возраста уже после 13,5 лет 
службы в УИС; ежегодный отпуск от 40 календарных дней, дополни-
тельный отпуск за стаж службы; предоставление сотрудникам путё-
вок в санатории и дома отдыха МВД России и ФСИН России (г. Сочи, г. 
Нальчик, г. Анапа, г. Туапсе), а так же в пансионаты УФСИН России по 
Республике Крым (г. Алушта, г. Саки) на льготных условиях; право на 
единовременную социальную выплату для приобретения или строи-
тельства жилого помещения, обязательное государственное страхо-
вание жизни и здоровья сотрудников; возможность получения выс-
шего образования на безвозмездной основе. Информация по адресу: 
МО, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 7, тел.: 8(496-36)2-24-97 (отдел 
кадров), 8(496-36)2-12-75 (дежурная часть). 

ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде неприхотлив, приучен к поводку. Прояв-
ляет охранные качества. Добрый, ласковый малыш. Немного стеснитель-
ный и ненавязчивый. Обработан, привит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья.

ВАЛЬС, строгий охранник и самый лучший друг. Здоров, привит, имеет 
ветпаспорт. Возраст 9 мес. Тел.: 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

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

ВЕНЕРА, энергичная, общитель-
ная, ласковая девочка. Отличает-
ся умом и сообразительностью. Воз-
раст 6 мес., обработана, привита, здо-
рова. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

ВИТА, самая активная из всех щен-
ков, обладает авантюрным характе-
ром, обработана от всех паразитов, 
здорова, привита. Возраст 6 мес. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ

ГО и ЧС и МП администрации Ржевского района сообщает, что 
с проектом квот добычи охотничьих ресурсов, а также с материалами 
по обоснованию лимитов добычи лося, благородного оленя, пятни-
стого оленя, косули, рыси, медведя, выдры и барсука в сезоне охоты 
20-21 г.г. на территории Тверской обл. можно ознакомиться на сайте 
Администрации Ржевского района.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ п/п Наименование потребителя Адрес потребителя 
С 25 мая по 7 июня (кот. №1 центральное крыло и кот. №6) 

1 Жилые дома ул. Бехтерева, д. 76,78,79/9  
ул. К. Маркса, д. 47,49 
ул. Володарского, д. 84 
ул. Елисеева, д. 8,30 
ул. Урицкого, д. 82.85 
ул. Кирова, д. 9/96 
ул. Ленина, д. 19 

2 МУП «Гостиница «Ржев» ул. Ленина, д.2 
3 МДОУ д/с №15 

МДОУ д/с №22 
ул. Володарского, д. 83 
ул. Ленина, д. 7а 

4 МОУ СОШ №12 Ленинградское шоссе, д. 42 
5 ОАО «Ростелеком» ул. Ленина, д.1 
6 База МУП «Содействие» Ул. Елисеева 

С 8 июня по 21 июня (котельная №2) 
1 Жилые дома ул. Грацинского, д. 14,16 

Красноармейская набережная, д. 9 
ул. Партизанская, д. 21/13, 25 
ул. Смольная, д. 39 
Красноармейская набережная, д.11 (корп. 1,2,3) 
Красноармейская набережная, д. 3 
ул. Калинина, д. 1 

2 ГОУ НПО ПУ №8 (уч. корпус и  
общежитие) 
ГБПОУ «Ржевский колледж им. 
Н.В. Петровского» (общежитие) 

ул. Октябрьская, д.14; ул.Смольная, д.49 
 
ул. Смольная, д. 44 

С 8 июня по 21 июня (котельная № 5) 
1 Жилые дома ул. Вокзальная, д.29,31,33,53,57 

ул. Белинского, д. 72 
ул. Дзержинского, д.28 
ул. Мира, д. 1,3,5,7,9,12,14,16,18 
ул. Железнодорожная, д. 34,45,45а,50 
ул. Привокзальная, д. 3,5,7,9,13,15,17 
ул. Московское шоссе, д. 4,5,6,8,9 
ул. Служебный проезд, д. 2,3 
ул. Октябрьская, д.43,45,47,71,73 
ул. Калинина, д. 51,53 
ул. Гагарина, д. 63,65,76 
ул. Косарова, д.49,62,64 
ул. Кривощапова, д. 24,27,41/60,43,45/75 
ул. П. Савельевой, д. 119 
ул. Б. Спасская, д. 54/67 

2 Учреждения: НУЗ «Отделенческая  
клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» 

 
ул. Железнодорожная, д. 36,38 

3 МДОУ д/с №6 
МДОУ д/с №18 
МДОУ «Лицей №35» 
МДОУ д/с №7 
МДОУ д/с №21 
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»: 
Детская больница 
Наркологическое отделение 

ул. Вокзальная, д.12 
ул. Мира, д. 6а 
Московское шоссе, д. 6а 
ул. М. Горького, д.77 
ул. М. Горького, д. 92 
 
ул. Кривощапова, д. 57 
ул. Калинина, д. 58 

С 22 июня по 5 июля (кот. №1 левое крыло и кот. № 7) 
1 Жилые дома ул. Первомайская, д. 30/4, 32,39,41,45 

ул. Ленина, д. 20/89,22,26,28,30 
ул. Трудовая, д.2 
ул. Н. Головни, д. 5/47 
ул. Володарского, д.86 

2 МДОУ д/с №23 
МДОУ д/с №4 
МДОУ д/с №19 
МДОУ «Гимназия №10» 

ул. Володарского, д.103 
ул. Володарского, д.90 
ул. Краностроителей, д.2 
ул. Трудовая, д.4 

3 ГБУЗ «Ржевская ССМП» ул. Алексеева, д.6/104 
4 МБУ СШОР г. Ржева ул. Волосковская горка, д.2 
5 Ржевский городской суд ул. Кирова, д.2 

С 1 июля по 14 июля (котельная №12) 
1 Жилые дома Осташковское шоссе, д. 8,10 

Осташковский пр-д, д. 2,3,4,6,7,7а,9,11,19,21,23 
Селижаровский пр-д, д. 2,4,5,6,8 
ул. Центральная, д.20 
ул. Профсоюзная, д. 1,3,3а,5,7,9 
ул. Западная, д.41 

2 МДОУ д/с №28 
МДОУ д/с №29 
МОУ СОШ №5 
 
Центр для несовершеннолетних 

ул. Профсоюзная, д.1а 
Осташковский пр-д, д.25 
Селижаровский пр-д, д.4а 
ул. Центральная, д.17 
Селижаровский пр-д, д.5а 

3 ФОК «Орбита» Краснодарское шоссе 
4 ООО «Подъѐм» ул. Центральная, д.19 

С 1 июля по 14 июля (котельная АО «55 Арсенал») 
1 Жилые дома ул. К. Маркса, д.3,4,5,6,7,8,12,14 

ул. Т. Филиппова, д.53,55,57,65,60,48/2 
Ленинградское ш., д.2, 8/88 

2 МУК «РЦБС» городской филиал №1 
МУДО ДМШ №1 
СДЮШОР  

ул. Т. Филиппова, д.57 
ул. Т. Филиппова, д.65 
Ленинградское шоссе, д.2 

С 13 июля по 26 июля (котельная №9) 
1 Жилые дома ул. Чайковского, д.5 

ул. Краностроителей, д.10,12,14,20 
ул. Робеспьера, д.1,3,5,7,8 
ул.Большевистская,д.1,3,7,9/16,26/2,46,24 
ул. Садовая, д. 35/28,36/27,29 
ул. Республиканская, д. 5/31,7а,7б 
ул. Тимирязева, д. 5/25 

2 ЖСК-10 
ЖСК-16 
ЖСК-19 
ЖСК-20 

ул. Робеспьера, д.10 
ул. Пионерская, д.4 
ул. Садовая, д.27а 
ул. Тимирязева, д.1 

3 МДОУ д/с №27 
МДОУ д/с №2 
МОУ СОШ №13 

ул. Республиканская, д.22 
ул. Республиканская, д.4 
ул. Большевистская, д.5 
ул. Садовая, д.27 

4 ФОК «Дельфин» 
Пожарная часть ОПО-4 
Отделение УФСБ г. Ржева 
ГБУЗ «Ржевский роддом» 
ГУЗ «Ржевский противотуберкулѐзный диспансер» 

ул. Заводское ш., д.4а 
ул. Заводское ш., д.3а 
ул. Тимирязева, д.2 
ул. Заводское ш., д.7,9 
 
ул. Заводское ш., д.5 

С 1 августа по 14 августа (котельная ООО «ЭнергоСервис») 
1 Жилые дома ул. Краностроителей, д.17,22/38,24,26,28,30, 

19,19а,19б 
ул. Маяковского, д.29,31,33,34/33,36 
ул. В. Степанченко, д. 28,31 
ул. Тимирязева, д. 9,32 
ул. Республиканская, д. 7,11/30,30,32/29,34 
ул. 8 марта, д.26,28,30,31,32 
ул. Чкалова, д.41,48,50,52 
ул. Щербакова, д.40 
ул. Челюскинцев, д.13,15,16,17,18,21,23,25, 
30,35,36,37,38,39,40,41 

2 МДОУ д/с №5 
МДОУ д/с №25 
МОУ СОШ №9 
МУК «Ржевская ЦБС» 

ул. Маяковского, д.32 
ул. Челюскинцев 
ул. В. Степанченко, д.27 
ул. Республиканская, д.30 

3 КЭЧ  ул. Челюскинцев, д.40 
С 10 августа по 23 августа (котельная №1 правое крыло) 

1 Жилые дома ул. Телешева, д.4,5 
ул. Первомайская, д.14,16,18 
Ленинградское ш., д. 7,26,36а,38 
ул. Куприянова, д. 15,46,52/12 
ул. Рабочая, д. 5б,11/67 
ул. Свердлова, д. 56 
ул. Революции, д.25 

2 МДОУ д/с №10 
МДОУ д/с №8 
МДОУ д/с №31 

ул. К. Маркса, д.23 
Ленинградское ш., д.1а 
ул. Свердлова, д.59а 

3 МУК «ГДК» Ленинградское ш., д.5 

4 СМНУ-10 СМТ-1 ОАО «РЖД» ул. Рабочая, д.5а 
5 НГЧ-16 ОАО «РЖД» ул. Рабочая, д.2 
6 Общежитие УПЦ №1 Октябрьской 

ж/д 
 
Ленинградское ш., д.23 

С 10 августа по 23 августа (котельная №10) 
1 Жилые дома Торопецкий тракт, д.2,5 

Д. Хорошево, д.3,4,5,7 (корп.1,2),8а,10а 
2 ФГОУ СПО «АК «Ржевский» 

(общежитие) 
 
Торопецкий тракт, д.1а 

3 МДОУ «Хорошевский д/с 
МОУ Хорошевская начальная школа 

д. Хорошево, д.7а 
д. Хорошево, д.7 

С 24 августа по 6 сентября (котельная №8) 
1 Жилые дома ул. Текстильщиков, д.17,23 

Торопецкий тракт, д. 4,9/21 
2 Участок МУП «Содействие» ул. Чернышевского 

С 24 августа по 6 сентября (котельная №4) 
1 Жилые дома ул. Н. Головни, д.29,33,35 
2 ГБПОУ «Ржевский колледж им. Н.В. 

Петровского (учебный корпус и общежитие) 
 
 
ул. Н. Головни, д.24 

3 ГБУ «Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

 
ул. Н. Головни, д.31 

С 2 сентября по 15 сентября (котельная №3) 
1 Жилые дома ул. Грацинского, д.28 
2 МУЗ ЦРБ (больница и поликлиника) ул. Грацинского, д.30 
3 МУК ККП баня №1 ул. Грацинского, д.32 
4 ФГУЗ «Центр гигиены и  

Эпидемиологии» 
 
ул. Грацинского, д.27 

5 ГБОУ СПО «Ржевское медицинское  
училище» 

 
Красноармейская набережная, д.22/2 

С 2 сентября по 15 сентября (котельная №11) 
1 Жилые дома ул. Автодорожная, д.3,4,5 

 

ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

у потребителей г. Ржева в летний период 2020

Селижаровский пр-д, д. 2,4,5,6,8 
ул. Центральная, д.20 
ул. Профсоюзная, д. 1,3,3а,5,7,9 
ул. Западная, д.41 

2 МДОУ д/с №28 
МДОУ д/с №29 
МОУ СОШ №5 
 
Центр для несовершеннолетних 

ул. Профсоюзная, д.1а 
Осташковский пр-д, д.25 
Селижаровский пр-д, д.4а 
ул. Центральная, д.17 
Селижаровский пр-д, д.5а 

3 ФОК «Орбита» Краснодарское шоссе 
4 ООО «Подъѐм» ул. Центральная, д.19 

С 1 июля по 14 июля (котельная АО «55 Арсенал») 
1 Жилые дома ул. К. Маркса, д.3,4,5,6,7,8,12,14 

ул. Т. Филиппова, д.53,55,57,65,60,48/2 
Ленинградское ш., д.2, 8/88 

2 МУК «РЦБС» городской филиал №1 
МУДО ДМШ №1 
СДЮШОР  

ул. Т. Филиппова, д.57 
ул. Т. Филиппова, д.65 
Ленинградское шоссе, д.2 

С 13 июля по 26 июля (котельная №9) 
1 Жилые дома ул. Чайковского, д.5 

ул. Краностроителей, д.10,12,14,20 
ул. Робеспьера, д.1,3,5,7,8 
ул.Большевистская,д.1,3,7,9/16,26/2,46,24 
ул. Садовая, д. 35/28,36/27,29 
ул. Республиканская, д. 5/31,7а,7б 
ул. Тимирязева, д. 5/25 

2 ЖСК-10 
ЖСК-16 
ЖСК-19 
ЖСК-20 

ул. Робеспьера, д.10 
ул. Пионерская, д.4 
ул. Садовая, д.27а 
ул. Тимирязева, д.1 

3 МДОУ д/с №27 
МДОУ д/с №2 
МОУ СОШ №13 

ул. Республиканская, д.22 
ул. Республиканская, д.4 
ул. Большевистская, д.5 
ул. Садовая, д.27 

4 ФОК «Дельфин» 
Пожарная часть ОПО-4 
Отделение УФСБ г. Ржева 
ГБУЗ «Ржевский роддом» 
ГУЗ «Ржевский противотуберкулѐзный диспансер» 

ул. Заводское ш., д.4а 
ул. Заводское ш., д.3а 
ул. Тимирязева, д.2 
ул. Заводское ш., д.7,9 
 
ул. Заводское ш., д.5 

С 1 августа по 14 августа (котельная ООО «ЭнергоСервис») 
1 Жилые дома ул. Краностроителей, д.17,22/38,24,26,28,30, 

19,19а,19б 
ул. Маяковского, д.29,31,33,34/33,36 
ул. В. Степанченко, д. 28,31 
ул. Тимирязева, д. 9,32 
ул. Республиканская, д. 7,11/30,30,32/29,34 
ул. 8 марта, д.26,28,30,31,32 
ул. Чкалова, д.41,48,50,52 
ул. Щербакова, д.40 
ул. Челюскинцев, д.13,15,16,17,18,21,23,25, 
30,35,36,37,38,39,40,41 

2 МДОУ д/с №5 
МДОУ д/с №25 
МОУ СОШ №9 
МУК «Ржевская ЦБС» 

ул. Маяковского, д.32 
ул. Челюскинцев 
ул. В. Степанченко, д.27 
ул. Республиканская, д.30 

3 КЭЧ  ул. Челюскинцев, д.40 
С 10 августа по 23 августа (котельная №1 правое крыло) 

1 Жилые дома ул. Телешева, д.4,5 
ул. Первомайская, д.14,16,18 
Ленинградское ш., д. 7,26,36а,38 
ул. Куприянова, д. 15,46,52/12 
ул. Рабочая, д. 5б,11/67 
ул. Свердлова, д. 56 
ул. Революции, д.25 

2 МДОУ д/с №10 
МДОУ д/с №8 
МДОУ д/с №31 

ул. К. Маркса, д.23 
Ленинградское ш., д.1а 
ул. Свердлова, д.59а 

3 МУК «ГДК» Ленинградское ш., д.5 

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.04.2020 г №108 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление 
имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023годы», утвержденной постановлением Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года№ 767-па за 2019 год.
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевского района Тверской области 
№37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области», Администрация Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года № 
767-па (с учетом изменений), за 2019 год, согласно Приложению №1 и Приложение №2 (прилагаются).

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

нистрации Ржевского района.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.04.2020 г. № 120па

Об утверждении реестра и схемы мест (площадок) накопления твердых 
В соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1998 года №89 «Об отходах производства и по-

требления», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», Федеральным Законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Ржевского рай-
она Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том числе пла-

нируемых на территории  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  согласно 
Приложению №1 (прилагается).

2. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том 
числе планируемых на территории  муниципального образования «Ржевский район» Тверской области  
согласно Приложению №2 (прилагается).

3. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на территории Ржевского района Тверской области согласно Приложению №3 
(прилагается).

4. Утвердить форму заявки для включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории Ржевского района Тверской области согласно Приложению 
№4 (прилагается).

5. Наделить Заведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского района полномочиями по рассмо-
трению заявок, формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Ржевского района.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

7 .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
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РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ

Что такое соус BBQ? Это американский соус для приготовления рёбрышек, ку-
риных крыльев или голеней на барбекю (на гриле, открытом огне), но с таким же 
успехом всё это можно приготовить в домашних условиях, в своей родной духов-
ке. Прекрасно подавать этот соус отдельно к стейкам или к бургерам и сэндвичам.

Вариаций соуса BBQ десятки — есть сладко-кислый, остро-кислый, персиково-
горчичный, на основе кока-колы, чилийско-кофейный и т.д.
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КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ 
В ОСТРО-СЛАДКОМ СОУСЕ BBQВ ОСТРО-СЛАДКОМ СОУСЕ BBQ

Куриные голени — 1,5 кг.,
СПЕЦИИ ДЛЯ ОБСЫПКИ:
Коричневый сахар — 100 гр.,
Чесночный порошок — 1 ст.л.,
Черный перец молотый — 1 ч.л.,
Горчичный порошок — 1 ст.л.,
Кумин молотый — 1 ч.л.,
Чили перец молотый — 2 ч.л.,
Паприка молотая — 1 ст.л.,
Соль — 0,5 ч.л.
Как готовить: Голени помыть, хорошо обсушить бумажной кухонной салфеткой 

(это очень важно, т. к. лишняя влага нам не нужна!). Смешать все сухие специи и 
сахар для обсыпки, хорошо обвалять в них голени, дать минут 15-20 полежать, и 
ещё раз хорошо вмассировать специи в голени. Противень застелить бумагой для 
выпечки, выложить на него голени. Запекать в нагретой духовке при 180 гр. - 45 
минут. Пока запекаются голени, можно заняться соусом. В сотейник положить все 
ингредиенты для соуса. Варить на среднем огне до закипания, постоянно помеши-
вать. Уменьшить огонь и варить 20-25 минут до загустения. Смазать щедро голе-
ни соусом, и поставить запекаться ещё на 10 минут. Голени вкусные как в горячем, 
так и в холодном виде! Можно сварить соус заранее, он прекрасно хранится в холо-
дильнике в закрытой баночке до 2-х недель, или в морозилке до 6 месяцев.

ДЛЯ СОУСА:
Кетчуп ( подойдет Heinz) — 200 гр.,
Коричневый сахар — 100 гр.,
Яблочный уксус — 50 мл.,
Вустерский соус — 1 ч.л.,
Сок половины апельсина,
Паприка молотая — 1 ч.л.,
Масло сливочное — 30 гр.,
Соль — 0,5 ч.л.,
Перец черный молотый — по вкусу.

Совет 1: оставляйте про запас. Составляя смету, всегда закладывайте денег 
чуть больше необходимого или ведите отдельную графу «На непредвиденные рас-
ходы». Это убережет вас от неприятных финансовых неожиданностей в процессе 
ремонта. Некоторые широко востребованные строительные материалы (грунтовка, 
дюбеля, гвозди, краска) тоже стоит брать про запас, чтобы сэкономить время на их 
поиски в дальнейшем.

Совет 2: выбирайте выгодные даты. В какое бы время года вы ни затеяли ре-
монт, мастеров и рабочую бригаду выгоднее всего искать в постпраздничный пери-
од: к примеру, 8 января, 9 марта, 7 мая. Именно тогда на рынке появляется больше 
всего предложений и цены нередко бывают снижены. А чем больше выбор подряд-
чиков, тем выгоднее можно с ними договориться. 

Совет 3: определитесь с жильем. Заранее обдумав, где и как вы будете жить 
в период масштабной переделки квартиры, вы избежите лишней суеты и диском-
форта. Оптимальный вариант – переехать на время к родственникам или друзьям. 
В крайнем случае можно остаться в квартире и делать ремонт поэтапно, тщательно 
защитив жилую комнату от пыли и мусора. 

Совет 4: договоритесь с соседями. Этот пункт многие пропускают. А зря! Сво-
евременно предупредив соседей о надвигающемся у вас переполохе и подсластив 
им пилюлю коробкой конфет, вы можете спокойно приниматься за ремонт, не опаса-
ясь постоянной барабанной дроби по батареям и регулярных полицейских нарядов.

Совет 5: согласуйте перепланировку. Прежде чем сносить стену или вносить 
огромное джакузи, стоит согласовать ваш проект в соответствующих органах. Само-
вольная перепланировка влечет за собой массу неприятных последствий – от лиш-
ней волокиты перед продажей жилья до аварийной ситуации для всего дома. 

Совет 6: контролируйте статью расходов. Особенно это касается тех, кто на-
нимает специальную бригаду рабочих. Старайтесь выбираться за покупками стро-
ительных материалов вместе с ними, поскольку некоторые недобросовестные ре-
монтники могут вписывать в смету сумму больше той, что была потрачена. Для пу-
щей верности обязательно требуйте к товарному чеку еще и кассовый.

Разумно относитесь к различным скидкам и распродажам, иначе вы можете при-
обрести кучу лишних вещей. По той же причине не заказывайте строительные то-
вары через интернет, пока не увидите их вживую.

Совет 7: начните издалека и сверху. Ремонт во всей квартире рекомендует-
ся начинать с санузла, кухни и от самой дальней комнаты, постепенно продвигаясь 
в сторону коридора. Резонно разобраться сначала с окнами, дверями и потолком, 
а потом приступать к стенам и полу. Такой подход уменьшит количество мусора и 
лишних работ. Отделку балкона оставьте на десерт. 

Совет 8: используйте цветовую таблицу. Для подбора гармоничной палитры 
всей квартиры есть небольшая хитрость. Возьмите лист бумаги и нарисуйте услов-
ную таблицу, где напротив графы с наименованием каждого помещения квартиры 
прикрепите кусочки материала или листки с краской, которые вы планируете ис-
пользовать в отделке. Таким способом намного проще заметить цветовое несоответ-
ствие и вовремя его подкорректировать. 

Совет 9: выбирайте цвет с учетом расположения комнат. Специалисты сове-
туют использовать в доме цвета как холодной, так и теплой цветовой гаммы. Проду-
мывая палитру комнат, обязательно учтите их расположение и количество дневно-
го света в них. К примеру, северную, более темную сторону квартиры можно «ото-
греть» оттенками теплой цветовой гаммы, а прохладные цвета ослабят жар в юж-
ных, наполненных солнцем уголках дома.

Совет 10: не экономьте на тепло- и шумоизоляции. Заняться утеплением или 
защитой квартиры от лишнего шума лучше на черновой стадии ремонта. Переделы-
вать эти работы будет непросто, поэтому не гонитесь за дешевизной. 

Шумоизоляционные материалы бывают звукоизоляционными (защищающими от 
внешнего шума) и шумопоглощающими (удерживающими шум внутри). Если вам 
необходимо оба варианта, то сэкономить драгоценные сантиметры площади помо-
гут универсальные тонкие изделия, которые стоят немного дороже, но выполняют 
сразу несколько функций. 

Совет 11: сохраните гармонию стиля. Квартира, похожая на коллекцию разно-
стилевых комнат, не только теряет комфорт, но и визуальное пространство. По со-
ветам экспертов, лучше выбрать один стиль для всего интерьера либо объединить 
разные комнаты с помощью одинаковых элементов в отделке и декоре.

Совет 12: побеспокойтесь о вывозе мусора. Не торопитесь оставлять старый 
диван или рамы у мусорного бака. Это будет административным нарушением с обя-
зательным штрафом от 3000 рублей и выше. Лучше вывезти строительные отходы 
самостоятельно или заказать специальную службу. Мелкий мусор желательно упа-
ковать в прочные мешки. Старайтесь регулярно от него избавляться, чтобы не за-
громождать проходы и не дышать пылью.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РЕМОНТ КВАРТИРЫ:РЕМОНТ КВАРТИРЫ:
12 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ12 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

Любой ремонт квартиры подобен серьезному бизнес-проекту, у которого Любой ремонт квартиры подобен серьезному бизнес-проекту, у которого 
должны быть концепция, план, график и смета. Но одно дело – отремонти-должны быть концепция, план, график и смета. Но одно дело – отремонти-
ровать только комнату, и совсем другое – затеять переделку всей квартиры. ровать только комнату, и совсем другое – затеять переделку всей квартиры. 
В таком случае общий план будет состоять из мини-проектов для каждого В таком случае общий план будет состоять из мини-проектов для каждого 
помещения в отдельности. Задача сложная, но выполнимая. Наши советы помещения в отдельности. Задача сложная, но выполнимая. Наши советы 
напомнят, а возможно, и откроют вам новые нюансы, важные для ремонта.напомнят, а возможно, и откроют вам новые нюансы, важные для ремонта.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
КОРСУН Александру Петровну с юбилеем!КОРСУН Александру Петровну с юбилеем!
90 лет – очень важная дата!90 лет – очень важная дата!
Это прекрасный, большой юбилей!Это прекрасный, большой юбилей!
Пусть будет жизнь, как и прежде, богатаПусть будет жизнь, как и прежде, богата
На доброту самых близких людей!На доброту самых близких людей!
Дарит побольше здоровья и счастья,Дарит побольше здоровья и счастья,
Чтоб оставалась душа молодой!Чтоб оставалась душа молодой!
Чтобы хотелось всегда улыбатьсяЧтобы хотелось всегда улыбаться
И сохранять позитивный настрой!И сохранять позитивный настрой!

Нина Павловна, Кондратьевы.Нина Павловна, Кондратьевы.
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