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Ирина ПЕТРОВА

Наш собеседник – Вячеслав 
ЗАМЯТИН, директор МУП г. Ржева 
«Дирекция единого заказчика», про-
ще говоря – городского Водоканала.

ВОДОКАНАЛ 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

 – Вячеслав Викторович, сегодня 
ровно два месяца, как вы возглави-
ли муниципальное предприятие. При-
знаюсь, несколько удивлена столь 
резкой переменой в вашем служеб-
ном положении: с поста коммерче-
ского директора довольно успешного 
производства – ООО «РжевМаш» – да 
в многострадальный Водоканал, фак-
тически на «расстрельную» долж-
ность. Как чувствуете себя в новом 
статусе?

– Эйнштейн говорил: «В сердце каж-
дой трудности кроется возможность», 

и эта фраза вполне применима для ха-
рактеристики перемен в моей карье-
ре. На прежнем месте работы я уже до-
стиг определённого уровня, поэтому хо-
тел бы проявить себя на новом попри-
ще, быть полезным городу, моим избира-
телям. Антикризисное управление, в ко-
торое я невольно погрузился, – хорошая 
возможность изменить Водоканал, как 
и большую часть коммунальной инфра-
структуры Ржева. 

Сфера моей деятельности, в общем-
то, не изменилась – ЖКХ. К тому же я 
специалист жилищно-коммунального хо-
зяйства во втором поколении: моя мама 

посвятила этой отрасли большую часть 
своей жизни, хорошо помню степень её 
занятости, ночные звонки, нештатные 
ситуации... Я прекрасно понимал, на что 
шёл: проблем в Водоканале достаёт, но 
мы к тому и призваны на службу, чтобы 
их решать. Поступательно и целенаправ-
ленно. Поэтому, я считаю, что нахожусь 
на своём месте. 

– Интересно, а какой была пер-
вая реакция, когда вы познакоми-
лись с вверенным вашему руковод-
ству хозяйством?

– Ну, а что тут сказать – работы не-
початый край. И меня вовсе не с точки 

зрения эстетики смутило состояние сетей 
и объектов – возмутила бесхозяйствен-
ность, которую допустили прежние ру-
ководители (не только Водоканала, но и 
администрации города), а их за послед-
нее десятилетие сменилось множество. 

Радует, что несмотря на все эти кол-
лизии, в Водоканале удалось сохранить 
костяк коллектива, на котором предпри-
ятие до сих пор держится. В нашем шта-
те – 81 человек, в массе своей это люди 

Вячеслав ЗАМЯТИН: Вячеслав ЗАМЯТИН: 
ВЫВЕСТИ ВОДОКАНАЛ ВЫВЕСТИ ВОДОКАНАЛ 

«НА ЧИСТУЮ ВОДУ».«НА ЧИСТУЮ ВОДУ».
 ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

Денис ВАСИЛЬЕВ

В ДОЦ «Зарница» мы приехали в 
10 утра – на месте нас встречали на-
чальник отдела образования Ирина 
Иноземцева, заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам 

Елена Ямщикова и директор лагеря 
Михаил Осипов. Пока ждали Романа 
Крылова, прогулялись по территории, 
понаблюдали за работниками, которые 
были заняты благоустройством терри-
тории. Подробности узнать не успели – 
прибыл глава города. Следом за ним на 
месте объявились и мои коллеги, пред-
ставители городских СМИ.

Первым внимания главы удостоился 
«немецкий» корпус детского оздорови-
тельного центра – сюда обычно заселя-
ют ребят из города-побратима Гютерсло. 
Сходу, не дав никому толком опомнить-
ся, Роман Крылов раскритиковал ре-
монт, проведённый на первом этаже 
здания. Ему не нравилось решительно 
всё: выбранный цвет, качество краски, 
самой работы. Затем, безнадёжно мах-
нув рукой, глава направился на второй 
этаж. Здесь тоже сразу же бросилась в 
глаза явная небрежность строителей (в 
качестве подрядчика выступило ООО 
«СМУ «Тверьгражданстрой»). Дав 
ряд поручений руководителю лагеря, 
Роман Сергеевич попросил его предо-
ставить весь список некачественно вы-
полненных работ, чтобы в самое бли-
жайшее время приступить к претензи-
онной работе.

После всего увиденного осталось не-
приятное чувство, которое испытыва-
ешь, когда кто-то халтурит, а стыдно 
почему-то тебе. Ну, да ладно, преда-
ваться унынию времени не было – впе-
реди нас ждал корпус, в котором дисло-
цируется столовая «Зарницы». Ремонт 
стоимостью без малого 2,5 млн рублей 
поразил воображение. Разномастные 

двери (всего на этаже их насчитали 7 
видов), небрежно уложенная плитка, 
расходящиеся швы на линолеуме – вот 
неполный перечень брака, допущенно-
го строителями. В целом, как выразился 
Роман Сергеевич, «нет ощущения, что 

здесь был проведён капитальный ре-
монт». И остаётся только согласиться с 
мнением главы города.

Впрочем, есть и хорошие новости: но-

вый духовой шкаф, приобретённый за 
134 тыс. рублей, очень понравился по-
варам: готовить в нём – одно удоволь-
ствие! Также в планах значится замена 
остального кухонного оборудования. И 
да, чуть не забыл, – новый кондиционер 
для овощехранилища.

Отдельного упоминания достойны 
4 модульных домика для вожатых сто-
имостью 407 тыс. рублей каждый. И 
это вовсе не излишние траты, а требо-
вание Роспотребнадзора, пояснила Ири-
на Иноземцева. В любом случае домики 
оказались весьма комфортными и про-
сторными, в каждом из них предусмо-
трены жилая зона, душ и санузел. 

Планирует руководство «Зарницы» 
провести ещё и реконструкцию баскет-
больной площадки – с укладкой ис-
кусственного покрытия. Сцену реше-
но убрать с солнцепёка в ближайший 
подлесок. Получится своеобразный 

амфитеатр (или цирковая арена), где 
сцена находится ниже, чем ряды для 
зрителей.

***
Далее наш путь лежал в СОШ №1 

имени А.С. Пушкина. У школы немало 
проблем с маттехбазой – впрочем, как и 
у всех образовательных учреждений го-
рода. Осенью прошлого года здесь по-
бывал губернатор Игорь Руденя, кото-
рый по итогам этого визита дал ряд по-
ручений руководству города. И хотя по-
желаний у главы региона было немало: 
построить отдельную столовую, устано-
вить современную спортивную площад-
ку, переоборудовать актовый зал, – по-
ка дело ограничилось ремонтом сануз-
лов и стартовавшим восстановлени-
ем кровли (на сумму в 4 млн рублей). 
Крышу, как выяснилось, ремонтирует 
ООО «РемСтрой», и, хочется верить, 
эта работа будет проведена качествен-
но и в срок.

А вот санузлы...  По невероятному со-
впадению колер стен был очень похож 
на нежно-бирюзовый холл в «немец-
ком» корпусе «Зарницы», а на полу ока-

залась плитка, подозрительно смахива-
ющая на точно такую же в том же оздо-
ровительном центре. Что невольно на-
вело на мысль: подрядчик на этих объ-
ектах – один и тот же. Однако, на сей 

раз дело обошлось без нелицеприятной 
критики: мелкие недочёты, выявленные 
в ходе инспекции, в этом случае доста-
точно легко устранить.

Директор СОШ №1 Ольга Шашкова 
попутно озвучила целый ряд просьб, ка-
сающихся состояния школы. Глава го-
рода, внимательно выслушав все поже-
лания, пообещал по максимуму помочь 
старейшему учебному заведению. 

***
В д/с №1, что на Ральфе, мне дове-

лось побывать впервые – если чест-
но, я даже не подозревал, что такой в 
этом микрорайоне вообще существу-
ет. «Парадный» подъезд к дошколь-
ному учреждению несколько ошара-
шил: на первом плане нарисовалась са-
мая настоящая помойка, за которой ве-
село зеленело поле борщевика, а даль-
ше, перед воротами в детсад, изгиба-
лись плохо изолированные трубы ото-
пления... Не хватало на этих «вратах» 
только надписи «Оставь надежду, всяк 
сюда входящий»...

А вот сама территория детсада произ-
вела очень хорошее впечатление – эда-
кий зелёный мини-парк (мы приметили 
здесь даже дроздов). Само здание ока-
залось внушительным, я бы даже сказал 
– монументальным. А новые стеклопаке-
ты удивительным образом контрастиро-
вали со старинной кирпичной кладкой. 

В этом году д/с №1 ждёт замена сме-
сителей, труб и прочих сантехнических 
премудростей. Его заведующая Ольга 
Фёдорова также высказала несколько 
пожеланий, касающихся благоустрой-
ства территории и ремонта самого зда-
ния. Так что в перспективе здесь вы-
мостят брусчаткой территорию у входа, 
установят всевозможные лавочки-ска-
мейки, несколько МАФов и т.д. Решат, 
наконец, и проблему со стеной, которая 
после дождей напитывается влагой.

В завершение рабочей поездки Роман 
Крылов поздравил школьников города 
с завершением учебного года – празд-

ником «последнего звонка» и пожелал 
выпускникам удачи, найти в жизни  своё 
призвание и, конечно же, не забывать 
родной город.

Фото автора.
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решаются и сопутствующие проблемы: 
проходит опиловка старых деревьев и 
сухостоя, выкорчёвываются пни, а, ска-
жем, напротив магазина «Декор» демон-
тируют старую кирпичную стену, кото-
рая портит внешний вид прилегающего к 
торговой точке двора. Решается и вопрос 
с расположенным рядом с ТЦ «Люкс» ки-
оском – его также приведут в порядок.

В разгаре и ремонтные работы на Со-
ветской площади: здесь заменят ас-
фальтовое покрытие и восстановят опо-
ры освещения, заменив лампы на энер-
госберегающие и установив громкогово-
рители. На уровне администрации горо-
да решается вопрос с оформлением оста-
новочного пункта в этом месте. Наши чи-
татели также могут озвучить свои пред-
ложения на сей счёт; главное – чтобы их 
вариант был практичным и современным.

Также дорожники приступи-
ли к ремонтным работам на улице 
Челюскинцев: асфальтовое покрытие 
будет заменено вплоть до КПП дивизии 
ПВО. По просьбе жителей демонтируют-
ся и железнодорожные пути от РКЗ – по 
причине их ненадобности. Глава города 
Роман Крылов обратился к ржевитянам 
с просьбой в ходе ремонта дорог озвучи-
вать свои пожелания и предложения – в 
частности, через официальные аккаунты 
администрации в соцсетях.

 «УСПЕНСКИЙ» ОТПРАВИЛ 
ПЕРВУЮ ПАРТИЮ НА ПЕРЕРАБОТКУ
Филиал АО «Агрофирма Дмитрова Го-

ра» – свинокомплекс «Успенский», рас-
положенный в Ржевском районе, отпра-
вил первую партию товарной свиньи на 
ООО «Дмитрогорский мясоперерабаты-
вающий завод» (оба предприятия входят 
в ГК «Агропромкомплектация»).

– Более 165 голов животных в соста-
ве первой партии отправились на ООО 
«ДМПЗ», – сообщил директор филиа-
ла Денис Агафонов. – Средний вес со-
ставляет 120 кг – согласно производ-
ственному плану. Первая отгрузка про-
шла оперативно, строго по графику. Вы-
ход животноводческого объекта на пол-
ную мощность состоится уже в июне – 
ежемесячная отгрузка товарной свиньи 
на завод будет составлять около 10 ты-
сяч голов.

Напомним: строительство свиноком-
плекса «Успенский» в Ржевском райо-
не стартовало в 2018 году. В июне 2019-
го сюда было завезено первое поголо-
вье ремонтных свинок и хрячков, а уже 
в декабре состоялись первые опоросы. 
Животноводческий объект рассчитан на 
единовременное содержание 69 тысяч 
голов.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Подразделения администрации горо-

да, несмотря на ограничительные ме-
роприятия, продолжают трудиться в 

штатном режиме. Так, отдел экономики 
ведёт работу по информированию пред-
принимателей в отношении мер под-
держки, а также осуществляет монито-
ринг объектов розничной торговли на 
предмет соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований в период рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции. Также на последнем этапе согласо-
вания с Главархитектурой Тверской обла-
сти находится карта-схема размещения 
рекламных конструкций на территории 
Ржева. В стадии обсуждения – вопро-
сы, связанные с демонтажем существую-
щих рекламных конструкций, а также с 
обоснованиями, необходимыми для вне-
сения в существующую схему важных 
изменений.

Тем временем отдел молодёжной по-
литики и туризма занят формированием 
списка на получение социальной выпла-
ты для улучшения жилищных условий по 
программе «Молодая семья». Консульта-
ции и помощь в оформлении документов 
проводятся в течение всего года. Также 
отдел формирует списки по увековечива-
нию имён погибших в годы ВОВ воинов 
на плитах воинских захоронений.

А вот отдел благоустройства террито-
рий активно борется с несанкциониро-
ванной расклейкой объявлений в местах, 
не предназначенных для таких целей. И 
это – не считая текущей работы по фор-
мированию комфортной городской среды 
на территории Ржева.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ

На текущей неделе Роман Крылов по-
сетил архивный отдел администрации 
города, где хранятся официальные до-
кументы и уникальные материалы по 
истории Ржева, в том числе картоте-
ки местных предприятий, фотоматериа-
лы и письма времён войны. При этом ар-
хивный фонд так велик, что для его хра-
нения уже элементарно не хватает су-
ществующих в здании на ул. Смольная 
помещений. 

О перспективе переезда архива на ба-
зу бывшего машиностроительного тех-
никума мы уже сообщали, и вот теперь 
она обрела реальные очертания. На но-
вом месте после проведения ремонта ре-
шено разместить не только хранилище, 
но также организовать читальный зал и 
выставочный центр, где будут представ-
лены документы, письма и фотографии, 
связанные с историей Ржева.

– После того, как я своими глаза-
ми увидел те важные исторические до-
кументы и архивные фотографии, про-
сто не мог не принять решение об откры-
тии выставочных площадей на новом ме-
сте, куда в скором времени переедет ар-
хив.  Открытие такой экспозиции, кото-
рая, скорее всего, будет регулярно об-
новляться и пополняться, необходимо 
самим ржевитянам, которые проявляют 
неподдельный интерес к истории родно-
го края. Надеюсь, что и туристы не оста-
вят выставку без внимания. Историче-
ское прошлое Ржева – наша гордость и 
достояние, поэтому архивные материалы 
не должны быть скрыты от внимания об-
щественности, – поделился своими впе-
чатлениями после посещения архива Ро-
ман Крылов.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ – 
ПОДАРОК ОТ СУДЬБЫ

20 мая исполнилось 100 лет житель-
нице города, ветерану труда, труженику 

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ЖИЛЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
 ПРОДЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ

В нашем регионе субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг автоматически назначены почти 11 
тысячам семей. Порядок предоставле-
ния населению отдельных мер социаль-
ной поддержки был изменён в связи с те-
кущей эпидемиологической ситуацией. В 
случае если срок предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг истекает с 1 апреля по 
1 октября 2020 года, субсидия предо-
ставляется в беззаявительном порядке и 
в том же размере (на следующие шесть 
месяцев). 

Всего в 2020 году в областном бюдже-
те на эти цели предусмотрено 924,8 млн 
рублей. На данный момент выплата пре-
доставлена свыше 49 тысячам семей 
на общую сумму более 404 млн рублей.

В РАННИЕ СРОКИ И 
С ДОЛЖНЫМ КАЧЕСТВОМ

В нынешнем году администрация го-
рода непривычно рано провела конкурс-
ные процедуры на определение подряд-
чика, что позволило приступить к ремон-
ту дорог уже в начале мая. Работы стар-
товали в хорошем темпе и даже с неко-
торым опережением графиков, при этом 
городские власти особое внимание уде-
ляют их качеству. Правда, впоследствии 
сроки были несколько сдвинуты из-за 
неблагоприятных погодных условий – 
приходилось даже отменять поставку ас-
фальта, но в конце мая – июне синоптики 
обещают нам хорошую погоду.

Помимо восстановления автомобиль-
ных дорог, ремонтируются тротуары и 
обустраиваются парковочные карманы. 
Скажем, удобная парковка появится и на 
ул. Краностроителей, у офиса миграци-
онной службы и расположенного напро-
тив детского сада №19, – заужение про-
езжей части как раз и связано с этой ра-
ботой. На дорожной обстановке нали-
чие парковочного кармана в этом месте 
не отразится, к тому же машины теперь 
не будут парковаться на обочинах дорог. 
Тротуар будет восстановлен вплоть до 
улицы Большевистская – с соблюдением 
условий «Доступной среды». При этом он 
будет отделён от проезжей части ограж-
дением, а вдоль пешеходных дорожек 
установят новые фонари, что кардиналь-
но улучшить ситуацию с уличным осве-
щением на этом участке. 

При проведении дорожных работ 
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тыла Елене Васильевне Покровской. 
Она родилась в 1920 году в деревне 
Клешнево Ржевского уезда. Перед самой 
войной вышла замуж и переехала на по-
стоянное место жительства в Ржев, где и 
появились на свет четверо детей Елены 
Васильевны. Трудовую биографию она 
начинала в качестве счетовода в коллек-
тивном хозяйстве, затем длительное вре-
мя работала на КЖТ. 

В знаменательный день столетнего 
юбилея Елена Васильевна принимала по-
здравления и подарки от администрации 
города Ржева и коллектива  КЦСОН, ко-
торые юбиляру вручила заведующая от-
делением социального обслуживания на 
дому №2 М. Цветкова – с пожеланием 
здоровья, мира и добра.

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ –
 О НАСУЩНОМ

В городской администрации на ми-
нувшей неделе состоялись встречи гла-
вы города Романа Крылова и его за-
местителя Николая Берлизова с пред-
ставителями предпринимательского со-
общества, чей бизнес так или иначе по-
страдал в период пандемии. Со стороны 
правительства РФ и региональной власти 
разработан ряд мер, направленных на 
поддержку субъектов малого предпри-
нимательства в период распространения 
коронавирусной инфекции. Но при этом 
важно понимать механизм и порядок их 
реализации на местах, поэтому разъ-
яснительную работу в среде ИП трудно 
переоценить.

Но, как говорится, не коронавирусом 
единым жив человек. Предприниматели 
города прекрасно понимают, что панде-
мия закончится, и они смогут вновь при-
ступить к работе в штатном режиме. И 
тогда вновь придётся контактировать с 
местными властями по вопросам внешне-
го вида их торговых точек. Так, недавно 
один из ИП своими силами отремонтиро-
вал фасад здания на ул. Б. Спасская и за-
казал новую вывеску, при этом должным 
образом выдержав стилистику – в рам-
ках архитектурно-художественной кон-
цепции, представленной администраци-
ей города в начале нынешнего года.

Привести внешний вид здания в со-
ответствие с дизайн-кодом стремятся и 
предприниматели, арендующий торго-
вые площади в ТЦ «Гармония» на ул. Ле-
нина. Помимо замены оконных блоков, 
здесь также отремонтируют навес и за-
менят вывеску. По итогам этой работы 
глава города принял решение уменьшить 
арендную плату на сумму, равную затра-
ченной ИП на благоустройство и ремонт 
помещений.

в возрасте, но при этом хорошие специа-
листы; практически все они остались на 
своих местах. Да, они не обласканы вни-
манием – большинство их заслуг остают-
ся незамеченными. Но таков уж ментали-
тет наших жителей: о сфере ЖКХ приня-
то говорить либо плохо, либо ничего. В 
результате сегодня мы с трудом пополня-
ем штат новыми сотрудниками: как толь-
ко узнают, что речь о муниципальном 
предприятии, да ещё и Водоканале, от 
такой перспективы отказываются – мол, 
и платят мало, и работа тяжёлая, и ре-
путация не лучшая. Хотелось бы в этом 
смысле переломить ситуацию. Ну, а по-
ка ищем новых специалистов среди зна-
комых и по рекомендациям действующих 
сотрудников. В частности, перестраива-
ем работу диспетчерской службы – её 
следует реформировать и автоматизи-
ровать, привлекая квалифицированные 
кадры. 

– Если это возможно, охаракте-
ризуйте хозяйство Водоканала, – 
буквально в нескольких фразах и 
цифрах.

– Принято считать, что наши сети на 
80% изношены, но это ничем не под-
тверждённая цифра. Чтобы назвать дей-
ствительный процент износа, следует 

провести технический аудит – такой ра-
ботой занимаются специализированные 
организации и лаборатории, и нам при-
дётся это делать, поскольку пока мы не 
имеем чёткого представления, на каких 
участках следует трубы менять приори-
тетным порядком, а где они ещё послу-
жат городу. 

Если говорить про водозаборы, у 
нас достаточно неплохой парк насосно-
го оборудования, но оно требует модер-
низации, причём не столько в техниче-
ском смысле, сколько в плане энергосбе-
режения. Продолжим устанавливать ча-
стотные преобразователи и контролле-
ры, которые не позволяют насосам вы-
йти из строя после аварийных отключе-
ний электроэнергии, тем более что та-
кие случаи – далеко не редкость. Ко все-
му прочему постараемся войти в различ-
ные программы по энергосбережению 
и энергоэффективности, в том числе – 
федерального уровня. Наконец, обяза-
тельно будем участвовать в нацпроек-
тах «Чистая вода» и «Чистая Волга» – 
Ржев и ржевитяне достойны того, чтобы 
получать качественный ресурс! Но на 
пути к достижению этой цели придётся 
много и трудно работать...

Окончание на 7-й странице.
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По информации регионального 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в Твер-
ской области, за последние дни в 
Ржеве были подтверждены семь  но-
вых случаев заражения (всего 21). 
Все заражённые изолированы и на-
ходятся под постоянным медицин-
ским наблюдением. Проводится со-
ответствующая работа с людьми, на-
ходившимися с ними в контакте.

Всего на 26 мая в регионе подтверж-
дены 1378 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. В общей 
сложности 899 заболевших были выпи-
саны из больниц. 462 зараженных изо-
лированы и получают необходимое ле-
чение. Всего 17 человек с подтверж-
дённым коронавирусом скончались, все 

они имели сопутствующие хронические 
заболевания.

Подтверждённые случаи 
коронавирусной инфекции 
в разрезе муниципалитетов:

Тверь 487
Кимры 353
Конаковский район 155
Лихославльский район 115
Калининский район 39
Кимрский район 33
Рамешковский район 29
Ржев 21
Вышневолоцкий городской округ 17
Торжок 14
Старицкий район 12
Максатихинский район 13
Бежецкий район 13
Зубцовский район 11

Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Лесной муниципальный округ 6
Бологовский район 5
Спировский район 4
Селижаровский район 4
Калязинский район 4
Кашинский городской округ 4
Кувшиновский район 3
Андреапольский муниципальный округ 3
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Нелидовский городской округ 4
Осташковский городской округ 2
Краснохолмский район 1
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Западнодвинский район 2

С 12 мая в регионе рекомендуется но-
сить средства индивидуальной защиты 
органов дыхания в общественных ме-
стах. А именно – при посещении мага-
зинов, парикмахерских, в обществен-
ном транспорте и такси, медицинских 
организациях, на предприятиях и дру-
гих объектах с массовым пребыванием 
людей. 

COVID-19: ЧИСЛО ЗАРАЖЁННЫХ В РЖЕВЕ COVID-19: ЧИСЛО ЗАРАЖЁННЫХ В РЖЕВЕ 
ВЫРОСЛО – КАК И КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ ВЫРОСЛО – КАК И КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ 

В РЕГИОНЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСАВ РЕГИОНЕ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА. В прямом 
эфире телеканала «Россия 24» Игорь 
Руденя рассказал, что жители области 
массово пройдут тесты на антитела к 
коронавирусу. «На следующей неделе 
ждём поступления первой партии – это 
порядка 2000 тестов, которые про-
изведены на российском предприятии 
«Вектор», – отметил губернатор. Сей-
час рассматривается вопрос о поряд-
ке проведения тестирования на анти-
тела, что позволит оценить масшта-
бы распространения вируса, опреде-
лить реальное количество людей, пе-
ренёсших заболевание и обладающих 
иммунитетом. 

МЕДИКАМ. Глава региона сооб-
щил: все медицинские работники, ко-
торые оказывают помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией, полу-
чили стимулирующие выплаты в уста-
новленные сроки. «В нашем регионе 
все средства были выплачены двумя 

Роман КРЫЛОВ, глава г. Ржева.

Наша страна подошла к поэтап-
ному снятию ограничений, которые 
были введены в целях борьбы с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции. Был утверждён комплекс 
мер для поэтапного снятия ограни-
чительных мер в условиях эпидемии 
COVID-19. Тверская область и Ржев 
также приступили к этому процес-
су – по итогам тщательного анализа 
сложившейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки.

Да, сейчас постепенно открывают-
ся предприятия и торговые точки, но 
мы должны понимать: успех предпри-
нимаемых мер зависит от нашей само-
дисциплины. Мы должны использовать 

ГУБЕРНАТОР – О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИГУБЕРНАТОР – О ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ
траншами. Первый – в 
конце апреля, за три не-
дели работы; до 13 мая 
– за весь апрель. В мае 
произведём выплаты за 
текущий месяц», – отме-
тил Игорь Руденя. В це-
лом выплаты получили 
2505 специалистов из 
50 медицинских органи-
заций региона. Специ-
альные федеральные до-
платы за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку предусмотре-
ны также для социаль-
ных работников. В Твер-

ской области их получат более 970 
сотрудников из стационарных орга-
низаций социального обслуживания.

ПАЦИЕНТАМ. В регионе созданы 
1535 инфекционных коек, большин-
ство из них – с возможностью подачи 
кислорода. До конца мая планирует-
ся развернуть всего более 2100 коек 
и ещё 520 – в резерве. Как рассказал 
Игорь Руденя, в Тверской области за-
регистрировано 1378 пациента с под-
тверждённым диагнозом COVID-19, 
более 55% из них выздоровели. У 
55% пациентов заболевание прохо-
дит в лёгкой форме либо бессимптом-
но, у 42% – состояние средней тяже-
сти, у 3% – тяжёлое. В основном коро-
навирусом болеют люди старше 50 лет 
– это 53% заразившихся. «Важно, что-
бы люди старшего поколения продол-
жали по максимуму соблюдать все тре-
бования безопасности», – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. Сейчас граж-
дане 65 лет и старше, соблюдающие 
режим самоизоляции, могут получить 
электронные больничные сроком дей-
ствия с 12 по 29 мая. Больничные ли-
сты в электронном виде выписаны всем 
пожилым работающим гражданам, ко-
торые не находятся в отпуске и не смог-
ли перейти на удалённый режим рабо-
ты. Причём никаких данных предостав-
лять для этого не требуется. Листок не-
трудоспособности выписывается на ос-
новании информации, предоставлен-
ной в Фонд соцстраха работодателем.

Также в Тверской области продле-
но на июнь действие социальных про-
ездных билетов. Это касается ЕСПБ для 
всех льготных категорий граждан – как 
на апрель, так и на май, если человек 
не пользовался общественным транс-
портом в течение этих месяцев.

НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ И 
СЕМЬЯМ. В Верхневолжье будет про-
должена благотворительная акция 
«Мы вместе!» по обеспечению нуж-
дающихся граждан и семей бесплатны-
ми продуктовыми наборами. «На пер-
вом этапе мы передали более 40 ты-
сяч таких наборов. Также приняли ре-
шение помочь семьям, воспитывающим 
детей с инвалидностью. Всего это бо-
лее 4500 семей региона. Также под-
держку получит наше старшее поколе-
ние – это ещё порядка 16 тысяч че-
ловек», – сообщил губернатор. 

Помимо прочего, в регион ожида-
ется поставка благотворительной по-
мощи для медицинских госпиталей. 
Между ними будут распределены 20 
тысяч медицинских комплектов, в 

которые входят средства индивидуаль-
ной защиты.

БИЗНЕСУ. В ходе прямого эфира 
также шла речь о поддержке экономи-
ки. «У нас созданы перечни системо-
образующих компаний, приоритетных 
видов деятельности. Выделили на под-
держку экономики более 1,3 млрд ру-
блей. Уже свыше 14 тысяч предпри-
нимателей получили прямую поддерж-
ку. Самое главное для нас – сохранить 
рабочие места», – подчеркнул Игорь 
Руденя. 

Правительством разработан про-
ект регионального закона о введении 
на территории Тверской области спе-
циального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход». В 
рамках третьего пакета антикризисных 
мер, озвученного президентом России 
Владимиром Путиным, для плательщи-
ков налога на профессиональный до-
ход предусматривается предоставле-
ние «налогового капитала» в размере 
12 130 рублей на погашение предсто-
ящих налоговых расходов.

Тверской бизнес уже пользуется вве-
дёнными мерами. Так, через Фонды со-
действия кредитованию предпринима-
тельства и развития промышленности 
Тверской области выдано 9 займов по 
региональной программе «Доверие» 
и 5 – по программе «Оборотный ка-
питал». Игорь Руденя обратил внима-
ние на то, что в регионе продолжает-
ся реализация инвестиционных проек-
тов и планов по строительству ключе-
вых социальных объектов: детской об-
ластной клинической больницы, школ 
и детских садов.

средства индивидуальной 
защиты при посещении 
общественных мест, как 
это и было рекомендова-
но губернатором Тверской 
области.

В Ржеве выявлен 21 
случай заражения но-
вой коронавирусной ин-
фекцией. Все заболев-
шие получают необхо-
димую медицинскую по-
мощь. Я выражаю благо-
дарность врачам, работ-
никам скорой помощи, всему медицин-
скому персоналу ЦРБ за их ежедневный 

труд. Благодарю всех 
сотрудников, которые 
находятся на обсерва-
ции в Ржевском доме-
интернате для преста-
релых и инвалидов, по 
14 дней не покидая ме-
сто работы. Поверьте, 
это действительно тя-
жёлый труд!

Огромное спасибо – 
нашим волонтёрам, на-
стоящей команде еди-
номышленников! В пе-

риод пандемии они развозят продукто-
вые наборы, помогают в приобретении 

лекарств и продуктов для пожилых 
граждан, раздают маски, пошив кото-
рых осуществляется на местном пред-
приятии, а также были переданы в го-
род правительством Тверской области.

Дорогие ржевитяне,  скоро это труд-
ное время закончится. Но мы долж-
ны бережно и внимательно относить-
ся к своему здоровью и здоровью своих 
близких, детей и пожилых родственни-
ков. Ещё раз призываю предпринимате-
лей, получивших разрешение работать, 
соблюдать все санитарно-эпидемиоло-
гические нормы, а ржевитян – продол-
жать пользоваться средствами защиты. 

Берегите себя и своих близких!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!       БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!       
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ГЛОБАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ЧЕЛОВЕК

Всё-таки в удивительное время мы жи-
вём, хотя и в очень, очень непростое. Оно 
требует от человека умения мыслить са-
мостоятельно, старательно отсекая не-
достоверную информацию и не поддава-
ясь эмоциям. Ведь их часто сознательно 
провоцируют в людях, причём далеко не 
с лучшими намерениями. Но, увы, многие 
граждане зачастую неспособны к анали-
тической деятельности и охотно пользу-
ются теми идеями и выводами, которые 
им подбрасывают извне. Это происходит 
даже не потому, что они попросту неум-
ны (хотя и такое встречается), – им про-
сто не хочется глубоко вникать в пробле-
мы, читать материалы, смотреть графики 
и тому подобное. Куда проще сказать: все 
вокруг, а особенно власть, – мерзавцы, а 
вот я и мои единомышленники – молодцы!

Такими людьми очень легко манипу-
лировать, подсовывая любые бредовые 
или опасные идеи, – они их охотно при-
мут и со временем будут считать своими 
собственными. Так произошло и с иде-
ей украинства в бывшей братской стра-
не. Населению внушили, что Россия их 
всегда угнетала, москали съели всё са-
ло, и вообще Украина – великая держа-
ва, которая строит ракеты, осваивает кос-
мос – ну, и так далее. Сбросили москаль-
ское иго, запретили русский язык, отка-
зались от всего русского и теперь сидят в 
очень тёмной и глубокой части человече-
ского организма. 

Но как-то не жалко маленьких украин-
цев – ну, если только малых детей да ста-
риков. Они ведь даже написание «матери 
городов русских» перевели на латиницу, 
написав «Куив», – так хочется быть по-
ближе к своим хозяевам. Создали логотип 
Киева, наверняка, заплатив немало денег. 
Теперь над этими креативщиками потеша-
ется весь честной мир, потому как полу-
чилось нечто! Видимо, эти дизайнеры со-
всем не владеют «великим и могучим» 
или косят под придурковатых. Впрочем, 
отупление собственных граждан – это 
очень эффективная политика для управ-
ления. Немало проповедников подобного 
подхода можно встретить и в российской 
действительности. 

Существует у нас (и неплохо, надо ска-
зать, существует) господин Греф. Этот до 
предела обнаглевший господин недав-
но отметился скандальнейшим выступле-
нием. Вот цитата из его заявления, от ко-
торого глаза полезли на лоб у модерато-
ра некоего форума по взаимодействию с 
гражданским обществом Бэта Новака. И, 
думаю, не оттого, что они поразили вооб-
ражение американца, а потому что были 
сказаны вслух в публичном пространстве. 
Вот что заявил Греф открытым тестом (ци-
тата сокращена – прим. автора):

 «Любое массовое управление подраз-
умевает элемент манипуляции. Как жить, 
как управлять таким обществом, где все 
имеют равный доступ к информации, все 
имеют возможность получать напрямую 
не препарированную информацию че-
рез обученных правительством аналити-
ков, политологов и огромные машины, ко-
торые спущены на головы, средства мас-
совой информации, которые как бы не-
зависимы, а на самом деле мы понима-
ем, что все СМИ всё равно заняты постро-
ением, сохранением страт? Так как в та-
ком обществе жить? Мне от ваших рас-
суждений становится страшновато, чест-
но говоря. Мне кажется, что вы не со-
всем понимаете, что вы говорите». Какова 
смелость, точнее говоря, наглость! Чело-
век вслух заявляет, что людей надо дер-
жать в некоем вакууме, строго дозирован-
но поставляя им информацию. Делать это 

необходимо для того, чтобы они не пони-
мали сути происходящего и были бы заня-
ты только собственным выживанием. Ма-
нипулировать, дёргая за ниточки, такими 
людьми – одно удовольствие.

ИЗГНАНИЕ «БЕСОВ»
Грефа с его откровенной репликой 

на форуме вытащил на божий свет Никита 
Михалков в своей программе «Бесогон». 
Батюшки мои, что тут началось! Натураль-
ная вакханалия – одни заголовки чего сто-
ят. «Теория заговора от Никиты Михалко-
ва, у которого явно поехала крыша». «О 
чём наврал Михалков». «Михалков может 
лишиться звания народного артиста из-за 
сомнительного выпуска про чипирование 
Билла Гейтса». «Кукуха Михалкова ушла, 
не простившись». И так далее.  Доверчи-
вый человек и впрямь подумает, что с ре-
жиссёром не всё ладно, ведь пресса так 
убедительно на это намекает, а некоторые 
даже говорят открыто. Но что-то мне под-
сказывает – такой вселенский шум под-
нялся лишь из-за того, что Михалков по-
пал в болевую точку. Речь ведь не просто 
о чипировании под видом вакцинации – 
речь о глобальном управлении человече-
скими массами. И некоторые мировые де-
ятели, например, Борис Джонсон, гово-
рят об этом публично, предлагая мировое 
правительство.

Некоторые конспирологи, правда, ут-
верждают, что оно уже существует, но воз-
можности его ограничены существовани-
ем таких стран, как Россия, Китай, Иран и, 
может быть, Индия. Значит, их надо раз-
рушить, вложив в головы гражданам этих 
государств, что власть у них никудышная, 
коррупция цветёт пышным цветом, и суще-
ствует только один путь – отдаться на во-
лю Запада, то есть США. Почему-то многие 
это последнее звено в цепочке не осозна-
ют, охотно покупаясь на идеи, которые им 
старательно подбрасывают. Тогда и бегут 
гуськом на протесты навальнята с уточка-
ми, возникают плакаты «Путин, уходи!» и 
«Мы здесь власть!». Ага, власть, которая 
в принципе ничего не может – кроме того, 
что орать и стучать по клавишам.

Многим кажется, что гражданское об-
щество в последние годы встало в про-
тивовес власти. На самом деле это иллю-
зия, которую хотят сделать правдой или 
хотя бы видимостью правды. Но вот од-
на сегодняшняя ситуация, случившаяся 
в городе Азов Ростовской области, силь-
но подрывает эту концепцию. А случи-
лось там следующее. В небольшом горо-
де вдруг проявился невиданный досе-
ле формат спонтанного народного проте-
ста. Народ вышел на улицы в период дей-
ствия режима самоизоляции – для того, 
чтобы поддержать Владимира Ращупки-
на – действующего главу администрации, 
члена партии «Единая Россия», помещён-
ного сотрудниками Следственного комите-
та РФ на два месяца в СИЗО. Решение о 

его задержании действительно было нео-
жиданным. Прежде всего потому, что за-
конность выделения земельного участка 
(из-за которого и случился конфликт), по-
следние полгода проверяли все, кому не 
лень – от полиции и ФСБ до Минстроя и 
Минимущества области, и никто из «кон-
тролёров» не нашел в данной процедуре 
состава преступления. 

Глава же, как и положено нормальному 
человеку, всё это время отвечал на мно-
жественные запросы, давал объяснения и 
никоим образом не старался повлиять на 
ход проверок. И уж тем более – не пытал-
ся скрыться от следствия. Те, кто вникли 
в ситуацию, говорят, что ответственность 
за помещение Владимира Ращупкина в 
СИЗО взяла на себя группа псевдо-обще-
ственников и представителей несистем-
ной, либеральной оппозиции. Много уси-
лий они приложили для того, чтобы подо-
рвать, а ещё лучше – уничтожить в глазах 
людей репутацию градоначальника. Когда 
эти люди рассказывали о том, что админи-
страция города погрязла в коррупции, вся 
земля распродана, а население готово за-
теять бунт, суровый и беспощадный, каза-
лось, они были весьма убедительны.

Однако последующие события опро-
вергли все их расчёты. Реакция населения 
оказалась совсем не той, на которую ор-
ганизаторы рассчитывали. Уже буквально 
на следующий день, 22 мая, жители Азова 
вышли на улицы города. Это были не бюд-
жетники, не «Молодая гвардия», не мест-
ные партийцы из «ЕР». Это были обычные 
люди, простые жители. Они протянули че-
рез весь город живую цепь в поддержку 
задержанного главы. Их было очень мно-
го, и они стояли молча, соблюдая масоч-
ный режим и социальную дистанцию. Но 
их порыв, который на следующий день вы-
разился в баннерах и плакатах «Азову ну-
жен мэр. Мы поддерживаем Владимира 
Ращупкина!», был всем понятен. 

Вот что бывает, когда власть уважаема 
народом, и он не боится высказывать своё 
мнение. Интересно, что бы про это сказал 
господин Греф? А вот к правоохранитель-
ным органам у народа вопросы остаются, 
и он желает получить на них ответы.

ПОТУСКНЕВШИЙ «ГРАД НА 
ХОЛМЕ»

Вся эта история чем-то напоминает си-
туацию, которая сложилась в сельском 
поселении «Победа» Ржевского района 
вокруг бывших федеральных земель. Не-
мало охотников находится голословно об-
винять районную власть в «нецелевом ис-
пользовании бюджетных средств». На-
пример, при подготовке к 75-летию Побе-
ды и обустройстве братских захоронений. 
Фактов – ноль, но выводы уже готовы. А 
поинтересоваться данными в администра-
ции, съездить на место, посмотреть, как и 
что делается, поговорить с людьми, – вы-
ходит, не судьба? Эти «борцы за правду» 

называют себя общественниками, иногда 
блогерами, но по большей части они про-
сто безответственные критиканы. Причём 
те, что выросли на местной почве, высоко 
не поднимаются, ограничиваясь щипками 
и укусами местной же власти. А вот сто-
личные блогеры... Что там Собянин – им 
и Кремль, и Белый дом подвластны! Толь-
ко Кремль – всегда дрянь, а Белый дом, 
тот, что в Вашингтоне, – естественно, сия-
ющий град на холме.

Есть такой видеоблогер Юрий Дудь. 
С недавних пор его стали прочить чуть 
ли не в президенты России, а уж в лиде-
ры общественного мнения его записали 
явочным порядком несколько лет назад. 
Так вот, в своей программе с пошлейшим 
названием «вДудь» он выпустил ролик об 
американской Кремниевой долине в Ка-
лифорнии, где, якобы, и обретается рай. 
Правда, не для всех, а только для про-
граммистов-айтишников. Для подтверж-
дения свой заманухи он привлёк трёх че-
ловек, работавших там. Правда, при этом 
Дудь не сообщил, что сейчас один из них 
половину времени проводит на родине, 
другой фактически уже несколько меся-
цев, как вернулся в Европу, третий разо-
чаровался в американцах и строит вокруг 
себя «маленькую Россию». Ну, за денеж-
ки – почему бы и не сказать то, что от те-
бя просят, расхвалив Америку и её «элек-
тронный рай».

Но каково же было изумление (вплоть 
до оторопи) у либеральной общественно-
сти и автора ролика после того, как его 
концепцию в пух и прах разгромил не 
абы кто, а сам Павел Дуров. Этот чело-
век, создавший «ВКонтакте», а затем «Те-
леграмм», наживший миллиардное состо-
яние, является истинным светилом в ли-
беральной тусовке. Павел Дуров проком-
ментировал выпущенный в апреле фильм 
Юрия Дудя про Кремниевую долину как 
«IT-столицу мира». Дуров заявил, что 
считает «своим долгом» написать о недо-
статках Штатов. Он добавил, что раньше 
обдумывал возможность переезда в Крем-
ниевую долину, но в итоге от этого наме-
рения отказался.

Основатель Telegram назвал семь при-
чин не переезжать в Кремниевую долину. 
По словам Дурова, США представляет со-
бой «полицейское государство, где доро-
гая и неэффективная система здравоох-
ранения». И далее: «Заключённых там в 
10 раз больше, чем в Германии или Гол-
ландии. Если вы думаете, что вас это не 
коснётся, я бы не был так уверен: как ми-
нимум один из предпринимателей, кото-
рые рекламируют Долину в фильме, по-
страдал от американских властей и орга-
низованной слежки». А потом добавил: в 
США высокие налоги, а в Сан-Франциско 
– ограниченная культурная жизнь. Бо-
лее того, он раскритиковал американское 
среднее образование. «Качество среднего 
образования ниже, чем в остальных раз-
витых странах», – заявил он, подчеркнув, 
что на чемпионатах мира по программи-
рованию США занимает первые места 
значительно реже, чем Китай или Россия.

Дуров заключил, что «США не являет-
ся лучшим местом ни для жизни, ни веде-
ния IT-бизнеса». Америка – страна высо-
ких налогов: успешные жители Калифор-
нии отдают более половины своего зара-
ботка государству. При этом США – един-
ственное государство в мире, которое 
продолжает требовать подоходный на-
лог со своих граждан даже после того, как 
они покинули страну. Паспорт Соединён-
ных Штатов – это экономическое крепост-
ное право, которое всегда с вами, незави-
симо от того, в какой точке земного шара 
вы живёте. Конечно, можно пытаться от-
казаться от гражданства США, но, как по-
казал печальный пример Олега Тинькова, 
и это не всегда работает. Вот такие выво-
ды знаменитого айтишника, ставшие не-
ожиданным откровением для либералов.

Да, манипулировать сознанием людей 
в России пока не очень получается, хо-
тя успехи у манипуляторов определённо 
есть. Сделать так, чтобы намерения Гре-
фа и ему подобных никогда не осуще-
ствились – вот задача и для власти, и для 
гражданского общества. 

ПРО ВЛАСТЬ И ПРО ВЛАСТЬ И 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

"Люди не хотят быть "Люди не хотят быть 
манипулируемы, когда имеют манипулируемы, когда имеют 
знания".знания".

 (Герман  (Герман ГРЕФГРЕФ))
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20202020
ВЕСТИ 
ВЕСТИ 

ИЗ РАЙОНА
ИЗ РАЙОНА

В Тверской области посевные рабо-
ты проведены на площади 57,2 тыс. 
га. Из них 59,3% приходится на хозяй-
ства Старицкого, Ржевского, Зубовско-
го, Конаковского, Бежецкого районов 
и Кашинского городского округа. Пе-
ред стартом посевной кампании Игорь 
Руденя озвучил приоритеты для сель-
ского хозяйства региона: ввод в обо-
рот неиспользуемых земель сельхоз-
назначения, рост объёмов выпуска и 
качества продукции АПК.

В ЛИДЕРАХ РЕГИОНА В ЛИДЕРАХ РЕГИОНА 
ПОСЕВНОЙ РАБОТЕ

 В 2020-м общая посевная площадь 
в регионе увеличилась по сравнению с 
2019-м и составила более 506 тыс. га. 
На площади 70,2 тыс. га будут посеяны 
зерновые и зернобобовые культуры, на 
7,6 тыс. га – лён-долгунец, на 16,3 тыс. 
га – картофель и овощи, озимые – на 
12,3 тыс. га.

На сегодняшний день Ржевский рай-
оне имеет самое большое в Тверской 
области поле зерновых и зернобобовых 
культур. Вовсю идёт весенняя вспаш-
ка, на середину мая вспахано 7743 
гектара, при этом уже засеяно 5695 
гектаров. 

Яровое поле в Ржевском районе – 
четвёртое в области, а значит, муни-
ципалитету есть к чему стремиться, со-
ревнуясь с Жарковским, Конаковским 
и Зубцовским районами, которые пока 
его опережают.

20202020 СИТУАЦИЯ 
СИТУАЦИЯ 

А тут начались сложные времена в 
экономике, развалилось ОПХ «По-
беда». Чем не повод для безответ-
ственного критиканства и полити-
ческих заявлений, нередко пере-
ходящих в разнузданность? И та-
кая политика с никуда не годными 
средствами продолжается уже не 
один год.

В обойме оказалась и пробле-
ма городской свалки, хотя к сере-
дине десятых годов многие уже за-
были о гари и запахах, которые на-
крывали посёлок Победа, – как раз 
в годы руководства сельским окру-
гом Бедова и Ефаненковой. На под-
хвате у них оказались некоторые 
старушки-пенсионерки, которые 
немало сделали для посёлка, но с тру-
дом ориентировались в сути происходя-
щих перемен. «Новая оппозиция» (на-
зовём этих людей так), только что оста-
вившая руководящие кресла, стала под-
бирать якобы обиженных властью людей, 
чтобы поставить их под свои знамёна. А 
ежели кто-то имеет другое мнение – зна-
чит, не патриот, предатель, подкаблучник 
властьпредержащих!

Верить в фейки и интриги, а тем бо-
лее распространять их в наше время все-
общей информации – дело рискованное. 
Тогда постепенно сформировалась идея 
о рабочих группах в одном и том же со-
ставе, в которую вошли Л.А. Ефаненко-
ва, Н.И. Скобелева, Г.А. Павлов, С.А. Пав-
лов – при определённом участии А.Н. Бе-
дова. И тут же, к счастью для «оппозици-
онеров», на горизонте возник В.А. Запо-
рожцев – человек, безусловно, заслужен-
ный, но редко высказывающий и отстаи-
вающий своё мнение. Зато вне внимания 
опытного «политика» Л. Ефаненковой 
остаются десятки молодых людей, про-
живающих в посёлке Победа, и большая 
часть депутатов сельского поселения.

Одно дело – когда надо решить вопрос 
со сбором подписей против свалки или о 
незаконной продаже земельного участка 
детям одной из близко знакомых; пошу-
меть о том, что вода залила подвал жи-
лого дома, о смене директора Есинской 
средней школы и оптимизации работы 
Медведевской СОШ. И совсем другое – 
определять судьбу сельского поселения 
«Победа» на ближайшую перспективу. 

Да, уважаемый читатель, я вплотную 
подошла к тому, что горстка людей воле-
вым усилием взяла на себя ответствен-
ность за снижение эффективности, отда-
чи от той работы, которая продолжает-
ся уже около 10 лет. В этой работе при-
нимали участие многие люди: депута-
ты сельского поселения предыдущего 
созыва, глава сельского поселения Е.Л. 
Тарасевич, администрация Ржевского 
района. Передача федеральных земель 

общей площадью более 6400 гектаров 
с/п «Победа» состоялась по личному по-
ручению президента РФ В.В. Путина, гу-
бернатора Тверской области И.М. Рудени, 
депутатов областного Законодательного 
собрания.

Всем понятно, что после столь долгого 
и трудного пути нужны особая консоли-
дация сил, принятие решения по наибо-
лее эффективному использованию зем-
ли. Возможностей сельского поселения 
в этом отношении явно не хватит. Гек-
тары, которые были переданы из феде-
ральной собственности, по официальной 
оценке, заросла лесом и кустарником бо-
лее чем на 60 процентов. Да и обработ-
ка 6400 га требует капитальных затрат и 
немалого опыта. А рядом, как и положе-
но, – государственные контролёры. Толь-
ко теперь все требования – к новому вла-
дельцу, к сельскому поселению «Побе-
да». При этом напомню: по разным оцен-
кам, на восстановление одного гектара 
земель требуется от 60 до 90 тысяч ру-
блей; также необходимо разрабатывать 
проект рекультивации. 

Тем не менее, претендент на покупку 
земель нашёлся быстро. Речь идёт об аг-
рофирме «Дмитрова Гора», которая бы-
ла готова выложить 28 миллионов ру-
блей за выставленные на торги земли – 
для того, чтобы часть из них задейство-
вать под развитие молочного животно-
водства. Однако победовская оппозиция 
сразу же ринулась делить шкуру неубито-
го медведя, упрекая оценщиков в умыш-
ленном занижении цифры по оценке. На-
чалось головокружение от иллюзорных 
успехов, фантазии, что вопреки сложив-
шейся практике, у самопровозглашён-
ной группы лидеров всё получится го-
раздо лучше, чем у власти. Тем более что 
власть, по их «просвещённому» мнению, 
заинтересована...

По итогам всех этих коллизий в мае со-
стоялись первые торги, но выросшая це-
на на земли привела к тому, что вместо 
6400 гектаров было продано всего 2080 

га (32,5%) самых лучших наделов. 
Вместо 28 миллионов удалось по-
лучить чуть больше 12 млн рублей. 
Вопреки прогнозам «оппозиционе-
ров», очереди среди предпринима-
телей и компаний, желающих при-
обрести землю, не оказалось. По мо-
ему мнению и мнению специалистов, 
фактически группой людей, которая 
взяла на себя смелость решать по-
добные вопросы (но не ответствен-
ность за последствия), были пред-
приняты действия, очень похожие на 
экономическую диверсию. В резуль-
тате развитие сельского поселения, 
да и всего района будет замедлено.

Объективность этого высказы-
вания подтверждает и поступаю-

щая информация о готовящихся провер-
ках со стороны государственных служб – 
в отношении использования с/п «Побе-
да» земель сельхозназначения. В итоге 
возможны миллионные суммы штрафов, 
и это – при скудном бюджете поселения! 
Осознавали названные выше лица реаль-
ность такого сценария? Безусловно. Они 
не могли не знать об иной ситуации, ко-
торая давно у всех перед глазами: более 
5 лет Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области не 
может определиться с землями аграрно-
го колледжа. Из-за заброшенности стра-
дают земли, а в итоге – экономика райо-
на и его жители. 

Чтобы отвлечь доверчивых граж-
дан от нанесённого ими же ущерба, су-
перактивистки в лице Л.А. Ефаненковой 
и Н.И. Скобелевой нашли способ пере-
ключить внимание людей, озаботившись 
судьбой выработанного торфяника воз-
ле д.Коростелёво. И можно было бы по-
верить в заботу о благе местных жите-
лей и всего поселения в целом, если бы 
не одно «но». Под прикрытием шумовой 
завесы, организованной ею же, Л.А. Ефа-
ненкова помаленьку объявляет продажу 
участков, приобретённых в ту пору, когда 
она являлась – ну, очень деятельной со-
трудницей сельского округа (в дальней-
шем – поселения). В ходе подготовки ста-
тьи выплыли и не до конца полные сведе-
ния в налоговой декларации Л. Ефанен-
ковой, которую она обязана подавать как 
депутат районного Собрания депутатов. 
Если говорить конкретно, то речь идёт о 
незаполненной части декларации на му-
жа. Очень некрасивая история.

Когда-то лучший оратор Древнего Ри-
ма произнёс знаменитую фразу «О, вре-
мена, о, нравы!». А ведь времена и нра-
вы таковы, какими делаем их мы, люди. 
Не мешало бы помнить об этом всегда, в 
том числе оппозиции или тем людям, кто 
мнит себя оппозицией, на себя деле тако-
вой не являясь. Будучи просто недобро-
совестными людьми.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ…О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ…
  илиили «НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ» «НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ»

Надежда БЕЛОВА

Власть и её действия во все времена 
вызывали к себе самое пристальное вни-
мание. И неизменно рядом с нею видне-
лась тень оппозиции – будь это альтерна-
тивный кандидат на престол в монархи-
ческом государстве или противоборству-
ющая партия в демократической стране. 

В России демократия в западном по-
нимании этого слова утвердилась не-
сколько десятилетий назад. И тогда же 
стали появляться оппозиционные пар-
тии, оппозиционные лидеры и оппозиция 
как таковая. Её предназначение – борь-
ба за власть, но ведь и бороться можно 
по-разному. 

Критика – важная составляющая это-
го процесса. При этом всегда считалось, 
что, критикуя, надо не разрушать, а пред-
лагать что-то новое, более эффективное, 
насущное. Тогда оппозицию станут слу-
шать, тогда она будет нужна. Огульное 
же очернение действительности, жела-
ние без конца вставлять палки в колё-
са, зарабатывая себе политические оч-
ки, ещё никогда и никому не приноси-
ло пользы. В том числе и самим встав-
шим на путь бессмысленного противодей-
ствия власти. Увы, в России на самых раз-
ных уровнях действует именно такая оп-
позиция, которая не в состоянии создать 
ничего нового, а только стремится разру-
шать. И вот вам очень яркий пример на 
местном материале.

Наша героиня, о которой пойдёт речь, 
к 2010 году имела стаж работы более 30 
лет – секретарём Победовского сельского 
совета и заместителем председателя По-
бедовского сельского округа. Фактически 
же она исполняла должность председате-
ля, во всём замещая своего руководите-
ля. Поскольку тот был человеком нетре-
бовательным – и к себе, и к людям, в дела 
особо не вникал, полностью доверившись 
более опытному коллеге с твёрдым ха-
рактером. Заместительница, в свою оче-
редь, проводила достаточно гибкую по-
литику кнута и пряника, не забывая при 
этом о себе. Многие, наверное, уже по-
няли, что речь идёт о Л.А. Ефаненковой. 
Именно в это время Любовь Алексеевна 
стала владелицей нескольких земельных 
участков на территории сельских окру-
гов, в местах достаточно востребованных 
– в деревнях Поволжье и Карамлино. 

В 2010 году, чтобы как-то сдержать ре-
тивость гражданки, а также с учётом воз-
раста, ей предложили выйти на заслу-
женный отдых. Героиня нашего пове-
ствования долго упиралась, но девать-
ся было некуда... Однако, дабы соблю-
сти статус-кво, она начала разыгрывать 
эдакую правдоискательницу, обиженную  
властью. Чуть что, не понравилась район-
ная власть – критика льётся рекой, – ре-
жет Любовь Алексеевна «правду-матку»! 
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав ЗАМЯТИН: Вячеслав ЗАМЯТИН: 
ВЫВЕСТИ ВОДОКАНАЛ ВЫВЕСТИ ВОДОКАНАЛ 

«НА ЧИСТУЮ ВОДУ». «НА ЧИСТУЮ ВОДУ». 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

Окончание. 
Начало на 2-й странице.
В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
– Помните, с чего началась ва-

ша работа в новом качестве? Ка-
кие перемены уже стали фактом 
реальности?

– Первое, что сделал, – так это по-
просил предоставить основные доку-
менты по деятельности МУП «ДЕЗ» – 
учредительные, уставные, договорные, 
финансовые... Но их попросту на ме-
сте не оказалось: как известно, центр 
управления предприятием долгое вре-
мя находился на Советской, 16, – там, 
по всей видимости, их и следует искать. 
Поэтому совсем не удивительно, что 
официальная переписка муниципаль-
ного предприятия с ООО «РЭР-Тверь» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» 
осуществлялась именно с этого почто-
вого адреса. 

Бывший руководитель МУП «ДЕЗ» 
Алексей Родионов сначала «показа-
тельно» болел, потом попросту не шёл 
на контакт, а позже и вовсе предпринял 
попытку восстановиться на работе – по-
дал иск в мировой суд. Сейчас мы заня-
ты тем, что восстанавливаем докумен-
ты, пытаемся разобраться с бухучётом, 
понять финансовые схемы, в том числе 
по сбору платежей за оказанные насе-
лению и предприятиям услуги. Одним 
словом, на сегодняшний день моя ра-
бота сродни деятельности арбитражно-
го управляющего – слишком много ре-
бусов оставили нам в наследство преж-
ние руководители МУПа...

– Помимо нежелания предоста-
вить документацию, в чём конкретно 
проявляется это противодействие?

– Ну, а кому из прежних руководите-
лей (а лучше сказать – выгодополуча-
телей) понравится наше желание выве-
сти их на чистую воду? В этом случае 
все средства хороши – лишь бы не пре-
дать гласности возможные злоупотре-
бления. Скажем, непонятным образом 
на МУП «ДЕЗ» была возложена обязан-
ность содержать принадлежащие част-
нику очистные сооружения и котель-
ную в Верхнем Бору. В результате по 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
– А вот с этого места, пожалуйста, 

поподробнее. Что такое ИРКЦ?
– Информационный расчётно-кассо-

вый центр, который теперь будет зани-
маться подготовкой квитанций и сбо-
ром платежей за холодное водоснаб-
жение и водоотведение, а также услуги 
МУП «Содействие» (для МКД). Квитан-
ции за март уже были направлены жи-
телям частного сектора, за апрель-май 
их в самое ближайшее время получат и 
жители многоквартирных домов.

База абонентов за короткое время 
была восстановлена, мы закупили не-
обходимую оргтехнику и программные 
продукты, укомплектовали штат ком-
петентных специалистов – они уже ве-
дут приём в здании бывшего РКЦ на ул. 
Б. Спасская, д. 36, с 8 до 18 часов, 
с понедельника по четверг. Телефон 
для связи – 8 (48232) 6-90-02. Если 
вы обнаружите в квитанциях какие-ли-
бо ошибки, исправить их можно будет 
непосредственно в ИРКЦ, – как и полу-
чить любую консультацию на сей счёт. 
Напомню: в условиях текущей эпидеми-
ологической ситуации действуют огра-
ничения на количество посетителей в 
зале ИРКЦ – вход возможен только при 
наличии маски.

– Каким же был уровень собирае-
мости платежей в частном секторе?

– Он и прежде находился на уров-
не 80%, таким и остался. Но что каса-
ется частного сектора, – это всего 4 ты-
сячи лицевых счетов, а по МКД их поч-
ти 23 тысячи. Повторю: ошибки и не-
дочёты на начальном этапе неизбежны, 
но его следует пройти достойно – с тем, 
чтобы уже не допускать самой возмож-
ности – «ловить рыбу в мутной воде». 
Кстати, с момента, когда мы проводили 
ремонт на своей базе, люди уже прихо-
дили в ИРКЦ. Наших абонентов, прежде 
всего, представителей старшего поко-
ления, интересовал один вопрос: «Нет 
квитанции за апрель, как я могу запла-
тить за воду?». Я надеюсь, это времен-
ные неудобства, и мы сумеем оператив-
но наладить работу нового расчётно-
кассового центра.

– На нынешнем этапе можно про-
считать эффективность работы без 
посредников?

– Первое время придётся рабо-
тать без должного эффекта, ведь речь 
идёт о сборе платежей только за услу-
ги Водоканала и МУП «Содействие». Но 
рентабельность заметно повысится, ес-
ли в качестве партнёра выберут ИРКЦ 
другие ресурсоснабжающие организа-
ции и управляющие компании. Пока же 
мы работаем в рамках тех цифр, кото-
рые показывала работа через посред-
ника. Но это обязательно нужно делать 
– если, конечно, хотим сделать нашу 
деятельность прозрачной.

– Приставка «информационный» 
в наименовании РКЦ – к чему вас 
обязывает?

– Важно, чтобы эту структуру не вос-
принимали в качестве бездушной кас-
совой машины: ИРКЦ должен стать 
площадкой для доверительных отно-
шений между администрацией, ре-
сурсниками и потребителями. Неда-
ром мы, например, убрали огражде-
ние между оператором и абонентом, а 

сей день нам приходится нести на се-
бе бремя по содержанию котельной и 
решать проблемы с водоотведением в 
этом микрорайоне. Работаем в авраль-
ном режиме, на пределе сил и возмож-
ностей, но при этом чуть ли не ежене-
дельно получаем от прокуратуры раз-
личные представления и запросы!  

При этом что-то не видно проку-
рорского реагирования на иные, про-
сто вопиющие факты. Приведу лишь 
один пример. Накануне Дня Победы 
в Захолынском микрорайоне (улицы 
Котовского, Добролюбова, Старицкий 
тракт), где проживает немало пожилых 
людей, была прекращена подача воды 
от водозабора РКЗ, причём без надле-
жащего оповещения жителей. 

Как только об этом стало извест-
но главе города, перед МУП «ДЕЗ» бы-
ла поставлена задача оперативно пере-
подключить дома, оставшиеся без во-
ды, к городским сетям. Для этого по-
требовалось проложить 150 м сетей, 
что и было сделано – при одновремен-
ном оформлении техусловий. Пользуясь 
случаем, хочу отдать должное самим 
жителям: они организовались и на свои 
средства приобрели трубу и заказали 
экскаватор – ну, а мы выделили работ-
ников. К городским сетям подключили и 
часть запитанных прежде от «кранов» 
МКД по ул. 8 Марта. В качестве «залож-
ников» ситуации остались только садо-
водческие кооперативы, расположен-
ные на этой территории, но над реше-
нием этой проблемы мы тоже думаем. 
А вот прежнего поставщика ресурса, 
частника, по всей видимости, проблемы 
жителей вообще не волновали.

– Вячеслав Викторович, какова на 
сегодняшний день задолженность 
МУП «ДЕЗ»? И откуда они вообще 
взялись – эти долги?

– Неплохо было бы услышать ответ 
на этот вопрос от прежних руководите-
лей. Сумма весьма внушительная – по-
рядка 84 млн рублей, и она сформиро-
валась из долгов невесть откуда взяв-
шихся кредиторов. При этом работа 
с дебиторской задолженностью про-
водилась исключительно для галоч-
ки. Сейчас мы активно исправляем си-
туацию, укрепив юридическую службу 
МУПа, которую возглавляет очень гра-
мотный специалист – Наталья Влади-
мировна Грехова. На неё как моего за-
местителя легла большая часть рабо-
ты по защите предприятия от действий 
недоброжелателей. 

Скажем, бывший директор МУП 
«ДЕЗ» передал функцию сбора комму-
нальных платежей коммерческой струк-
туре – ООО «Строй Инновация», аф-
филированного с ООО «РИЦ». В ито-
ге предприятие утратило непосред-
ственное управление важной состав-
ляющей своей деятельности – расчёта-
ми с абонентами. Причём когда мы ре-
шили отказаться от услуг посредника и 
осуществлять сбор платежей самостоя-
тельно, дело дошло до шантажа: либо 
вы работаете с нами, либо остаётесь без 
центра начисления платежей, а значит 
– без базы абонентов. Мы отреагиро-
вали достаточно жёстко – с условиями 
ООО «Строй Инновация» не согласи-
лись, при участии МКП «БиЛД» создав 
собственный ИРКЦ. 

сделали места приёма граждан откры-
тыми, как в Сбербанке. 

А ещё – создали официальный ак-
каунт Водоканала в социальных се-
тях, ведь важно иметь прямую связь 
с населением, а значит – быстрее и 
эффективнее решать возникающие 
проблемы.

НАЦПРОЕКТЫ: 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

– Понятно, что сейчас мы с ва-
ми в основном говорили о про-
грамме минимум. Но не станем за-
бывать, что одна из ключевых за-
дач Водоканала – это обеспечение 
ржевитян чистой водой. С учётом 
текущей эпидситуации есть какие-
то подвижки по участию города в 
нацпроектах «Чистая вода» и «Чи-
стая Волга»?

– Национальные проекты наверня-
ка будут переформатированы. И нам 
важно подготовиться к грядущим пе-
ременам – в частности, подготовить 
проекты на модернизацию тех же 
очистных сооружений. 

В целом же потенциал у города в 
этом отношении большой – благодаря 
профессиональной команде руково-
дителей города и коллектива подряд-
чиков. Да, сейчас нам приходится ра-
ботать в непростых условиях, но есть 
механизмы, которые позволят посту-
пательно решать вопрос с качеством 
ресурса – это и выход на концесси-
онное соглашение, и участие в софи-
нансировании нацпроектов. А ещё – 
правильная работа с тарифом на ус-
луги водоснабжения и водоотведе-
ния. Водоканал – организация тари-
форегулируемая: если тарифа не хва-
тает, нужно заниматься инвестицион-
ной программой. Я уверен: жители го-
товы платить – если в итоге получат 
чистую питьевую воду. А если просто 
на уровень инфляции тариф повысим, 
и ничего не изменится, – какой в этом 
смысл?

Помимо прочего, необходимо 
вплотную заняться вопросом восста-
новление «старого нового» водоза-
бора в деревне Митьково, в который 
уже были вложены порядка 800 млн 
рублей, – по крайней мере, всерьёз 
оценить такие перспективы (с участи-
ем правительства области). 

Я уверен: всё у нас получится, ес-
ли выстроить работу Водоканала, ус-
ловно говоря, на «трёх китах»: во-
первых, рачительно подходить к сбо-
ру платежей за оказанные услуги 
и их направления на ремонты; во-
вторых – грамотно работать с тари-
фами; в-третьих – сделать нашу де-
ятельность абсолютно прозрачной 
для жителей города. В конечном ито-
ге цель у нас одна – вывести работу 
Водоканала «на чистую воду», при-
чём во всех смыслах. К её достиже-
нию и будем стремиться.

– Успехов на этом пути. И – спа-
сибо за интервью.

На снимке: часть Захолынского 
микрорайона теперь запитана от го-
родских сетей.



СТРАНИЦА 8                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    28  МАЯ    2020 ГОДА                         № 21

ПОЛОТНЯНЫЕ СКАЗЫПОЛОТНЯНЫЕ СКАЗЫ
Ольга КУЗЬМИНА

В интернет-пространстве 25 мая 
ежегодно отмечают необычный 
праздник – День полотенца. Каза-
лось бы, что о нём вспоминать – 
всем известном и простом предме-
те обихода! Но, как выяснилось, и у 
него есть своя интересная история.

В России всегда существовали за-
мечательные традиции по отношению 
к этому старейшему атрибуту повсед-
невности, сопровождающему живущих 
на земле от момента рождения до са-
мой смерти. Наши предки представля-
ли полотенце как судьбу человека, до-
рогу, по которой он пришёл в этот мир 
и по которой уйдёт в мир иной, минуя 
все предначертанные ему радости и 
испытания. 

Полотенце имело трёхмерную кон-
струкцию: мир предков (белая вы-
шивка по белому), средний мир (зем-

ля, птицы, цветы) и мир небесный (рай, 
верхний мир). Оно как бы состыковы-
валось из двух повторяющихся и од-
новременно зеркально отражающихся 
симметрий. Один его конец – это сегод-
няшний мир бытия, второй – завтраш-
ний мир, неведомый, дальний. Поло-
тенца, особо хранимые в семье, обычно 
передавали по женской линии: от мате-
ри – к дочери, от бабушки – к внучке. 

Полотенце – обобщённое название 
предмета жизненного обихода. На-
пример, утиральник – грубая холсти-
на для вытирания рук, а полотенчиком-
«квашником» добрая хозяйка закры-
вала свою стряпню «от заветривания» 
или от дурного глаза. Прежде вещи – 
такие, как полотенца и пояса, мно-
гое говорили о людях и сопровожда-
ли их в течение всей жизни, являясь их 
оберегом. 

На отрез белой ткани (подобие поло-
тенца-ветоши) принимали ребёнка от 
роженицы. Вышитое полотенце дарила 
чаду крёстная мать при крестинах. Ког-
да же деточке исполнялся годик, обя-
зательным подарком к этому дню было 
нарядное новое полотенце. На имени-
ны крёстные и бабушки дарили детям 
праздничные полотенца-рушники.

Если готовилась девушка к сгово-
рённой свадьбе, ей следовало вышить 
не менее пяти полотенец – для свекро-
вушки, свёкра, сватов и невесток, что-
бы не держали на неё зла. Когда же 
наступал свадебный день, вышитым 
полотенцем (без единого узелка) скру-
чивали руки молодых, чтобы никто их 
уже не развязал – не разлучал серд-
ца супругов. Полотенцем через пле-
чо повязывали «шаферов» – свидете-
лей столь радостного события и важ-
нейших участников свадьбы. При вен-
чании молодые вставали на празд-

ничное браное полотенце («выклад-
ные браные платы» – богато орнамен-
тированные изделия) – чтобы вместе 
пройти дорогу жизни. На браном по-
лотенце также выносили молодой се-
мье хлеб-соль, желая здоровья, долго-
летия и процветания. Праздничными 
полотенцами с разноцветными цветоч-
ными узорами украшали дом, где го-
сти собирались на свадебный пир. По-
лотенцем-рушником с украсами одари-
вала молодая жена особо дорогих го-
стей, в том числе дальних родственни-
ков, присутствовавших на свадьбе, – 
чтобы вспоминали о ней в дороге, же-
лая добра и счастья.

Полотенце-вышиваночку мать пере-
давала сыну в дорогу – в армию ли, в 
далёкие земли, дабы помогло и сберег-
ло оно от дурного глаза да недобрых 
людей, чтобы крепче помнил родимую 
сторонку. Полотенце приносили гости 
в дом на православные праздники, в 

семейные торжества, в дни именин. 
Украшали «святой кут», «красный 
угол», «божницу» – святое место каж-
дого крестьянского дома. В этом слу-
чае использовали большое нарядное 
полотенце длиной до трёх метров.

На двух больших белых грубых по-
лотенцах-холстах (до 5-7 метров) нес-
ли усопшего в мир иной. В скорбных 
обрядах таким образом знаменовали 
последнюю дорогу человека и молит-
венную память живых об ушедшем.

На Руси девушки с юных лет гото-
вили приданое: шили и вышивали по-
лотенца, украшали их вязанием, бах-
ромой, кружевами. И в каждом реги-
оне были популярны различные ви-
ды и техники вышивки, свои особен-
ности. Любая мастерица могла легко 
отличить, например, тверскую вышив-
ку от орловской, украинскую – от бе-
лорусской или татарской. Полотенца 

вышивали, чаще всего, крестом, бра-
ным ткачеством, иногда с добавлением 
строчевой, узорной или орнаменталь-
ной вышивки. 

Вышивка выполнялась по льняно-
му полотну льняными, шёлковыми или 
шерстяными нитками, которые краси-
ли вручную – природными красителя-
ми: травами, корой деревьев, коренья-
ми. Каждая вышивка рассказывала о 
рукодельнице, о событии, к которому 
приурочено конкретное обрядовое по-
лотенце (сватовство, свадьба, креще-
ние и т.п.), заключала в себя различ-
ные пожелания, благодарность и так 
далее.

Вышивка на полотенцах всегда бы-
ла символичной – не только благода-
ря рисунку, но и цвету ниток, который 
свидетельствовал о конкретном жиз-
ненном событии. Вышивали, чаще все-
го, красным цветом, реже использова-
ли фиолетовый, синий и зелёный цве-
та, в некоторых регионах добавляли 
в вышивку чёрный цвет. Самыми рас-
пространёнными мотивами в вышив-
ке были птицы, фигурки людей, рас-
тения, изобилие цветов, лошади. Сва-
дебные полотенца были богаче всех 
прочих: их «долгие» концы украшали 
полосками вышивки, кружева, узорно-
го ткачества, ситца, кумача, лент. 

Особенной цветовой насыщенно-
стью отличались длинные свадебные 
полотенца, называемые «колечные 

платки». Их цветистые расшитые кон-
цы («лишвы» или «подрязанки») со-
стояли из множества полосочных на-
слоений разнообразной цветовой тек-
стуры. В самых нарядных полотенцах 
его краевые части состояли из десяти-
двенадцати узорных дорожек!

Одним из любимых приёмов отдел-
ки нарядных полотенец у народных 
мастериц являлась вышивка по сетке 
(игольчатое кружево). В кайме поло-
тенец часто делали «вырези», дающие 
ряды крупных ячеек-«окон», которые 
заполняли изящными узорами: звёз-
дочками, цветочными мотивами, сне-
жинками. Такие рукотворные изделия 
были весьма изысканными – настоя-
щие произведения искусства! 

Способных и искусных мастериц-
вышивальщиц Ржевского уезда назы-
вали «варнавками». Многие старин-
ные ржевские полотенца были выпол-
нены в тамбурной технике, когда на 
цветных фабричных тканях разноцвет-
ными шерстяными и хлопковыми («бу-
мажными») нитками выписывали ор-
наменты, слова, монограммы, фанта-
зийные цветочные композиции. Тех-
ника такой вышивки была своеобраз-
ной и колоритной: густая вязь ова-
лов с мелкими причудливыми завитка-
ми стелется по тёмному ситцу, образуя 
диковинные сказочные рисунки. Орна-
мент крупный, густой, с множеством 
петелек и завитков, его основные мо-
тивы – птички и разнообразные розет-
ки. Часто на полотенцах вышивали по-
желания счастья и здоровья, послови-
цы «Люби меня, как я тебя», «Хлеб да 
соль», «Христос воскресе» и другие.

Полотенце и рушник – почти сино-
нимы. Единственное отличие: поло-
тенце могло быть и повседневной, и 
праздничной частью домашнего оби-
хода, а рушник чаще являлся еже-
дневной в употреблении вещью. От-
дельные экземпляры старинных по-
лотенец теперь можно увидеть в му-
зейных экспозициях Ржева, Старицы, 
Оленина, Кашина и других городов 
Тверского края.

В Верхневолжье ещё точечно сохра-
няются традиции народных промыс-

лов. Так, в Торопце мастерицы доро-
жат своими старинными приёмами вы-
шивки речным жемчугом и бисером. 
В Торжке получила развитие золот-
ная вышивка, а также цветная и зо-
лотная гладь. Уникальная техника бе-
лой строчевой вышивки сохранилась в 
селе Ведное Рамешковского района. В 
Калязине плетут изящное кружево (на 
коклюшках) и вышивают по канве. 

Всё великолепие подарочных поло-
тенец ныне демонстрируют ООО «Тор-
жокские золотошвеи» (Торжок), ЗАО 
«Художественные промыслы» (Лихос-
лавль, Торжок), ООО «Тверские суве-
ниры» (Тверь), ЗАО «Тверские узоры» 
(Тверь), ООО «Лучинушка» (Тверь), а 
также отдельные мастера. 

Так что не такой уж это простой 
предмет обихода – полотенце, а вещь 
с богатой историей и традициями, ко-
торые бережно сохраняются по сей 
день.

На снимках: полотенца на все слу-
чаи жизни; коллектив клуба ЖД де-
монстрирует удивительной красоты 
изделия наших мастериц.

20202020 ДАТАДАТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
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+

РОССИЯ 1
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+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев" 12+

08.45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17.00, 01.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35 С/р "Красная армия Германии" 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф "Мужчины Ольги Аросевой" 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее "Дело 
врачей" 12+

НТВ
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 Обзор. 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 "Черная лестница" 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с "Дознаватель" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Следователь Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+
РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф "Фестиваль "Оперение" 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыги-
на" 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф "Андрей Вознесенский. Носталь-
гия по настоящему" 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 12+
14.10 Спектакль "Женитьба" 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Андрей Рублев". Начала и пу-
ти" 12+
19.15 Д/ф "Большие гонки" 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Дети и деньги" 12+
21.35 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+

02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн" 12+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+

07.10 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де" 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17.45 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 0+
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 16+
22.20 Т/с "Выжить после" 16+
00.15 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.10 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
03.15 Х/ф "Сержант Билко" 12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Кот-рыболов" 0+
05.10 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" 0+
05.20 М/ф "День рождения бабушки" 0+
05.30 М/ф "Жил у бабушки козёл" 0+

05.35 М/ф "Паровозик из Ромашкова" 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 16+
19.00, 22.35 Т/с "Выбор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВ3
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 "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 "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Дубль два" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Фантом" 0+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные явления 16+
РЕН-ТВ

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+
02.30 Х/ф "Свободные люди округа Джонс" 16+
04.40 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Охота на асфальте" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский фронт" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
01.25 Х/ф "Зеленые цепочки" 0+
02.55 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 0+
04.10 Х/ф "Оленья охота" 12+
05.20 Д/ф "Калашников" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018 г. / 
2019 г. "Реал" (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). Трансляция из Ис-
пании 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
14.00 После Футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014 г. / 
2015 г. Финал. "Ювентус" (Италия) - "Барсело-
на" (Испания). Трансляция из Германии 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 Тотальный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" - 
"Лейпциг". Прямая трансляция
00.00 Х/ф "Воин" 12+
02.45 Команда мечты 12+

ТНТ
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 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 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 "Бихэппи" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ОТВР
01.55, 17.05, 18.05, 01.55 Т/с 
"Небесный суд" 16+
03.40 Гамбургский счет 12+

04.10, 04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 За дело! 12+
05.20, 05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф "Морской узел. Адмирал Попов" 12+
06.00 Торжественная церемония награждения 

Лауреатов национальной премии детского па-
триотического творчества 2020 г 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.50 Медосмотр 12+
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
15.05 Календарь 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00 М/ф "Конёк - Горбунок" 0+
23.45 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Долина Лу-
ары. Франция" 12+
00.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
01.10 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
03.40 Большая наука России 12+
04.40 Культурный обмен 12+
КАРУСЕЛЬ

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 10.45, 13.50 М/с "Просто о важном. Про 
Миру и Гошу" 0+
07.45 М/с "Турбозавры" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
09.40, 16.00, 18.45 М/с "Пластилинки" 0+
09.45 М/ф "Бременские музыканты" 0+
10.05 М/ф "По следам бременских музыкан-
тов" 0+
10.25 М/ф "Летучий корабль" 0+
10.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
12.35, 17.35 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.10 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10, 17.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
17.00 ТриО! 0+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.50 М/с "Простоквашино" 0+
19.50 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
23.25 Ералаш 16+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джерри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

СПАС
05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+

05.45 Д/ф "Благоверные князья. Цикл Русские 
праведники" 12+
06.45 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
07.15 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф "Дмитрий Донской. Спасти мир" 12+
10.30 Д/ф "Последний бой Николая Кузне-
цова" 12+
11.30 Х/ф "Жила-была девочка" 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Русский обед 6+
16.00 Х/ф "Время свиданий" 0+
17.20, 17.55 Х/ф "Отряд специального назна-
чения" 6+
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 Хочу верить! С Борисом Корчевниковым. 
Жизнь после смерти 12+
23.10 Д/ф "Московские святители Петр и Алек-
сий. Цикл День Ангела" 12+
00.00 Как я стал монахом 12+
00.30 Д/ф "Наследники святой Нины" 12+
02.25 Прямая линия. Ответ священника. 0+
03.40 Щипков 12+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.50, 04.05 Орел и 
решка. По морям 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.15 На ножах 16+
12.25 Адская кухня 16+
14.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.50 Орел и решка. Америка 16+
17.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света. Неиздан-
ное 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.00 Инсайдеры 16+
00.45 Пятница News 16+
01.10 Т/с "Говорящая с призраками" 16+

МИР
06.00 Х/ф "Садко" 0+
07.35 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+
09.10, 10.10 Х/ф "Добро пожало-

вать или посторонним вход воспрещен" 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.55, 13.15 Х/ф "Мэри Поппинс" 0+
14.10, 16.15, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
18.15, 19.15 Т/с "Марьина роща" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.25 Х/ф "Вчера закончилась война" 16+

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь 
глядя 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, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Над Тиссой" 12+
09.50 Х/ф "Ультиматум" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники московско-
го быта 12+
18.10, 20.00 Т/с "Анатомия убийства" 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф "Жёны против любов-
ниц" 16+
00.00 События. 25-й час
03.00 Д/ф "Приказ убить Сталина" 16+

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, 01.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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 "Черная лестница" 12+
23.15 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 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, 10.20, 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 "Следователь Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф "Большие гонки" 12+
08.55, 00.05 Д/ф "Улыбайтесь, пожалуй-
ста!" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыги-
на" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 12+
14.10 Спектакль "Король Лир" 12+
16.15 Д/ф "Высота" 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Какой должна быть "Анна Каре-
нина"?" 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Почему собаки не ходят в музей? 
или Позитивный взгляд на современное ис-
кусство" 12+
21.35 Х/ф "Пистолет "Питон 357" 16+
02.05 Д/ф "Высота. Норман Фостер" 12+
02.45 Pro memoria 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 М/ф "Аисты" 6+
11.40 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей" 16+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
20.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22.15 Т/с "Выжить после" 16+
00.10 Х/ф "Сержант Билко" 12+
01.40 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 М/ф "Лягушка-путешественница" 0+
04.50 М/ф "Дракон" 0+
05.10 М/ф "Опять двойка" 0+
05.30 М/ф "Коротышка - зелёные штаниш-
ки" 0+
05.40 М/ф "Подарок для самого слабого" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с "Выбор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.55 Домашняя кухня 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 "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Дубль два" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Факультет" 16+
01.15 Х/ф "Дружинники" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Дежурный ан-
гел" 16+

05.00 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
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/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Жажда скорости" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+
02.30 Х/ф "Счастливого дня смерти" 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

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

портаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 01.20 Т/с "От-
рыв" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Партизанский фронт" 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+
23.40 Х/ф "Разорванный круг" 12+
04.35 Д/ф "Фатеич и море" 16+

06.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998 г. / 1999 
г. "Локомотив" (Мо-
сква, Россия) - "Ла-

цио" (Италия). Трансляция из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии 0+
12.45 "Лыжницы в декрете". Специальный 
репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 Владимир Минеев. Против всех 16+
13.40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Артура 
Пронина. Трансляция из Белоруссии 16+
15.40 Все на Футбол! Открытый финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2015 г. / 2016 г. Финал. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Атлетико" (Испания). Трансляция 
из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата Германии 12+
22.40 Х/ф "Неваляшка" 12+
00.25 Х/ф "Жертвуя пешкой" 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 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 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 "Бихэппи" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Морской узел. 
Бутаков" 12+
06.00 Архивариус 12+

06.05, 23.45 Д/ф "Замки и дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. Германия" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
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
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
17.05, 18.05 Т/с "Небесный суд" 16+
00.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
01.55 Т/с "Небесный суд. Продолже-
ние" 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.35 Моя история 12+
05.05 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 пчёл-
ки Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Сказка сказывается" 0+
10.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.15 М/с "История изобретений" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 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 "Буба" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
19.05 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Новые приключения кота Ле-
опольда" 0+
23.25 Ералаш 16+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+

06.30, 17.40, 21.30, 01.00 Новый день. Но-
вости 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 "Московские святители Петр и 
Алексий. Цикл День Ангела" 12+
10.05 Д/ф "Атлантида русского севе-
ра" 12+
11.40, 17.10, 17.55 Х/ф "Отряд специаль-
ного назначения" 6+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30 Х/ф "Прощание славянки" 16+
22.00 Д/ф "Убить гауляйтера. Приказ для 
троих" 12+
22.55 Д/ф "Паломничество в вечный город. 
Константин и Елена" 12+
00.30 Д/ф "Преподобный Серафим Выриц-
кий. Цикл День Ангела" 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. 
Юбилейный 16+
05.50 Орел и решка. По 
морям 16+

06.35, 15.15 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.15 На ножах 16+
12.15 Адская кухня 16+
14.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.20 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.20 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.25 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.50 Рехаб 16+
04.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+

06.00, 10.10 Т/с "Личное дело капитана Рю-
мина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.15, 05.20 Т/с "Марьина роща" 12+
19.40 Т/с "Марьина роща-2" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.25 Х/ф "Вчера закончилась война" 16+
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ  
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 К юбилею Виктора Тихонова. "Послед-
ний из атлантов" 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+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Две версии одного 

столкновения" 6+
10.40 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 01.15 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" 

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, 02.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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 "Черная лестница" 12+
23.15 Т/с "Немедленное реагирование" 16+

03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с "Ди-
кий-3" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Следователь Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 

Т/с "Детекти-
вы" 16+

06.30 Д/ф "Ве-
ликорецкий крестный ход. Обыкновен-
ное чудо" 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф "Большие гонки" 12+
08.55, 00.05 Х/ф "На эстраде Владимир Ви-
нокур" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыги-
на" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль "Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно" 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Бег". Сны о России" 12+
19.15 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и Ри-
ма" 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат" 12+
21.35 Х/ф "Однажды преступив закон" 12+
23.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 12+
02.00 Д/ф "Венеция. На плаву" 12+
02.40 Pro memoria 12+

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

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
12.15 М/ф "Шрэк" 6+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Т/с "Выжить после" 16+
00.50 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 16+

02.35 Х/ф "Король Ральф" 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "Кентервильское привиде-
ние" 0+
05.10 М/ф "Слонёнок" 0+
05.20 М/ф "Слонёнок и письмо" 0+
05.30 М/ф "Как львёнок и черепаха пели 
песню" 0+
05.35 М/ф "Зимовье зверей" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 01.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с "Выбор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.45 Домашняя кухня 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 "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Дубль два" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Открытое море" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Маши-
на времени 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 

14.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский фронт" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Трое вышли из леса" 12+
01.25 Т/с "Отрыв" 16+
04.40 Д/ф "Морской дозор" 6+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Футбол. Лига 
чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. "Ло-
комотив" (Москва, Рос-

сия) - "Монако" 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Эстония - Россия. Трансляция из Эсто-
нии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чемпионов. Се-
зон 2016 г. / 2017 г. Финал. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Трансля-
ция из Великобритании 0+
19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
20.50 "День, в который вернулся Футбол". 
Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Айнтрахт". Прямая трансляция
00.00 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 16+
01.50 Профессиональный бокс. Мухам-
мед Али 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 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 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 "Бихэппи" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Морской 
узел. Адмирал Бири-
лев" 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф "Замки и дворцы Европы. 
Южная Англия" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
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
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
17.05, 18.05, 01.55 Т/с "Небесный суд. Про-
должение" 12+
00.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 Большая страна 12+

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 "Сказка о попе и работнике его 
Балде" 0+
09.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.15 М/с "История изобретений" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 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 "Буба" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40, 17.00 ТриО! 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
23.25 Ералаш 16+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 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, 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 "Паломничество в вечный город. 
Константин и Елена" 12+
10.25 Святыни России 6+
11.30, 17.10, 17.55 Х/ф "Отряд специального 
назначения" 6+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30 Х/ф "Печники" 0+
22.00, 02.25 Rе:акция 12+
22.35 Д/ф "Послушание" 12+
00.30 Д/ф "Борис и Глеб. Цикл День Анге-
ла" 12+
02.55 Прямая линия. Ответ священника. 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45, 04.35 Орел и 

решка. По морям 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.10, 14.05, 17.00, 19.00, 20.00 На но-
жах 16+
12.10 Адская кухня 16+
16.05 Ревизорро 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.00 Рехаб 16+

06.00 Т/с "Марьина ро-
ща" 12+
08.45, 10.10 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.15, 05.20 Т/с "Марьина роща-2" 12+
19.15 Т/с "Марьина роща" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.25 Х/ф "Вчера закончилась война" 16+

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 К юбилею Татьяны Покровской. "Непо-
бедимые русские русалки" 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+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Отцы и деды" 0+
09.50 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 01.15 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Убийства по пятницам-2" 12+
22.35 10 самых... Избитые звезды 16+
23.10 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Токарев 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Д/ф "Мао Цзэдун. Кровь на снегу" 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, 02.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 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 "Черная лестница" 12+
23.15 Т/с "Немедленное реагирование" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с "Ди-
кий-3" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с "Ди-
кий-4" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Следователь Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 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 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф "Роковой конфликт Иу-
деи и Рима" 12+
08.55, 00.00 Д/ф "Евгений Габрилович. Писа-
тель экрана" 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль "Троил и Крессида" 12+
16.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния" 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай думать бу-
дет!" 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Борис и Ольга из города Солн-
ца" 12+
21.35 Х/ф "Мертвец идет" 16+
02.00 Д/ф "Укрощение коня. Пётр Клодт" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф "2012" 16+
12.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
20.00 Х/ф "День, когда земля останови-
лась" 16+
22.00 Т/с "Выжить после" 16+
00.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда" 16+
01.25 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.00 М/ф "Даффи Дак. Фантастический 
остров" 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф "Ох и Ах" 0+
05.10 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 0+
05.20 М/ф "Ничуть не страшно" 0+
05.30 М/ф "Змей на чердаке" 0+

05.40 М/ф "Слон и муравей" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведём-

ся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с "Выбор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.45 Домашняя кухня 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 "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Дубль два" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Дрейф" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 18+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+

08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Послед-
няя встреча" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский фронт" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Меченый атом" 12+
01.30 Х/ф "Приказано взять живым" 0+
02.55 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
04.25 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Волейбол. Ку-
бок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". Фи-
нал. "Зенит-Казань" 

- Зенит" (Санкт-Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Латвия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии 0+
13.50 "КХЛ. Сезон без чемпиона". Специаль-
ный репортаж 12+
14.20 Континентальный вечер 16+
15.10 "КХЛ. Один сезон спустя". Специаль-
ный репортаж 12+
15.45 Профессиональный бокс. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2017 г. / 2018 г. Финал. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Ливерпуль" (Англия). Трансляция из 
Украины 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бен-
фика" - "Тондела". Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Ви-
тория Гимарайнш" - "Спортинг". Прямая 
трансляция
01.30 Боевая профессия 16+
01.50 Х/ф "Неваляшка" 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 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 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 "Бихэппи" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал фон Круз" 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф "Замки и 

дворцы Европы. Пьемонт. Италия" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
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
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
17.05, 18.05 Т/с "Небесный суд. Продолже-
ние" 12+
00.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
01.55 Т/с "Детективное агентство "Иван да 
Марья" 16+
03.40 Дом "Э" 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 Большая страна 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 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф "Сказка о золотом петушке" 0+
10.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.15 М/с "История изобретений" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 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 по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Буба" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
19.05 М/с "Йоко" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
23.25 Ералаш 16+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джерри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 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 кух-
ня 0+
09.30 Д/ф "Убить гауляйтера. Приказ для тро-
их" 12+
10.25 Д/ф "Мюнхенский сговор" 12+
11.30, 17.05, 17.55 Х/ф "Отряд специального 
назначения" 6+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.35 Х/ф "Время свиданий" 0+
22.00 Д/ф "Последний бой Николая Кузне-
цова" 12+
22.55 Д/ф "Патриарх Тихон. Нет власти не от 
Бога" 12+
00.30 Д/ф "Святитель Игнатий Брянчанинов. 
Цикл День Ангела" 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 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45 Орел и решка. По 
морям 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05, 14.00 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.00 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.00 Рехаб 16+
04.35 Орел и решка. Неизданное 16+

06.00, 18.15, 19.15, 05.20 Т/с 
"Марьина роща-2" 12+
08.45, 10.10 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.15 Приговор!? 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
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НА КОМИТЕТАХ

НА КОМИТЕТАХ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕГОРДУМЫ

ГОРДУМЫ20202020

Денис ВАСИЛЬЕВ

Заседание комитетов Гордумы, 
состоявшееся в минувший четверг, 
оказалось весьма примечатель-
ным. Прежде всего, благодаря вне-
сённому в повестку дня отчёту Кон-
трольно-счётной палаты города – 
по проверке законности и обосно-
ванности использования бюджет-
ных средств спортивными школами 
Ржева (полный текст этого докумен-
та можно прочитать в группе «РП» 
ВКонтакте). В отличие от заседания 
комитетов четыре года назад (по 
аналогичному вопросу), на которые 
приснопамятный Александр Ейст 
не пустил корреспондента «РП», – 
гласности определённо стало на-
много больше, о чём и свидетель-
ствовало обсуждение темы с уча-
стием журналистов всех городских 
СМИ. Впрочем, обо всём по порядку.

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Первый вопрос – о внесении измене-
ний в решение Ржевской городской Ду-
мы от 16.04.2020 №41 о назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению про-
екта Решения Ржевской городской Ду-
мы (в отношении отчёта об исполнении 
бюджета) – депутаты рассмотрели до-

вольно быстро, единогласно проголосо-
вав за вынесение этого вопроса на ос-
новное заседание. Забегая вперёд, от-
мечу: оно состоялось сразу после за-
вершения комитетов, и своим решени-
ем думцы перенесли дату отчёта с 22 
мая на 7 сентября текущего года. 

Ни для кого не секрет, что прави-
тельство РФ предприняло ряд шагов по 
защите экономики, пострадавшей из-за 
ограничительных мер в условиях пан-
демии коронавируса. Были объявлены 
беспрецедентные меры поддержки це-
лых отраслей, пострадавших предпри-
ятий и индивидуальных предпринима-
телей. Правда, пока только на словах: 
лично я не знаю ни одного ИП, который 
получил бы реальную помощь. Бан-
ки отказывают в кредитных каникулах, 
налоговая служба выставила ряд взаи-
моисключающих условий, при которых 
этой поддержки не увидят подавляю-
щее большинство предприятий малого 
бизнеса.

Поэтому доклад Николая 
Берлизова, нового заме-
стителя главы администра-
ции по вопросам экономи-
ки, инвестиций, предприни-
мательства и закупок, вы-
звал явный интерес ауди-
тории. Ведь речь шла о по-
мощи предпринимателям 
Ржева, занятым в различ-
ных отраслях. В частности, 
Николай Алексеевич рас-
сказал о планах по сниже-
нию на 50% корректирую-
щего коэффициента на ба-
зовый доход для ЕНВД, но... 
опять же, только для тех, 

кто ранее был отнесён правительством 
РФ к пострадавшим по видам деятель-
ности. При этом в случае утверждения 
такого вида поддержки бюджет Ржева 
недосчитается около полумиллиона 
рублей.

Вопросов и предложений у депутатов 
было много. И не удивительно – боль-
шинство из них являются либо дирек-
торами предприятий (в том числе муни-
ципальных), либо предпринимателями, 
по которым режим ограничений уда-
рил весьма чувствительно. Так, Сергей 
Самарин предложил расширить спи-
сок предприятий, которые могут полу-
чить поддержку хотя бы на уровне му-
ниципалитета, – раз таковой они были 
лишены решением федеральных чинов-
ников. Андрея Константинова, в свою 
очередь, заинтересовал вопрос, каким 
образом будут идентифицировать тех 
ИП, кто нарушил режим изоляции? И 
не получится ли так, что помощь уйдёт 
недобросовестному предпринимателю 
– в то время, как реально пострадав-
шие, вынужденные закрыть свой биз-
нес, не получат от государства ни ко-
пейки? Екатерина Дунцова выдвину-

ла здравую мысль: помощь, в том числе 
по отсрочке или отмене арендной пла-
ты, должны получить те ИП, кто сохра-
нил численность нанятых работников, 
не оставив их в кризисной ситуации без 
средств к существованию. А вот Илья 
Горохов поднял тему по поддержке 
МУПов, ведь о них забыли буквально на 
всех уровнях – государственном, регио-
нальном и муниципальном. Дело в том, 
что муниципальные предприятия не яв-
ляются субъектами  малого и среднего 
бизнеса, и даже если их вид экономи-
ческой деятельности был признан по-
страдавшим, по закону поддержка им 
не положена...

В итоге обсуждения Андрей Констан-
тинов предложил составить обращение 
к региональным и федеральным вла-
стям с предложением пересмотреть су-
ществующие программы поддержки 
бизнеса в современных условиях, тем 
более что такие процессы вполне воз-
можны: меры, реализуемые правитель-
ством РФ, постоянно совершенствуют-

ся и расширяются. С учётом доработок 
вопрос было решено внести в повестку 
дня очередного заседания Думы.

Затем депутаты приняли реше-
ние «привязать» зарплату главы горо-
да именно к должности (ранее этот во-
прос они рассматривали с каждым но-
вым назначением). Столь простое и по-
нятное, а самое главное – рациональ-
ное предложение было поддержано 
единогласно.

КСП И КУИ – В 
ДЕЙСТВИИ

Расписывать доклад КСП более чем 
на сто страниц в одной публикации не 
имеет смысла – вполне возможно, эта 
тема станет основой отдельной статьи. 
Скажем только, что нарушений по ито-
гам работы контролёров было выявле-
но всего ничего – примерно на 19 ты-
сяч рублей. Естественно, по этому по-
воду на заседании развернулась жар-
кая дискуссия. Например, Александр 
Крупкин, усомнившись в качестве про-
ведённой проверки, в ходе своей речи 
упоминал материал «РП» под названи-

ем «Мёртвые души ржевского спорта» 
Вадима Афанасьева, который как раз 
и появился на свет на основании ана-
логичной проверки 4-летней давно-
сти. Так вот, на тот период были выяв-
лены нарушения на несколько миллио-
нов рублей.

В конечном итоге депутаты приняли 
отчёт к сведению и вынесли 
его на заседание Думы – со-
гласно регламенту. Результат 
будет доведён до администра-
ции и главы города, которым 
и придётся принимать оконча-
тельное решение на сей счёт.

Далее выступала Еле-
на Шмитько, представи-
тель КУИ, – о предоставле-
нии льгот малому и средне-
му бизнесу в части отсрочки 
уплаты аренды муниципаль-
ного имущества. Столь важ-
ный вопрос, как и доклад Н. 
Берлизова, вызвал немало 

споров, пожеланий и поправок. Нему-
дрено: наличие ряда ограничений и ус-
ловий, в частности – отсутствие задол-
женности по арендной плате, – сведут 
на нет все эти благие намерения, как 
справедливо заметил Андрей Фаер. 

Следом поступил ряд предложений: 
например, МУПам рекомендовали в ин-
дивидуальном порядке обратиться в 
КУИ с заявлением, чтобы отложить (или 
отменить) обязательные перечисления 
20% с прибыли в казну за этот период. 
И хотя это капля в море, такая мера по-
зволит хотя бы отчасти избежать сокра-
щения оборотных средств. В целом де-
путаты возможность отсрочки по арен-
де имущества одобрили – в том числе 
для муниципальных предприятий.

О РАЗНОМ, ВАЖНОМ И 
СЛУЧАЙНОМ

Председателю Думы поступило кол-
лективное обращение от собственни-
ков по поводу сноса незаконных по-
строек во дворе – речь идёт о гара-
жах на улице Ленина, за домом №26. 
Это обращение рассмотрели на сове-
щании в администрации города, в ре-
зультате решили отработать на этом 
примере процесс ликвидации подобно-
го самостроя, распространив опыт на 
весь город, что, несомненно, пойдёт на 
пользу внешнему облику Ржева в це-
лом. Впрочем, без споров и в этом слу-
чае не обошлось – дискутировали о по-
рядке уведомления граждан, сохране-
нии изъятого имущества и так далее. 
Принимать решение о сносе будет спе-
циальная комиссия – не без участия 
депутатов. 

Очередной вопрос, который рассмо-
трели на комитетах, был, наверное, са-
мым необычным – об ответе ГЖИ Твер-
ской области Алексею Соловьёву. На-
помню: на прошлом заседании приня-
ли решение признать депутатским за-
просом обращение в ГЖИ названного 
депутата. Причина до предела баналь-
на: директор УК «Народная» по причи-
не самоизоляции отказалась от личной 
встречи с А. Соловьёвым (хотя пись-
менных обращений при этом никто не 
отменял); оскорбившись этим фактом, 
депутат округа №3 решил приобщить к 
своей «проблеме» всех остальных на-
родных избранников. Дальше – боль-
ше. На этот раз Алексей Владимирович 
задумал «наказать» ГЖИ, не удовлет-
ворившись ответом ведомства. 

Мнения по этому вопросу раздели-
лись. Например, Екатерина Дунцова 
высказалась против участия депутатов 
в спорах между собственниками и вы-
бранной ими УК, и тут я с ней полно-
стью согласен. А, например, Валенти-
на Телешева, наоборот, сообщила, что 
ответы ГЖИ нередко носят формаль-
ный характер, поэтому есть смысл на-

править в Госжилинспекцию обраще-
ние с просьбой энергичнее реагиро-
вать на депутатские запросы.

Пользуясь случаем, мы связались с 
руководством УК «Народная» и выяс-
нили, что именно стало причиной воз-
никшей коллизии. Так что в скором вре-
мени наши читатели смогут прочитать 
на эту тему весьма полезный материал, 
а заодно – узнать, как стать эффектив-
ными собственниками – со всеми выте-
кающими из этого статуса правами, и 
что не менее важно, – обязанностями.

Фото автора.
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

В преддверии Международно-
го дня защиты детей мы беседуем 
с Полиной МЕЖУРЕЦКОЙ – пред-
седателем Управляющего сове-
та (родительского комитета) СОШ 
№5, счастливой мамой и женой, 
творческим человеком с активной 
жизненной позицией.

«МАМА ПОЛИНА»
– Полина, почему вы реши-

ли стать председателем Управляю-
щего совета? Что вами двигало?

– Желание влиять на процессы, 
происходящие в школьной жизни до-
чери и её друзей, а теперь – ещё и сы-
на: в нынешнем году младший ребё-
нок пойдёт в первый класс. В совре-
менном мире роль родителей в обра-
зовании детей очень высока! Эта дея-
тельность помогает нам лучше понять 
ребёнка, осознать процесс его взрос-
ления, смягчить переход в подростко-
вый возраст. 

Кроме того, я люблю что-то органи-
зовывать, придумывать, а потом заду-
манное – претворять в жизнь. Совре-
менным школьникам нелегко учиться, 
поэтому так важно, чтобы у них был 
уютный кабинет, организованный до-
суг. Одноклассники дочери знают, что 
в конце каждой четверти их ждёт по-
ход в кино, а по праздникам – чаепи-
тие. Сопровождаю класс на всех ме-
роприятиях, дети меня так и называ-
ют – «мама Полина».

– Как вы думаете, может ли шко-
ла существовать без родительско-
го участия?

– Думаю, что нет. Это сокра-
тит социальную роль школы – 
она превратится лишь в «по-
ставщика образовательных ус-
луг». А наши совместные вне-
классные мероприятия позво-
ляют сформировать в коллекти-
ве дружескую атмосферу, соз-
дать настоящую команду еди-
номышленников. В нашем клас-
се очень хорошие родители! В 
основном, конечно, это мамоч-
ки, но и папы присоединяются 
– когда нужна мужская сила. 

И в детском саду, и в школе я 
возглавляю родительский коми-
тет – может быть, ещё и потому, 
что знание психологии помо-
гает находить контакт с самы-
ми разными людьми. В группе у 
сына было 24 ребёнка, а это 24 семьи, 
а в классе у дочки – 26. И со всеми 
родителями сложились хорошие отно-
шения: многие не знают друг друга, 
но при этом хорошо знают меня.

ИЗ ЧУКОТКИ – В РЖЕВ 
– Полина, расскажите не-

много о себе, пожалуйста.
– Родилась на Чукотке, хотя род-

ственники по линии мамы родом с 
Украины: в своё время бабушка вы-
шла замуж за северянина. В начале 
90-х нашей семье предложили квар-
тиру на выбор – либо на Украине, ли-
бо в Тверской области. Таким обра-
зом, в 1993 году мы переехали в Ржев. 
Здесь я окончила среднюю школу №5, 
потом училась в Московском социаль-
но-гуманитарном институте (по спе-
циальности «психология-дефектоло-
гия»). Сейчас работаю в банке. 

Вышла замуж за ржевитянина – 
оказалось, что с моим будущим супру-
гом мы росли в одном дворе! Думаю, 
всем семейным людям хочется, чтобы 
с самым близким и родным человеком 
можно было говорить обо всём на све-
те – без боязни встретить непонима-
ние или вызвать недовольство. Мой 
муж старше меня, он – моя защита и 
опора, и мы прекрасно понимаем друг 
друга! В нашей семье двое деток: Ва-
лерии 10 лет, Кириллу – 7. 

БРАК – ТАЙНА ДВУХ 
СЕРДЕЦ 

– Современная семья пережи-
вает не самые лучшие времена: 
огромное количество разводов, се-
мьи буквально распадаются. В чём 
причина, как вы думаете? 

– Даже в трудных отношениях по-
тенциально есть пространство для ро-
ста. В поколении моей бабушки никто 
не разводился, в поколении родите-
лей разводы были единичны, а у ны-
нешних 40-летних в браке – две-три 
пары из 10. Думаю, всё дело в вос-
питании. Меня воспитывала бабушка, 
я человек «старой закалки», поэтому 

мой принцип жизни – «не убегать от 
проблем». Но сегодня людям пробле-
мы проще обойти, чем преодолевать. 
Люди разводятся, потому что не хотят 
бороться за свой брак. Пропало само 
понятие – институт семьи... 

– Узаконить отношения – зна-
чит, дать друг другу своеобраз-
ные гарантии, но люди боятся обя-
зательств, поэтому гражданский 
брак так популярен.

– Штамп в паспорте для меня был 
принципиален. Муж, я, дети – все мы 
носим одну фамилию, поскольку мы – 
одна семья. Когда только поженились, 
сделали свой окончательный выбор. 
Нынешнее поколение слишком торо-
пится, не понимая, для чего нужен 
брак. Поженились – развелись, но 
так быть не должно! Брак – это тайна 
двух человеческих сердец.

Кроме того, пример наших с мужем 
отношений – это будущий сценарий 
жизни для наших детей. При встрече 
мы всегда обнимаем друг друга, це-
луем. Муж обязательно дарит мне и 
дочке цветы, и сын – тоже, если при-
глашён на день рождения к девочке. 
И это нормально: парни должны да-
рить цветы девчатам в любом возрас-
те. Я очень люблю мужа и своих де-
тей. Очень! И для меня очень важно, 
какими людьми вырастут дочь и сын.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
– Когда начинаешь воспи-

тывать ребёнка, думаешь, что он – 
продолжение тебя, а потом пони-
маешь: это совершенно самостоя-
тельная личность. Согласны? 

– Часто вспоминаю своё счастливое 
детство, но понимаю, что прошлого не 
вернёшь. Приходится «наступать на 
горло собственной песне». Скажем, 
мне было очень страшно, когда дочь 
самостоятельно начала передвигаться 
по городу – на «маршрутках». Первое 
время следовала за ней, очень пере-
живала. Я из породы «мам-наседок»: 
буду переживать за своих детей всег-
да, но не лишу их самостоятельности. 

Для родителей послушный ре-
бёнок удобен, но послушный 
ребёнок – это безынициатив-
ный, безответственный ребё-
нок – он просто хороший ис-
полнитель требований папы 
или мамы. Позже, на каком-
то этапе, неизбежно начнёт-
ся подростковый бунт – ког-
да человек попытается вы-
йти из-под этого тотального 
контроля.

Для своего возраста у доч-
ки много друзей. Она очень 
вежливая девочка. Меня ба-
бушка учила здороваться со 
всеми, и теперь дочь так же 
ведёт себя, и мне приходится 
ей объяснять, что здоровать-
ся достаточно с теми, кого ты 

знаешь лично. Пока вижу, что Вале-
рия растёт хорошим человеком. 

– Важнее быть хорошим или 
успешным?

– Главное – быть хорошим, а осталь-
ное обязательно приложится! Будь 
хорошим – и к тебе потянуться лю-
ди. Чем ты искреннее, добрее, чест-
нее, тем больше вокруг тебя хороших 
людей. По работе общаюсь с большим 
кругом клиентов – вижу, что у кого-то 
друзей много, а у кого-то их вообще 
нет. Таких людей мне искренне жаль.

ПО ПОНЯТИЯМ 
БАБУШКИ

– Полина, профессиональное об-
разование психолога помогает вам 
в жизни?

– Конечно! Люди выстраивают от-
ношения с помощью слов. Слова-
ми можно решить проблему, а можно 
– создать. Словами можно успокоить 
или – ранить. От того, что, когда и как 
говорят родители, напрямую зависит 
атмосфера в семье и как следствие – 
семейное счастье. В семейной жизни 
и профессиональной сфере мне очень 
помогает полученное образование. А 

ещё – наставления бабушки! Напри-
мер, такие: слушать, прежде чем го-
ворить; делиться, а не спорить; пони-
мать, а не оценивать. И, прежде все-
го, – прощать.

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты 

детей! 
Этот праздник напоминает о нашей общей ответ-

ственности за жизнь и здоровье каждого ребёнка. Лю-
бому маленькому человеку нужны внимание, забота, 
доброта. Тепло семьи, родительская любовь помогают 
детям расти счастливыми и становиться достойными 
гражданами нашей страны. 

Дети – это будущее России, будущее Тверской об-
ласти. Создание условий для всестороннего разви-
тия юных жителей нашей страны – один из главных 
приоритетов государства. В этом году по инициати-
ве президента РФ Владимира Владимировича Путина 
в нашей стране введены беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми. В Тверской области также 

реализуется региональный пакет мер поддержки мно-
годетных и молодых семей.

Хочу выразить особую благодарность всем, чей 
профессиональный труд связан с воспитанием под-
растающего поколения, кто передает детям мудрость 
и традиции нашего народа. 

Желаю вам новых успехов, а всем ребятам – ра-
достных каникул, крепкого здоровья, хороших дру-
зей, множества ярких впечатлений!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
От всей души поздравляем вас с Международным 

днём защиты детей!  
История этого праздника, который отмечают 

во многих странах мира, насчитывает почти семь 

десятилетий. Он призван обратить внимание обще-
ства на защиту жизни, здоровья, законных прав и ин-
тересов подрастающего поколения.  

Поддержка семьи, материнства и детства является 
одним из ключевых направлений деятельности вла-
стей всех уровней – в рамках государственной демо-
графической политики. Сегодня мы уделяем самое 
пристальное внимание созданию условий для все-
стороннего и гармоничного развития юных жителей 
района, успешной реализации их талантов и способ-
ностей, полноценного досуга и отдыха, качественно-
го образования и достойного социального обеспече-
ния. На территории Ржевского района в настоящее 
время действует целый комплекс мер по поддержке 
семей и детей, в том числе – в рамках текущей эпи-
демиологической ситуации. 

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



№ 21           28 МАЯ   2020  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 
– Выходит, людям, чтобы стать 

счастливыми, не хватает элемен-
тарных знаний по психологии?

– Моя бабушка растила меня по 
своим понятиям. Всё, чего я достиг-
ла, произошло, благодаря её воспи-
танию. Бабушка смогла объяснить 
мне самое главное: что в этой жизни 
хорошо, а что – плохо. 

– Смотрите, бабушка, ваши ро-
дители, вы с мужем, ваши дети – 
четыре поколения одной семьи. А 
современные люди – одиноки, го-
ризонтальные семейные связи за-
частую разорваны...

– Да, мы приезжаем на кладбище, 
и хотя дети почти не помнят моего 
любимого дедушку, они знают о нём 
по моим рассказам, понимают, почему 
мама плачет. Раньше сын спрашивал: 
мама, а с кем ты разговариваешь? 
Объяснила: дедушка – среди нас, он 
нас слышит, он всегда рядом. Поэто-
му для моих детей бабушки и дедуш-
ки – очень важные люди. 

– «Любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам»...

– Так и должно быть! Когда при-
ближается День Победы, мы с доче-
рью обязательно  смотрим старые во-
енные фильмы. С одноклассниками 
Леры раньше ходили поздравлять ве-
терана войны – Василия Фёдоровича 
Зуйкова. Он умер в 2018-м, но мы с 
дочкой успели записать его воспоми-
нания. Мои дети понимают, что такое 
– подвиг дедов и прадедов. Когда мы 
с Валерией читаем книги и обсужда-
ем их, сын – слушает, не уходит, хотя 
он ещё маленький.

Хочется верить, что я воспитываю 
детей правильно, и  они вырастут, 
зная истинные ценности жизни. Бук-
вально на днях дочь спросила меня: 
«Мама, а для чего нужны дети?». – 
«Лера, мы должны оставить память о 
себе, – ответила я, – и она будет жить 
в вас, а потом – в ваших детях. Мы с 
папой должны вложить в вас всё са-
мое лучшее, чтобы потом могли ска-
зать: вот это – наша дочь, это – наш 
сын». Для меня это важно...

ПАПА – С НАМИ!
– Супруг разделяет ваши 

взгляды на воспитание?
– Папа у нас – больше «пряник», а 

мама – «кнут», но с супругом у меня 
никогда не возникало споров по по-
воду воспитания. Муж доверяет мне, 
я – доверяю ему, и мы никогда не спо-
рим при детях. Если папа сказал, так 
оно и будет: не оспариваю его реше-
ния. В наших взаимоотношениях нет 
максимализма, свойственного моло-
дым людям – возможно, из-за разни-
цы в возрасте, и мы прекрасно допол-
няем друг друга. Дети  видят, что ма-
ма с папой никогда не ссорятся и лю-
бят друг друга. И сами воспроизводят 
эту модель поведения. 

– Полина, при такой нагрузке 
остаётся ли время для себя?

– Да, обязательно: супруги 
не должны жить параллельными 

жизнями, но для этого требуется про-
являть усилия, сознательно находить 
время для того, чтобы делиться об-
стоятельствами своей жизни и выслу-
шивать близких людей, глубоко вни-
кая в суть. 

Мы иногда оставляем детей у ба-
бушек, и вдвоём идём в кино или ре-
сторан. Муж работает вахтовым ме-
тодом:  две недели дома его нет, но 
зато следующие две недели папа – 
только с нами! На самоизоляции мы 
с детьми открыли огромный мир на-
стольных игр, вместе с нами теперь 
играет и папа. Моим детям не инте-
ресны гаджеты: им всегда есть, чем 
заняться, помимо них.

… ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – НА 
СВОЁМ

– Полина, не каждый родитель 
готов принимать активное участие 
в школьной жизни ребёнка. Одна 
из основных причин – отсутствие 
свободного времени. Как вы всё 
успеваете?

– Если любишь дело, которым зани-
маешься, – ты всё успеешь, и всегда 
найдётся время на досуг, обществен-
ную работу. Когда семья – на первом 
месте, всё остальное – на своём. Ду-
маю, для каждого ребёнка очень важ-
но видеть, что родители неравнодуш-
ны к его жизни, участвуют в ней. 

– Как родители воспринимают 
современную школу?

– Многие – как должное, но, ду-
маю, это зависит от самостоятель-
ности детей. Например, с нынешним 
дистанционным обучением я не ощу-
тила особых проблем: дочь учится са-
мостоятельно, как и прежде. Всё за-
висит от того, к чему родители приу-
чили детей. 

Правда, сейчас совершенно иная 
система образования. Порой хвата-
юсь за голову: бедные наши дети! 
За короткий промежуток времени им 
нужно пройти то, что у нас «растяги-
вали» года на два. Школьников нуж-
но жалеть: они ещё дети, особенно 
в начальной школе, а информации 
– море! 

Лично меня всё устраивает в  си-
стеме образования. Не зря же я при-
вела своих детей в родную пятую 
школу, хотя живём мы на другом кон-
це города. Первый год сопровождала 
дочь по школе чуть ли не со слеза-
ми на глазах. Помню, как сама ходила 
по этим коридорам и лестницам: вот 
мои кабинеты, столовая, раздевалка. 
Не верилось, что теперь я сама – ма-
ма, и привела в родную школу своего 
ребёнка. Это так здорово! Наверное, 
правильно говорят: где родился, там 
и пригодился. Не жалею, что оста-
лась в Ржеве. И дочь не хочет нику-
да уезжать: мечтает стать учителем и 
работать в пятой школе. Я её поддер-
живаю: учитель – это звучит гордо!

Для того чтобы воспитывать детей, 
такой небольшой город, как Ржев, – 
лучшее место. Мы менее эгоистич-
ны, менее замкнуты, чем жители 

мегаполисов. Рассказываю детям об 
истории Ржева: они знают, что проис-
ходило в городе во время войны. Во-
круг меня много людей, которые, ду-
маю, ко мне хорошо относятся. Спа-
сибо моей бабушке за воспитание! 
Она меня многому научила. Этому 
учу и своих детей. Например, нельзя 
разглашать чужие тайны. Дочка зна-
ет, если ей доверили какой-то секрет, 
нельзя никому рассказывать, даже 
самой лучшей подружке. Когда людей 
предают – это очень больно.

– Чисто христианские принципы 
жизни...

– Когда была маленькая, каждое 
воскресение с бабушкой ходила в 
церковь. Сейчас в храм ходим вместе 
с детьми. Ставим свечи, объясняю, 
что Боженька – внутри вас. Они зна-
ют, что крестик – это не просто так. 
Помню, как в детстве молилась. Ког-
да нам тяжело, к кому мы обращаем-
ся? Только к Богу. Радует, что дочь с 
нового учебного года начнёт изучать 

предмет «Основы православной куль-
туры». Знаю, что многие взрослые со-
всем не интересуются духовно-нрав-
ственной стороной бытия, но дети 
должны знать хотя бы  основы.

– Это поможет им в будущем? 
– Да. Например, моя любимая кни-

га детства – «Два капитана». Хочу, 
чтобы дочка тоже её прочитала. Нуж-
но бороться, верить в себя и никогда 
не сдаваться: всё это мне очень близ-
ко. Но детям очень важна помощь ро-
дителей. Девочка смотрит на маму: 
если дочь не найдёт дома поддерж-
ку – она никогда не добьётся успеха. 
Именно в семье взращивается уве-
ренность в своих силах. 

НЕДОСТАЮЩИЙ ПАЗЛ
– И папа часто говорит дочке: 

«Лера, ты у меня такая красотуль-
ка!». Я сама росла без отца – родите-
ли разошлись, когда мне было 4 года. 
Но однажды в Ржеве мы с бабушкой  

Международный день защиты детей традицион-
но совпадает с началом летних каникул. Желаю всем 
школьникам района интересного, разнообразного от-
дыха и ярких впечатлений! А всем, кто выбрал делом 
своей жизни работу с детьми, – успехов в непростом, 
но таком важном труде во имя будущего родной земли!

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского 

района А.М. Канаев.
***

Поздравляем юных жителей
 города Ржева и их родителей 

с Международным днём защиты детей!
Детство – самое прекрасное время, наполненное без-

заботностью, радостью, надеждами и мечтами. У каж-
дого из нас с детством связаны самые тёплые, добрые 
и искренние воспоминания. Юные ржевитяне с энтузи-
азмом покоряют свои первые высоты, увлекаются нау-
кой, творчеством и спортом, становятся победителями 

конкурсов, фестивалей и соревнований самого разного 
уровня. Поэтому мы по праву можем гордиться нашими 
юными дарованиями!

Без детей не может быть будущего, дети – самое 
главное в нашей жизни, и мы прилагаем все возмож-
ные усилия для того, чтобы в Ржеве для подрастающе-
го поколения были созданы все условия для комфорт-
ного развития, становления как личности и дальней-
шего обучения. В частности, прорабатывая вопрос об 
открытии в городе филиала высшего учебного заведе-
ния, чтобы наши дети могли получить образование, не 
покидая родной дом и близких людей.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя! Бере-
гите детей, защищайте их! Пусть каждый ребёнок жи-
вёт в любви и гармонии, чувствует заботу и внимание.

Дорогие дети! Мы желаем вам здоровья и радости, 
новых открытий и впечатлений! Прислушивайтесь к 
советам старших, цените и уважайте их, любите свой 
город! А мы, в свою очередь, сделаем всё возможное 

для того, чтобы ваше детство было счастливым и 
беззаботным!

Глава города Ржева Р.С. Крылов, 
председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.

встретили знакомую женщину (в рай-
оне «Ральфа» живёт много северян), 
которая дала бабушке номер телефо-
на отца. Но тут выяснилось, что в той 
квартире он уже давно не живёт. Тог-
да мы попросили знакомую найти его 
новые контакты. Я позвонила: «Папа, 
здравствуй, это – я!». Прямо как в пе-
редаче «Жди меня»: папа плакал, я 
плакала. Мне тогда 24 года было, и с 
тех пор папа с Чукотки приезжает к 
нам в Ржев – в отпуск. 

– Нашёлся недостающий пазл в 
картине жизни...

– Да, всё сошлось. Хотя отец и не 
воспитывал меня, теперь видит, как 
растут его внуки! Я очень похожа на 
папу внешне, позаимствовала и не-
которые черты характера. Он отлич-
но играет на гитаре, а все барды, мне 
кажется, – очень хорошие, добрые, 
открытые  люди...

– Полина, у вас пока двое де-
тей. Не хотели бы стать счастли-
вой многодетной семьёй?

– С тремя нам будет сложно в мате-
риальном плане: приходится здраво 
рассчитывать  свои силы и средства. 
Кстати, совсем недавно в нашей се-
мье появился и самый младший член: 
любимая собака умерла при родах, 
остался щенок, которого удалось со-
хранить.  Сейчас он подрос, знакомые 
просят его отдать. Но я не могу этого 
сделать: когда его выхаживала, вста-
вала к нему ночами, теперь это слов-
но мой малыш! 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
– Полина, вам не кажется, 

что вы рассуждаете как человек, 
умудрённый жизнью? 

– Иногда ловлю себя на том, что ду-
маю, как моя бабушка. Сейчас жизнь 
упрощается, люди теряют нечто важ-
ное, порой – самих себя. На некото-
рых смотрю и думаю: как они смогут 
воспитать своих детей? Хорошо, что 
есть ещё детский сад, школа, где де-
тям могут объяснить, «что такое хо-
рошо, и что такое плохо». 

Например, у дочери замечатель-
ный классный руководитель, учитель 
высшей категории – Юлия Викторов-
на Горячова. В следующем году буду 
громче всех плакать, потому что не 
хочу с ней расставаться! Юлия Вик-
торовна очень многое даёт нашим де-
тям в нравственном плане. Недавно в 
классе обсуждали нецензурную речь 
– надеюсь, дети всё правильно по-
няли! К сожалению, в жизни с этим 
явлением школьники встречаются 
очень часто. Дома стараюсь следить 
за  речью своих детей, чтобы они го-
ворили на правильном русском язы-
ке. Папа никогда не прибегает к по-
добной лексике, а родители для де-
тей – самый лучший пример. Повто-
рюсь: всё хорошее и всё плохое идёт 
из семьи. Кто, если не мы, родители, 
защитим наших детей?! 

– Благодарю вас за интервью.

Фото из семейного архива.
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СПОРТ
СПОРТ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Павел ФЕФИЛОВ

Президент РФС А. Дюков отметил, 
что «долгая пауза для футбола ху-
же вируса», а затем ответил на во-
просы журналистов, пояснив, что мил-
лионы болельщиков соскучились по 
играм, а слишком долгое их отсутствие 
таит в себе риск замещения этого зре-
лища другими развлечениями. При 
этом все предосторожности во время 
игр будут соблюдены – в первую оче-
редь, пустые трибуны. 

Задали газетчики и вопрос об уходе 
Ю. Сёмина из «Локомотива»:

– С большим уважением отношусь к 
этому тренеру, – сказал А. Дюков, – на-
деюсь, что он не оставит тренерскую 
работу и продолжит её в каком-то дру-
гом клубе, пусть и менее значительном. 

– Какова ситуация с Кокориным?
– Он доиграет этот сезон в «Сочи», 

куда арендован «Зенитом», а дальше – 
будем решать.

P.S. «РП» предлагает читателям оз-
накомиться с графиком оставшихся 
матчей сезона 2019/2020:

23 тур, 21 июля: Краснодар-Ди-
намо, ЦСКА-Зенит, Локомотив-
Оренбург, Сочи-Ростов, Арсенал 
Т-Спартак, Крылья Советов-Ахмат, 
Уфа-Тамбов, Урал-Рубин;

24 тур, 28 июля: Зенит-Крылья 
Советов, Спартак-Уфа, Ростов-Ар-
сенал Т, Динамо-ЦСКА, Ахмат-Со-
чи, Рубин-Локомотив, Урал-Тамбов, 
Оренбург-Краснодар;

25 тур, 1 июля: Ростов-Красно-
дар, Тамбов-Зенит, ЦСКА-Спартак, 
Локомотив-Крылья Советов, Сочи-
Динамо, Арсенал Т-Ахмат, Уфа-Ру-
бин, Оренбург-Урал;

26 тур, 5 июля: Спартак-Тамбов, 
Краснодар-Зенит, Динамо-Арсенал 
Т, Локомотив-Сочи, Ахмат-ЦСКА, 
Рубин-Оренбург, Крылья Советов-
Ростов, Уфа-Урал;

27 тур, 8 июля: Урал-Динамо, 
Оренбург-ЦСКА, Зенит-Сочи, Спар-
так-Локомотив, Ростов-Уфа, Там-
бов-Ахмат, Рубин-Краснодар, Арсе-
нал Т-Крылья Советов;

28 тур, 12 июля: Краснодар-
Урал, ЦСКА-Рубин, Динамо-Кры-
лья Советов, Локомотив-Уфа, Ах-
мат-Зенит, Сочи-Спартак, Арсенал 
Т-Тамбов, Оренбург-Ростов;

29 тур, 15 июля: Зенит-Орен-
бург, Спартак-Ахмат, Тамбов-Сочи, 
Локомотив-ЦСКА, Рубин-Ростов, 
Крылья Советов-Краснодар, Уфа-
Динамо, Урал-Арсенал Т;

30 тур, 22 июля: Ростов-Зенит, 
Краснодар-Ахмат, ЦСКА-Тамбов, 
Динамо-Оренбург, Рубин-Спартак, 
Крылья Советов-Сочи, Уфа-Арсе-
нал Т, Урал-Локомотив.

В программу состязаний входили: 
подтягивание на перекладине на ко-
личество раз, прыжки на скакалке и 
жонглирование футбольным мячом в 
течение 1 минуты, а также конкурс 
«А вам слабо?!», который предпола-
гал показ своих особых способностей 
в спорте или демонстрацию уникаль-
ного владения своим телом. Участни-
кам следовало снять на видео своё 
выступление и выслать на электрон-
ную почту организаторов. 

Предполагалось, что ребят на-
градят в трёх возрастных группах: 
младшей (1-4 классы), средней (5-
8 классы) и старшей (9-11 классы). 
К сожалению, не все группы приня-
ли участие во всех видах, а некото-
рые участники не выполнили усло-
вия, прописанные в Положении о со-
ревновании. Тем не менее, более 50 
участников прислали ролики со свои-
ми достижениями. Отрадно отметить, 
что и родители не остались в стороне 
от конкурса и прислали свои высту-
пления на скакалке. 

А теперь – о победителях и при-
зёрах. В конкурсе прыжков на ска-
калке в младшей группе 1 ме-
сто с результатом 100 раз завоева-
ла Анжелика Погосян (3 класс) из 
Есинской СОШ, 2-е с результатом 93 

раза заняла Нина Филипп (4 класс) 
из Глебовской СОШ, 3-е – Екатери-
на Арсеньева (3 класс) из Есинской 
школы – с результатом 66 раз. В 
средней группе 1 место – у Татья-
ны Петровой (6 класс) из Тудовской 
ООШ – с результатом 138 раз, на 2-м 
– Карина Крылова (8 класс) из той 
же школы – 115 раз, 3-е – у Алисы 
Бабошиной (8 класс) из Становской 
школы – 110 раз. В старшей группе 
участников, к сожалению, не было.

В конкурсе «Жонглирование фут-
больным мячом в течение 1 минуты» 
в младшей группе  был единственный 
участник – Кирилл Иванов (3 класс) 

из Становской школы, показавший 
достойный результат – 79 раз. В стар-
шей группе также был один участник 
– Вячеслав Арсеньев (10 класс) из 
Глебовской СОШ – 62 раза. В сред-
ней группе первое место занял Мак-
сим Кулинич (7 класс) из Есинской 
СОШ – 120 раз, 2-е – Евгений Цвет-
ков (7 класс) Глебовской школы – 53 
раза, 3-е – у Евгения Анисимова (5 
класс) из Глебовской СОШ – с резуль-
татом 45 раз.

В подтягивании на перекладине 
участвовали только учащиеся сред-
ней группы. Победителем стал Мак-
сим Беляев (8 класс) из Становской 

школы – с результатом 17 раз, на 
втором месте – Вячеслав Круглов (8 
класс) из Тудовской школы – также 
17 раз (при этом его соперник выпол-
нял упражнение гораздо чище); на 
3-м – Дмитрий Копцов из Тудовской 
школы – с результатом 16 раз.

Наконец, в конкурсе «А вам сла-
бо?!» участвовали и юноши, и де-
вушки. У девушек в старшей воз-
растной группе была единственная 
участница – Надежда Кулишова (11 
класс) из Есинской СОШ, которая по-
казала красивую композицию с ги-
рей, жонглируя ею. В младшей груп-
пе две участницы показали гибкость 
и умение владеть своим телом. Пер-
вое место присуждено Валерии Ба-
хольской (3 класс) из Есинской шко-
лы, второе – у Дарьи Юдичевой (3 
класс) из Чертолинской СОШ. Среди 
юношей лучший результат показал  
Максим Кулинич (7 класс) Есинской 
школы, на втором месте – его одно-
классник Юрий Зубов (парни проде-
монстрировали умение владеть фут-
больным мячом), на третьем – вто-
роклассник Никита Сотов из шко-
лы имени Обручева, который подни-
мал гири.

Организаторы благодарят всех 
участников за присланные видеосю-
жеты, от всей души поздравляют с 
75-летием Великой Победы, желают 
крепкого здоровья, дружбы со спор-
том и успехов в учёбе!

я искренне рад, что участникам уда-
лось запечатлеть истинную красоту 

Да, он возвращается, 
но, видимо, как в Герма-
нии, – с голами, но без 
зрителей. В середине 
мая исполком Российско-
го футбольного союза ре-
шил продолжить сезон, 
передвинутый пандеми-
ей на более поздний срок, 
и доиграть Кубок России. 
Турнир в премьер-лиге 
возобновится 21 июня, а 
закончится через месяц, 
25 июля. 

СОРЕВНОВАНИЯ  НА  "ДИСТАНТЕ"
В Ржевском райо-

не прошли заочные 
(дистанционные) кон-
курсы-соревнования 
среди учащихся учеб-
ных заведений райо-
на, посвящённые 75-
й годовщине Великой 
Победы. Соревнова-
ния были организо-
ваны отделом по фи-
зической культуре и 
спорту и детско-юно-
шеской спортивной 
школой. 

ОНЛАЙН-
ОНЛАЙН-

КОНКУРС
КОНКУРС

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Как известно, нынешней весной 
администрация города объявила о 
проведении конкурса любительской 
фотографии "Ржевом жить!". В кон-
курсе приняли участие 15 ржевитян, 
их работы были представлены на 
рассмотрение конкурсной комис-
сии, в состав которой вошли глава 
города Роман Крылов, управляю-
щая делами администрации Светла-
на Бантеева и её коллеги , а также 
представители ржевских СМИ.

– Главная цель конкурса – привле-
чение внимания ржевитян к истории, 
культуре, природе своей малой роди-
ны. В направляемых на фотоконкурс ра-
ботах обязательно должна была про-
слеживаться связь с жизнью Ржева, и 

нашего города, неподдельные эмоции 
ржевитян, наши главные достопримеча-
тельности,  – подчеркнул Роман Крылов.

По итогам голосования членов кон-
курсной комиссии 3-е место поделили 
двое участников – Александр Новиков 
(фоторабота «Память») и Анна Репина 
(«Счастливые дети – наше будущее»). 
На 2-м – Ольга Коротких («Морозное 

утро»). Победителем фотоконкурса ста-
ла Олеся Савинова – с фотоработой 
«Зимняя набережная».

Организаторы благодарят всех 
ржевитян за участие в конкурсе, от всей 
души поздравляют победителя и призё-
ров, а также желают участникам даль-
нейших творческих успехов! После сня-
тия ограничительных мер им будут вру-
чены в качестве приза абонементы на 
посещение споркомплекса «Дельфин».

На снимках: работы победителя и 
призёров конкурса «Ржевом жить!».
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ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ СУББОТА,  6 ИЮНЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф "Грани-

ца. Таежный роман" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Хэппи-энд" 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 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+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф "Другая семья" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Анютины глазки" 12+
01.05 Х/ф "Моё любимое чудовище" 12+

06.20 Х/ф "Отцы и деды" 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
08.40 Х/ф "Родные руки" 12+
10.40, 11.45 Х/ф "Барышня-крестьянка" 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф "Дорога из жёлтого кир-
пича" 12+
17.15 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов 16+
01.50 С/р "Красная армия Германии" 16+
02.15 Постскриптум 16+
04.35 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 
12+
05.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последне-
го мгновения" 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф "Афоня" 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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф "Убить дважды" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Дед 

Мазаев и Зайцевы" 12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.45, 20.55, 22.00, 23.05 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с "Следователь 
Протасов" 18+
04.10 Д/ф "Моя правда. Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова" 16+

06.30 Алек-
сандр Сухо-
во-Кобылин 
"Дело" 12+

07.05 М/ф "Верь-не-Верь". "Робинзон Кузя". 
"Сказка о потерянном времени". "Большой 
секрет для маленькой компании" 12+
08.25 Х/ф "Вам телеграмма..." 12+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.05 Передвижники. Василий Суриков 12+
10.35 Х/ф "Приваловские миллионы" 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф "Мастера камуфляжа" 12+
14.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
15.00 Х/ф "Руслан и Людмила" 0+
17.25 Д/ф "Умные дома" 12+
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в 
театре "Ла скала" 12+
20.15 Д/ф "Не укради. Возвращение свя-
тыни" 12+
21.00 Х/ф "Безумие короля Георга" 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф "Белый снег России" 12+
02.20 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 так-
систы" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф "Облачно, возможны осадки в ви-
де фрикаделек" 0+
12.05 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" 6+

13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Падение ангела" 16+
23.30 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
01.55 Х/ф "Плохие парни" 18+
03.45 М/ф "Приключения мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
05.05 М/ф "Приключение на плоту" 0+
05.15 М/ф "Крашеный лис" 0+
05.25 М/ф "Лиса Патрикеевна" 0+
05.35 М/ф "Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" 16+

11.00, 01.10 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15, 05.10 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
04.25 Д/ф "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.15 Х/ф "Открытое мо-

ре" 16+
13.00 Х/ф "Дрейф" 16+
15.00 Х/ф "Средь бела дня" 16+
16.45 Х/ф "РЭД" 16+
19.00 Х/ф "Заложница 2" 16+
21.00 Х/ф "Особо опасен" 18+
23.15 Х/ф "DOA. Живым или мертвым" 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Городские леген-
ды 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.00 М/ф "Полярный экс-
пресс" 6+

07.40 Х/ф "Стой! Или моя мама будет стре-
лять" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
19.40 Х/ф "G.I. JOE. Бросок кобры 2" 16+
21.40 Х/ф "Геракл" 12+
23.30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01.30 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

07.15, 08.15 Х/ф "Король 
Дроздобород" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14.55, 18.25 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф "Приказ огонь не открывать" 12+
03.00 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
04.30 Х/ф "Право на выстрел" 16+
05.50 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+

06.00 Д/ф "Первые" 
12+
07.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-

перты 12+
07.30 Скачки. "Страдброкский гандикап". 
Прямая трансляция из Австралии
09.45 Х/ф "Поддубный" 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
14.50 "Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам". Специальный репор-
таж 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" 
- "Бавария". Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Герта". Прямая 
трансляция
21.25 "Забытые бомбардиры Бундеслиги". 
Специальный репортаж 12+
22.30 Х/ф "Двойной удар" 16+
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Японии 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 12+
03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец против Джаяра 
Инсона. Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 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 Наша Russia 
16+
17.00, 01.35 Х/ф "Мистер и Миссис Смит" 
16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый микрофон 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 За дело! 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева" 12+
08.30 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф "Моя война. Владимир Войце-
хович" 12+
09.40 Х/ф "Рассказы о Кешке и его дру-
зьях" 0+
10.50 Мультфильм 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 "Небесный суд" 16+
18.00, 02.10 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Мания величия" 0+
22.10 Фестиваль народных традиций "Хра-
нимые веками" 12+
23.45 Д/ф "Замки и дворцы Европы. Эштре-
мадура. Португалия" 12+
00.40 Х/ф "Трын-трава" 12+
03.05 Х/ф "Легкая жизнь" 0+

05.00 Летающие зве-
ри 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Фиксики" 0+
08.55, 14.05 М/с "Пластилинки" 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, 17.00 ТриО! 0+
11.05 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+
11.35 М/с "Царевны" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.10 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.05 Простая наука 6+
17.05 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
19.00 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джерри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 01.25 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.05 Х/ф "И с вами снова я…" 0+
07.35, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Д/ф "Елеосвящение и отпевание. 
Цикл человек перед Богом" 12+
11.35 Х/ф "Отряд специального назначе-
ния" 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Убить гауляйтера. Приказ для 
троих" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
21.00, 02.10 Встреча. 12+
22.00 Д/ф "Троица. Цикл Праздники" 12+
22.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.45 Следы империи 16+
01.40 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
03.10 Прямая линия. Ответ священника. 0+

ПЯТНИЦA!
05.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+

05.45, 04.05 Орел и решка. По морям 16+
06.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 М/ф "Бэйб. Четвероногий малыш" 16+
10.45 М/ф "Бэйб. Поросенок в городе" 16+
12.30 Орел и Решка. Безумные выходные Не-
изданное 16+
13.30 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
15.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "22 мили" 18+
00.45 Х/ф "Тепло наших тел" 12+
02.30 Рехаб 16+

06.00, 07.50, 05.20 Мультфиль-
мы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-

шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с "Государственная гра-
ница" 16+
22.40 Х/ф "Никита" 16+
01.05 Х/ф "Новые амазонки" 12+
02.40 Х/ф "Салон красоты" 16+
04.00 Х/ф "Близнецы" 16+

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

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт "Брат 2" 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф "Красотки" 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 12+
09.10, 11.50 Х/ф "Моя звезда" 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф "Хрустальная ловушка" 12+
18.15 Х/ф "Последний довод" 12+
20.05 Х/ф "Когда позовёт смерть" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Беглецы" 12+
00.50 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 12+
01.30 Д/ф "Битва за наследство" 12+
02.10 В центре событий 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф "Две версии одного столкнове-
ния" 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на всё 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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. 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+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 

"Дикий-4" 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 23.55, 
00.40 Т/с "След" 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
08.55, 00.25 Х/ф "Мурманск-198" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Николая Батыгина" 12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль "Отелло" 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!". Как сю-
да попала эта леди?" 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф "Золото Маккены" 16+
23.40 Д/ф "Мужская история" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+

08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф "День, когда земля останови-
лась" 16+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
23.40 Х/ф "Плохие парни" 18+
01.40 Х/ф "Мошенники" 12+
03.15 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.40 М/ф "Маугли" 0+
05.35 М/ф "Доверчивый дракон" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-

ся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+

13.20, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Т/с "Выбор матери" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Нелюбовь" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 Х/ф "Страшная красавица" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 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 "Чудо" 18+
19.30 Х/ф "РЭД" 16+
21.45 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23.45 Х/ф "Подмена" 12+
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 Вокруг Света. 
Места Силы 16+
05.30 Странные явления 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
23.40 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
01.40 Х/ф "Игра на выживание" 16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+
06.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Особо важное 

задание" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с "Покушение" 12+
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+
22.25 Д/ф "Легенды госбезопасности. Петр 
Ивашутин" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Крах инженера Гарина" 0+
04.35 Д/ф "Маресьев" 12+
05.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.35 Х/ф "Влюблен по собственному жела-
нию" 0+

06.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Финал 4-х". Фи-

нал. "Дьёр" (Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия). 
Трансляция из Венгрии 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мо-
лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция из Сербии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Спринт. Классический стиль. Трансляция из 
Германии 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. 
/ 2019 г. Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - "Ливер-
пуль" (Англия). Трансляция из Испании 0+
16.30 "Финал. Live". Специальный репор-
таж 12+
16.50 Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Фрай-
бург" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция
23.55 Х/ф "Покорители волн" 12+
02.05 Профессиональный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансля-
ция из США 16+
04.05 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 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 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Морской 
узел. Адмирал Спири-
дов" 12+
06.00 Архивариус 12+

06.05, 17.05 Д/ф "Замки и дворцы Европы. 
Эштремадура. Португалия" 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 22.30 Т/с "Детективное агентство 
"Иван да Марья" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
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
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
18.05 Звук 12+
00.05 За дело! 12+
00.45 Фестиваль народных традиций "Хра-
нимые веками" 12+
02.25 Х/ф "Мания величия" 0+
04.10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Тютчева" 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 пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях" 0+
10.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.15 М/с "История изобретений" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 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 "Буба" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Сказочный патруль. Хроники 
чудес" 0+
19.05 М/с "Снежная Королева" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 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. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.35 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф "Святые против мятежа" 12+
10.25 Д/ф "Святыни уходят и … возвраща-
ются" 12+
10.55 Д/ф "Памяти Татьяны Сергеевны 
Смирновой" 12+
11.20, 17.10, 17.55 Х/ф "Отряд специального 
назначения" 6+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Х/ф "Кутузов" 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 священника. 0+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45 Орел и решка. 
По морям 16+

06.30, 15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "22 мили" 18+
22.50 Х/ф "6 дней" 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.35 Рехаб 16+
04.10 Орел и решка. По морям 2 16+

06.00 Т/с "Марьина ро-
ща-2" 12+
08.45 Т/с "Крапленый" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с "Крапленый" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф "Новые амазонки" 12+
23.00 Х/ф "Никита" 16+
01.05 Ночной экспресс 12+
02.05 Х/ф "Седьмой лепесток" 16+
03.40 Х/ф "Весна" 0+
05.20 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

закрытых по составу участников и форме подачи предложений на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 29 июня 2020 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

района Тверской области от 06.05.2020 г. № 137 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской 
области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 мая 2020 года, с 8.00.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 июня 2020 года, 

до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 24 июня 2020 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление 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. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр земельных 
участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

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 26.06.2020  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000025:503 из 

земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Ржевский муниципальный район, с/п «Хорошево», д. Есёмово, 
общей площадью 1787 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0240801:27 из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Чертолино», д. Чертолино, общей площадью 1500 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия от 14.04.2020 г. № 69, от 14.05.2020 № 220 – на подключе-
ние к коммунальным системам водоснабжения, водоотведения, канализации 

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

ЛОТ 1 – 4245,00 руб. (четыре тысячи двести сорок пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4780,00 руб. (четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета 

аукциона:
ЛОТ 1 – 127,35 руб. (сто двадцать семь рублей 35 копеек); 
ЛОТ 2 – 143,40 руб. (сто сорок три рубля 40 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной це-

ны предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 849,00 руб. (восемьсот сорок девять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 956,00 руб. (девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договоры аренды вышеуказанных земельных участков с по-

бедителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.
ru.

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

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

ре 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, 
ОКТМО с/п «Чертолино» 28648450, КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать да-
ту проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

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

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ИЮНЯ
05.20, 06.10 Т/с "Любовь по при-
казу" 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. "В чем сила, брат?" 12+
16.30 Х/ф "Брат" 12+
18.30 Х/ф "Брат 2" 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Алексей Балабанов. Найти своих и 
успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 
Х/ф "Чего хотят 
мужчины" 16+

06.10, 03.15 Х/ф "Судьба Марии" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
16.10 Х/ф "Месть как лекарство" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Избитые звезды 16+
08.35 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей" 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал" 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф "Женщина в зеркале" 16+
21.05 Х/ф "Огненный ангел" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Дворжецкие. На роду написа-
но..." 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
02.00 Х/ф "Когда позовёт смерть" 16+
03.30 Х/ф "Беглецы" 12+
05.00 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива" 12+

04.50 Х/ф "Девушка без адре-
са" 0+
06.15 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.45 Х/ф "Афоня" 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с "Дед 
Мазаев и Зайцевы" 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 Т/с "Игра с ог-

нем" 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с 
"Дознаватель" 16+
23.30, 04.25 Т/с "Черный город" 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето го-
сподне 12+
07.00 М/ф 

"Аист". "Волк и семеро козлят". "Пирожок" 12+
07.35 Х/ф "Руслан и Людмила" 0+
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.25 Х/ф "Белый снег России" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академический ан-
самбль народного танца им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф "Ресторан господина Септима" 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф "Приваловские миллионы" 12+
21.45 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.15 Опера "Пиковая дама" 12+
02.40 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 "Царевны" 0+
07.50, 13.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Пингвины из Мадагаскара в рож-
дественских приключениях" 6+

10.10 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф "Девять ярдов" 16+
15.55 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
18.30 Х/ф "Падение ангела" 16+
21.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
02.25 Х/ф "Мошенники" 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф "Летучий корабль" 0+
05.00 М/ф "Мореплавание Солнышкина" 0+
05.15 М/ф "Наш друг Пишичитай" 0+
05.35 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф "Сангам" 12+
11.15 Х/ф "Нелюбовь" 

16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Найти мужа в большом горо-
де" 16+
03.00 Т/с "Если у вас нету тёти..." 16+

06.00, 09.15, 10.15 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+

10.00 Комаровский против коронавируса 
12+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф "DOA. Живым или мертвым" 16+
14.45 Х/ф "Особо опасен" 18+
17.00 Х/ф "Заложница 2" 16+
19.00 Х/ф "Заложница 3" 16+
21.15 Х/ф "Море соблазна" 18+
23.30 Х/ф "Безумие - 13" 16+
01.15 Х/ф "Подмена" 12+
03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Город-
ские легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" 16+
10.10 Х/ф "Быстрый и мерт-
вый" 12+

12.20 Х/ф "Конан-варвар" 16+
14.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16.40 Х/ф "G.I. JOE. Бросок кобры 2" 16+
18.50 Х/ф "Геракл" 12+
20.40 Х/ф "Конг. Остров черепа" 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 Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ни-
колай Селивановский. Смертельный риск" 
16+
14.40 Д/с "Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию" 0+
01.25 Х/ф "Особо важное задание" 6+
03.40 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
05.05 Д/ф "Муза и генерал. Секретный ро-
ман Эйтингона" 12+

06.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
06.30 Футбол. Ли-

га чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия). 
Трансляция из Испании 0+
09.10 "Финал. Live". Специальный репор-
таж 12+
09.30 Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейп-
циг" - "Падерборн" 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Вольфсбург". Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Унион" 
- "Шальке". Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Ауг-
сбург" - "Кельн". Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф "Путь дракона" 16+
00.50 "Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам". Специальный репор-
таж 16+
01.20 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние" 16+
05.40 Боевая профессия 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф "Плейбой под прикрытием" 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

сии 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова" 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Рассказы о Кешке и его дру-
зьях" 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 "Небесный суд. Продолже-
ние" 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
21.45 Х/ф "Трын-трава" 12+
23.15 Д/ф "Послушаем вместе. Рахмани-
нов" 12+
23.55 Фигура речи 12+
00.25 Отражение недели 12+

05.00 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.55, 14.05 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Снежная Королева" 0+
14.10 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Фееринки" 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 ТриО! 0+
17.05 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.15 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с "Нильс" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.55 День Патриарха 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 "Троица. Цикл Праздники" 12+
07.40, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?" 12+
09.30 Д/ф "Альфа и Омега. Фильм третий. 
Господские переходящие праздники" 12+
10.00 Божественная литургия в праздник 
Святой Троицы. Прямая трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45 Д/ф "Иоанн Креститель. Цикл Про-
роки" 12+
15.15 Д/ф "Святой Иоанн Креститель" 12+
15.30 Следы империи 16+
17.15 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 00.10 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.20 Х/ф "Залив счастья" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 Д/ф "По прозвищу Черный гене-
рал" 12+
01.20 RES PUBLICA 16+
03.15 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный 
16+
05.45 Орел и реш-

ка. По морям 16+
07.25 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.20 Доктор Бессмертный 16+
09.55 Регина +1 16+
10.30 Такие родители 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света. Неиз-
данное 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф "6 дней" 18+
00.50 Agentshow Land 16+
01.35 Т/с "Древние" 16+
03.00 Сотня 16+
04.35 Орел и решка. Неизданное 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф "Салон красо-
ты" 16+

08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "Государственная 
граница" 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.00, 01.00 Т/с "Мотыльки" 16+
03.35 Х/ф "Светлый путь" 0+
05.10 Мультфильмы 6+
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20202020 ВОЕННЫЕ
ВОЕННЫЕ НА  ПЕРЕКРЁСТКАХ  СМЕРТИ  И  ОГНЯ

Григорий МИРОШНИЧЕНКОГригорий МИРОШНИЧЕНКО

(Главы из книги)
Продолжение. Начало в №20.

***
Красноармеец Петров был грамот-

ным и опытным сапёром, да и в мин-
но-подрывном деле разбирался отлич-
но. В этом я убедился позже, при под-
готовке к одновременному взрыву всей 
плотины. Но пока мне было важно вы-
яснить другое.

– Товарищ старший лейтенант, – об-
ратился я к командиру сапёрной роты, 
– объявите бойцам приказ на разруше-
ние плотины.     

– Да, приказ есть, но он не у меня, – 
сбивчиво и смущённо ответил капитан.    

Из разъяснений нам стало ясно – по-
теряно дорогое время. Ни лейтенант, ни 
сапёры не понимали поставленной за-
дачи. Поэтому вместо разрушения пло-
тины, как сказал Петров, её «портили».

– Да, всё понятно, – громко и много-
значительно произнёс я.

Перед объявлением своего решения, 
обращаясь к командиру роты, спросил:   

– Товарищ старший лейтенант, не-
мецкая авиация наблюдала вашу рабо-
ту на плотине? 

– В течение последних двух дней, – 
ответил за командира роты лейтенант, 
– над «Бейшлотом» вертелась «Рама» 
(немецкий самолёт «Фокке-Вульф» Fw 
189, «летающий глаз»  – авт.).

 – Понятна обстановочка, – сказал я 
вслух и попросил командира роты по-
строить сапёров, поставив на правый 
фланг минёров-подрывников, прибыв-
ших со мною. Обведя строй взглядом, и 
сделав минутную паузу, произнёс:  

– Товарищи! Командование армии 
поручило нам в кратчайший срок взор-
вать плотину – с тем, чтобы завтра к 
полудню она дала максимально воз-
можный сброс воды в Волгу. Требуется 
это для того, чтобы поднять её уровень 
в реке и не дать возможности против-
нику сходу форсировать Волгу по бро-
дам, захватить город Ржев и ближе по-
дойти к Москве. 

***
Переведя дух и сдерживая вол-

нение, перехватившее мне горло, я 
продолжал: 

– Для выполнения задания приказы-
ваю: немедленно приступить к подго-
товке взрыва – одновременно всех пя-
ти быков, двух береговых устоев и ме-
таллических конструкций шлюзовых 
затворов. Для этого на каждом ряже-
вом быке следует вырыть по пять, а на 
береговых устоях – по два колодца, на 
глубину 4-5 метров и опустить в них за-
ряды до 50 килограммов каждый. К ме-
таллическим элементам шлюзовых за-
творов прикрепить накладные заряды.        

Затем, установив нехватку ВВ, по-
требовал от командира роты, чтобы он 
к утру доставил на плотину ещё 300 ки-
лограммов взрывчатки, а сегодня на-
правил взвод сапёров во главе с лейте-
нантом для рытья колодцев и подготов-
ки к операции.

– Всем ясна задача? – спросил я, об-
ращаясь к стоящим в строю бойцам.

Через мгновение с левого фланга 
донеслось: 

– Ясна! Чего же стоять? Работать на-
до! – эту фразу произнёс всё тот же са-
пёр Петров.   

– Приступить к работам! – скоман-
довал я и обратился к командиру взво-
да сапёров с просьбой установить пост 
воздушного наблюдения за авиацией 
противника. 

МЕМУАРЫ
МЕМУАРЫ – Да, и вот ещё что. Проезжую часть 

плотины перекройте пешеходной пане-
лью в две доски и сделайте трапы на 
ряжевые быки, чтобы никто не свалил-
ся в затор.  

Все оживились, как бы по-новому 
осмыслив задачу, желая оправдать се-
бя за проявленную до этого инертность 
и потерянное время. Работа на плоти-
не закипела. Сапёры быстро смастери-
ли пешеходную панель и трапы. Мы с 
лейтенантом спустились на быки, раз-
мер которых по верху составлял 3х25 

пять метров. На каждом из них, а затем 
и на береговых опорах наметили места 
минных колодцев. Лейтенант расста-
вил своих сапёров. Бойцы, невзирая на 
слякотную и ветреную погоду, с энтузи-
азмом принялись за земляные работы.                                                              

Рыть колодцы было очень трудно. 
Ряжи были забиты бутовым камнем, бу-
лыжником, валунами. За долгие годы 
вся эта «начинка» настолько уплотни-
лась, что представляла из себя сплош-
ной монолит. Поэтому грунт в ряжах 
и в опорах приходилось рыхлить мел-
кими взрывами и долбить ломами. Но 
людей не надо было торопить и под-
гонять. Все они, опалённые пламенем 
войны, познавшие горечь утрат и слё-
зы близких, знали цену ратному труду 
и времени в военно-полевых условиях. 
Без устали, в поте лица, без перекуров 
они упорно трудились, буквально вгры-
заясь в толщу ряжевых быков и берего-
вых опор. Уяснив поставленную задачу, 
они почувствовали ответственность за 
порученное дело. Это и был источник 
их энтузиазма, инициативы и упорства. 

Единой дружной командой работа-
ли сапёры и минёры железнодорожных 
войск, рядовые и командиры, даже фо-
тограф Юдин. Теперь, когда противник 
превосходящими силами теснил наши 
войска, был заинтересован в сохране-
нии плотины и систематическими облё-
тами акватории о. Волго держал её под 
своим контролем с воздуха, стараясь 
сорвать работы по разрушению пло-
тины. В багряном пламени заходяще-
го солнца купались тяжёлые тучи, го-
нимые ветром на юго-восток. Не смол-
кавший ни днём, ни ночью гул артилле-
рийской канонады то нарастал, то зати-
хал и удалялся.                                                                                                                                       

– Воздушная тревога! – раздался 
сигнал с поста ВНОС.  

Куда деваться людям, работавшим 
на ряжах плотины? Мы не успели ещё 
сориентироваться, откуда летят вра-
жеские самолёты, как шквал пулемёт-
ных и пушечных очередей, опередив-
ший рёв моторов двух немецких штур-
мовиков, пронёсшихся на бреющем по-
лёте со стороны озера, оглушил нас. 
Град пуль и осколков от разрывов мел-
ких бомб со свистом пронизывал про-
странство над  плотиной, впиваясь в её 
ряжи и устои, в брёвна затора, срезая 
ветви с деревьев. Этот дважды совер-
шённый налёт вражеских штурмовиков 
ошеломил нас своей неожиданностью. 
Оправившись от шока, я объявил:

– Всем оставаться на своих местах! 
Есть потери?

Потерь не было, но были ранены ми-
нёр Егоров (пулевой ранение ноги) и 
осколками – два сапёра; один из них 
свалился на бревно затора. Хорошо, 
что в паковом заторе брёвна устойчи-
во держали солдата, бросившегося на 
помощь сражённому вражеским оскол-
ком товарищу. Работы задержались: 
нужно было оказать первую медицин-
скую помощь раненым и эвакуировать 
их. Всё это существенно осложнило вы-

полнение задачи, повлияло на настро-
ение людей...

В надвигавшихся сумерках в разры-
вах облаков просматривалась луна. За-
тем небо, освободившись от последних 
поредевших туч, осветилось бледным 
лунным светом. Звёзды замерцали на 
сказочном куполе тёмно-синего небос-
вода. Бойцы вновь дружно принялись 
за работу. Но не прошло и нескольких 
минут, как гул вражеских самолётов 
вновь ворвался на плотину. Все замер-
ли на месте, в колодцах и около них, а 
кто был поближе к трапам и надстрой-
кам – нырнули под их укрытие. Через 
несколько мгновений по следу немец-
ких самолётов раздались разрывы, в 
воздухе повисли немецкие осветитель-
ные ракеты. Они, как мощные светиль-
ники, медленно спускаясь на специаль-
ных парашютах, освещали простран-
ство акватории озера и плотины.  

Предвидя возможный налёт штурмо-
виков, я дал команду прекратить ра-
боты, всем быстро подняться наверх, 
в укрытия. Кое-где послышались вы-
стрелы зениток и очереди пулемётов, 
сбивавшие немецкие «светильники». 
Через некоторое время, ввернувшись 
к своим колодцам, бойцы вновь нача-
ли вгрызаться в толщу ряжевых бы-
ков и береговых устоев. Однако к трём-
четырём часам ночи все вымотались 
настолько, что на ногах не могли дер-
жаться. Пришлось объявить двухчасо-
вой перерыв. 

На время отдыха плотина опустела. 
Сапёры и минёры ушли в ближайшую 
рощу, где между развесистыми густы-
ми елями развели небольшой костёр 
и, устроившись вокруг него на еловом 
лапнике и укрывшись плащ-накидками, 
быстро уснули. Лейтенант назначил ох-
рану и выставил часовых, а мы втроём 
– капитан Шапиро, лейтенант и я – дви-
нулись к домику сторожа плотины, об-
суждая события последнего часа. 

Хозяин домика – старик, покуривая 
самокрутку, сидел на низенькой скаме-
ечке перед плитой. Лицо его по вре-
менам то ярче, то слабее освещалось 
огнём из открытой дверцы плиты, ку-
да он изредка подбрасывал по одному 
полешку. Попыхивающая цигарка, тор-
чавшая из-за коричнево-жёлтой закоп-
чённой щетины усов и бороды, свиде-
тельствовала, что он не дремлет. Хо-
тя старик не изменил своего положе-
ния даже когда мы вошли и поздорова-
лись с ним. И даже когда порывы ветра 

ослабевали, и пространство наполня-
лось раскатами взрывов, доносившихся 
с юго-запада, где наши войска вели не-
равные бои с фашистскими захватчика-
ми. Его неравнодушие к происходяще-
му выдавало лишь усиливающееся вни-
мание к этой канонаде. 

– Почему не спишь, отец? – нарушил 
я тревожное внимание старика. 

Он немного помолчал, а затем, по-
смотрев на меня, снова повернувшись 
к печке, положил в неё пару полешек и 
глуховато, как бы нехотя, ответил: 

– Ничего, начальник, не волнуйся. 
Скоро отоспимся – там... – он махнул 
рукой, показывая на пол.

– Чего же так, отец? 
– А почему же не так? – ответил он 

вопросом на вопрос. – Вы пришли пло-
тину порушить? – Значит, драпать со-
бираетесь? А нам – под немца?! Так?! 
– острым немигающим взглядом широ-
ко открытых глаз он, казалось, припёр 
меня к стене. 

– Ну, зачем же так обижать Красную 
Армию? – начал я, думая, как бы попро-
ще, но убедительнее ответить на столь 
острый и прямой вопрос старика. – На-
ши войска не драпают – они отходят в 
жестоких оборонительных боях с пре-
восходящими силами врага. Прилагают 
все усилия к тому, чтобы задержать его 
на выгодных для обороны рубежах...

– Однако зачем же плотину рушить?
– Формально вы правы, но для того, 

чтобы задержать превосходящие си-
лы врага, нужно быстро поднять уро-
вень воды в обмелевшей Волге, ликви-
дировать броды – с тем, чтобы на её ле-
вом берегу создать достаточно мощную 
оборону и не пропустить немца к Ржеву 
и Москве. 

– Ну, что ж, коли так, то... – помол-
чав немного, дед продолжил:

– Жаль «Бейшлот». Ноне ему испол-
няется сто лет, как его построили...

– А кто плотину строил? Почему у 
неё такое название нерусское? – поин-
тересовался я. 

– Эта плотина была построена ещё 
в 1843 году. Тогда ведь своих, русских 
инженеров не было. Вот царь и велел 
пригласить шведа. Вот он и дал пло-
тине шведское название – «Бейшлот», 
по-нашему, по-русски – значит «верх-
няя плотина». Вот так-то! – и с горечью 
в голосе заключил: 

– А вы её в год столетия разрушаете.
По всему было видно – старик глу-

боко переживал возможную утрату 
плотины, которую он охранял, управ-
лял шлюзовыми затворами. Он отлично 
знал, когда воду надо держать, а когда 
– сбрасывать, сколько шлюзов и на ка-
кое время открывать, чтобы в понизо-
вьи до Ржева рекой могли пользоваться 
прибрежные поселения. Жалел её, как 
своё детище...

Окончание следует.

На снимках: автор (в центре) 
со своими боевыми товарищами; 
Верхневолжский бейшлот.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  25.03.2020  №82 па 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Ржевского района в 2020 году

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 ≪О занятости населения в Российской 
Федерации≫, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
≪Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-
ции≫ и закона Тверской области от 31.03.2010 № 24-ЗО ≪Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Тверской области≫, Постановления Правительства Тверской 
области от 13.03.2020 № 95-пп ≪Об организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков Тверской области 
в 2020году≫, Распоряжения Правительства Тверской области 
от 13.03.2020 №155-рп ≪ О плане мероприятий по организа-
ции и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Тверской области в 2020году≫, руководству-
ясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом Администрации 

Ржевского района, координирующим организацию меропри-
ятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в канику-
лярное время- Отдел образования Администрации Ржевского 
района.

2. Утвердить:
 а) План мероприятий по организации и обеспечению отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков Ржевского 
района в 2020 году (Приложение 1);

 б) Порядок организации и обеспечения отдыха детей в ка-
никулярное время на территории Ржевского района (Прило-
жение 2);

 в) Порядок распределения субсидии из областного бюд-
жета, бюджета МО ≪Ржевский район≫ на софинансирование 
расходных обязательств по организации отдыха детей в кани-
кулярное время (Приложение 3);

 г) Порядок предоставления путёвок в организации отдыха 
и оздоровления детей (Приложение 4);

 д) Порядок страхования детей от несчастных случаев на 
период пребывания в детском оздоровительном лагере на 
территории Ржевского района (Приложение 5);

 е) Порядок ведения учёта детей, направляемых на отдых 
в организации отдыха и оздоровления детей Ржевского рай-
она (Приложение 6);

 ж) Порядок доставки детей в летние оздоровительные уч-
реждения Ржевского района (Приложение 7).

 3.Отделу образования Администрации Ржевского района 
(Макурин А.В):

 а) обеспечить полное и своевременное выполнение плана 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков, утверждённого на-
стоящим постановлением;

 б) обеспечить создание безопасных условий пребывания 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, при-
смотра и ухода за ними, организации их питания, перевозки 
к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответствии 
с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 
требованиями и нормами, обеспечивающими жизнь и здоро-
вье детей, работников организации отдыха детей и их оздо-
ровления, обеспечения антитеррористической защищенно-
сти, наличие охраны или службы безопасности, спасательных 
постов в местах купания детей, подачу уведомлений (инфор-
мации) организациями отдыха детей и их оздоровления о на-
чале их работы в соответствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими требованиями, реализацию комплек-
са мер, направленных на исключение фактов функциониро-
вания несанкционированных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, а также наличие санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии деятельности, осуществляе-
мой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, санитарно- эпидемио-
логического заключения о соответствии водных объектов для 
рекреационных целей санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям (в случае использования водных объектов для рекре-
ационных целей);

 в) организовать совместно с территориальными подразде-
лениями федеральных органов контроля и надзора (по согла-
сованию) профилактическую и информационную работу с ра-
ботниками и отдыхающими в детских оздоровительных орга-
низациях, направленную на получение и закрепление навы-
ков поведения в чрезвычайных ситуациях;

 г) ежедневно предоставлять оперативную информацию о 
ходе летней оздоровительной кампании Ржевского района 
2020г заместителю Главы Администрации Ржевского района 
(социальные вопросы); 

 д) принять меры по обеспечению соответствия квалифи-
кации работников, организации отдыха детей и их оздоров-
ления соответствующим профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодательством;

 е) обеспечить включение в реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления всех организаций, предоставляющих 
услуги по отдыху и оздоровлению детей на территории муни-
ципального образования Ржевский район, в соответствии с 
Федеральным законом от 16.10.2019№ 336-ФЗ ≪О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного ре-
гулирования организации отдыха и оздоровления детей≫;

 ж) ежемесячно в срок до 25 числа представлять информа-
цию о ходе подготовки к проведению оздоровительной кам-
пании детей, начале оздоровительной кампании детей, ходе 
и итогах проведения оздоровительной кампании детей в Ми-
нистерство образования Тверской области;

 з) при отправке организованных детских коллективов в 
другие регионы за трое суток до отправки предоставлять в 
Министерство образования Тверской области и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Тверской области: 
информацию о численности детей и сопровождающих лиц и 
документы об их состоянии здоровья; подтверждение обяза-
тельного медицинского сопровождения; информацию о виде 
транспорта, используемого для перевозки детей, с указани-
ем рейсов и дат отъезда и возвращения, времени продолжи-
тельности в пути; подтверждение организации горячего пи-
тания при нахождении в пути более суток или согласование 
≪ сухого пайка≫;

 4. Финансовому отделу Администрации Ржевского района 
(Горлёнышева Е.Г):

 а) расходные обязательства в сумме 372750,00 коп за счёт 
средств бюджета МО ≪Ржевский район≫ направить на субси-
дии муниципальным общеобразовательным учреждениям на 
организацию отдыха детей в каникулярное время;

 б) осуществлять за счёт средств бюджета муниципального 
образования ≪Ржевский район≫ Тверской области в размере 
100% расходы по оплате приготовления пищи и прочие ком-
мунальные затраты в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими организацию отды-
ха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным 
пребыванием (далее - лагеря с дневным пребыванием);

 в) установить размер частичной оплаты родителями (за-
конными представителями) путёвок в организации отды-
ха и оздоровления детей, расположенные на территории 
Ржевского района, не более 20% (для детей из многодетных, 
неполных семей - не более 10%) от полной стоимости пу-
тёвки. Учитывать, что путёвки в организации отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, родителям (законным представителям) предоставляют-
ся бесплатно;

 г) предусмотреть средства на организацию подвоза обуча-
ющихся в лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря тру-
да и отдыха на оплату труда педагогических работников, за-
нятых в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях тру-
да и отдыха во время очередного отпуска;

 д) предусмотреть выделение необходимых средств на 
проведение противоклещевых обработок и мероприятий по 
борьбе с грызунами при организации отдыха детей в целях 
профилактики клещевого энцефалита и геморрагической ли-
хорадки с почечным синдромом; не позднее чем за две неде-
ли до открытия организовать проведение эпизоотологическо-
го обследования, дератизационной и акарицидной обработок 
территории организации отдыха и оздоровления детей и по 
его периметру в установленном законодательством порядке; 

 5. Руководителям образовательных учреждений Ржевского 
района:

а) обеспечить личный контроль за организацией пребы-
вания, отдыха, обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей;

б) создать условия для обеспечения предупреждения дет-
ского травматизма, безопасности дорожного движения в ка-
никулярное время;

в) разработать дополнительные меры по предупрежде-
нию детской безнадзорности и беспризорности, профилакти-
ке правонарушений несовершеннолетних в период школьных 
каникул;

г) обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы орга-
низаций отдыха и оздоровления детей, особое внимание уде-
ляя организации полноценного питания детей, организации 
купания детей;

д) обеспечить установленные меры безопасности при орга-
низации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом 
дальности перевозок и времени суток, а также в период пре-
бывания детей в организациях отдыха и оздоровления;

е) совместно с Главным управлением по труду и занято-
сти населения Тверской области ≪Центр занятости населения 
Ржевского района≫ организовать заключение соглашений и 
договоров на организацию временного трудоустройства под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя , в том числе в период летних каникул;

ж) обеспечить в установленном порядке страхование де-
тей на период их пребывания в организациях отдыха и оздо-
ровления детей (включая проезд к месту отдыха и обратно);

з) принять активное участие в межведомственной опера-
ции ≪Подросток≫;

и) предусматривать в установленных законодательством 
случаях при определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) среди хозяйствующих субъектов, оказывающих ус-
луги по организации общественного питания и (или) постав-
ке продовольственного сырья и пищевых продуктов, требова-
ния, установленные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.02.2015 №99 ≪Об установлении допол-
нительных требований к участникам закупки отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров , ра-
бот, услуг к товарам , работам , услугам , которые по причи-
не их технической и (или) технологической сложности, инно-
вационного, высокотехнологичного или специализированно-
го характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходи-
мый уровень квалификации, а также документов, подтверж-
дающих соответствие участников закупки указанным допол-
нительным требованиям≫, а также требования по соблюде-
нию санитарного законодательства;

к) инициировать расторжение контрактов с хозяйствую-
щими субъектами, оказывающими услуги по организации об-
щественного питания и (или) поставке продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, допустивших нарушение сани-
тарного законодательства, и в установленных законодатель-
ством случаях направлять данную информацию в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 
для включения в реестр недобросовестных поставщиков;

 л) обеспечить организацию и проведение в летний период 
дней дворового спорта, в том числе проведение соревнова-
ний по уличному баскетболу, дворовому футболу;

 м) обеспечить выполнение требований Федерального зако-
на от 06.03.2006 №35-ФЗ ≪ О противодействии терроризму≫.

6. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского 
района:

а) провести обследование территории сельских поселений 
с целью выявления неорганизованных мест отдыха граждан 
на территории Ржевского района, незамедлительно сообщать 
в Администрацию Ржевского района о несанкционированных 
лагерях с детьми и иных форм стихийной организации отды-
ха на территории сельских поселений;

б) уделять особое внимание организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, созданию условий для безопасного нахожде-
ния детей на дорогах, реализации мер по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в пери-
од школьных каникул;

в) Обследовать территорию детских спортивных, игровых 
площадок на территории сельского поселения в целях соблю-
дения норм CанПиНа и безопасности;

г) оказывать содействие несовершеннолетних граждан в 
обеспечении временными рабочими местами, с оплатой труда 
в установленном законодательством порядке;

д) взять под особый контроль отдых, оздоровление и заня-
тость детей на базе учреждений культуры.

 7. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Ржевского района Тверской области от 20.02.2019 № 62 
па ≪Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Ржевского района в 2019 году≫

 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете ≪Ржевская 
правда≫, размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в сети Интернет.

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

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.

ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 149 па

Об утверждении Положения о проведении 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Ржевский район»

В соответствие с Федеральными законами от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 30 декабря 2008 года № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении обязательного ау-

дита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципаль-
ных унитарных предприятий муниципального образования 
«Ржевский район» (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на Заведующего отделом ЖКХ Администрации 
Ржевского района Громова А. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Ржевский район».

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 21.05.2020 № 46
О внесении изменений в решение Ржевской 

городской Думы от 16.04.2020 № 41 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Ржева за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 №16-
пг "О введении режима повышенной готовности на террито-
рии Тверской области", Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверждении Положения о про-
ведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской обла-
сти», Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

16.04.2020 № 41 «О назначении публичных слушаний по об-
суждению проекта Решения Ржевской городской Думы «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 
2019 год» следующие изменения:

а) в пункте 1 Решения слова «27 мая» заменить на слова 
«10 сентября»;

б) в пункте 2 Приложения 2 слова «22.05.2020» заменить 
на слова «07.09.2020». 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Думы. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы

 А.В. Константинов.
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к другу не осталось и следа. Она сама 
чуть не перессорилась со всеми, несмо-
тря на то, что трудилась психологом в 
многотысячном коллективе.

– На какой стадии находится во-
прос с музейно-выставочным цен-
тром? – задал вопрос корреспондент 
«РП» начальнику отдела культуры. 

– С какой целью спрашиваете? –   
ответила начальница, красивая дама 
бальзаковского возраста, догадываясь, 
что въедливый старикашка под 
свои девяносто никак не может 
угомониться...

– Художники интересуются.
– Кто конкретно, имя, фами-

лия, адрес? Без дела, несмотря 
на коронавирус, не сидим, ищем 
новое помещение. Вы же знае-
те, пришёл новый глава горо-
да, ему всё в диковинку, но он 
вникает, ищет варианты. Нужно 
время...

Действительно, новый гла-
ва оставил хорошее впечатле-
ние. Спортивного телосложе-
ния, приятного внешнего вида, 
за словом в карман не лезет, ин-
тересуется всем, что касается 
города воинской славы, во всём 

желает дойти до самой сути, текучка по-
ка не заела. 

– Вроде собирались открыть ко 
Дню Победы, – уже не так настойчиво 
напомнил газетчик.

– Хорошее дело быстро не делает-
ся, – назидательно ответила начальни-
ца. – Время придёт – мы вас обязатель-
но оповестим. 

Журналист хотел задать вопрос о пла-
нах выставок, но переадресовал его в 

Выставочный зал, где за последнее вре-
мя что-то неуловимо изменилось. Куда-
то исчез научный работник. Вместо не-
го объявилась эдакая Мальвина из сказ-
ки про Буратино, но с пирсингом, не на-
шедшая пока своего амплуа.

На стенах в самой конторке нет ни од-
ной картины – хоть бы акварель какая-
нибудь! Неужто художники не дарят? 
Создалось ощущение скорого переез-
да, который вдруг задержался, или его 
перенесли. 

– Нашёл план работы за 2013 год, – 
радостно поделился журналист с ди-
ректором ВЗ. – Составлен кратко и 

по-военному чётко:  «Ян-
варь. «Ржевский калейдо-
скоп», фотовыставка. Фев-
раль. «Ржевская битва», кон-
курс детского творчества. Март. 
В. Переяславец (Москва), жи-
вопись. Апрель. Армен Баба-
ев (Тверь), батик. Май. В. Со-
ловьёв (Ржев), живопись. Ну, и 
так далее.

Дальше директриса слушать 
не стала:

– Наш план – для служебно-
го пользования и мы его кому 
попало не даём. Приходите в 
Выставочный зал, можете озна-
комиться, – в её голосе прозву-
чали снисходительные нотки.

Фото автора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 20: 
По горизонтали:1. КОФЕВАРКА 2. ПОДПЕВАЛА 3. НАСЕДКА 

4. АВТОМАТЧИК 5. АМФИБРАХИЙ 6. ЧЕХАРДА 7. НАВОЛОЧКА 8. 
СТИПЕНДИЯ 9. КРОНШТАДТ 10. КЛАПАН 52. МАЗЕПА 11. ПРИ-
АМ 12. НЮХАЧ 13. УГОВОР 14. ИРОКЕЗ 15. ГЕРЦОГИНЯ 16. СИН-
ТАКСИС 17. ПЯТНАШКИ 18. ХИМЗАВОД 19. ТРАНСПОРТ 20. СЕ-
КРЕТЕР 21. ЭПИДЕМИЯ 22. СТАНЦИЯ 23. АНАТОМИЧКА 24. ПО-
СТАНОВКА 25. ВСКИДКА 26. КАРАГАНДА 27. ИСТЯЗАНИЕ.

По вертикали:28. ДАЧНИК 29. МАСТАК 30. ВАГНЕР 31. ОП-
ТОВИК 17. ПОКЛАЖА 32. ЛИКВАЦИЯ 33. ЕРМОЛКА 34. ТРЕНОГА 
35. ПОПРЫГУН 36. АПТЕЧКА 37. АМЕРИКА 38. НАЙДЕНЫШ 39. 
КСИВА 40. ШКИД 9. КАРМЕН 41. РИТМ 42. МАРЕВО 43. АРТИСТ 
44. РЕВАНШ 45. СОННИК 46. СКИДКА 47. ОБИВКА 48. ТЕННИС 
49. ЯХТА 50. ОСМОС 51. БОКС 52. МЕХАНИЗМ 53. ПРИЧИНА 54. 
ЗАПЯТАЯ 55. ЗАЧИСТКА 56. ВАРЬЕТЕ 57. ВОДЯНКА 58. ПИНОК-
КИО 59. ЛАХУДРА 60. ДОМОВОЙ 61. ТРЕНИЕ 62. МИРЯНЕ 63. 
СВЯТАЯ

«Знал бы, «Знал бы, 
что сегодня вечером помру, что сегодня вечером помру, 
всем бы стал правду-матку всем бы стал правду-матку 

в глаза резать». в глаза резать». 
                         Лев Толстой.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед

Не везёт Ржеву с художественной 
галереей. Столько лет бились, чтобы 
найти для неё подходящее помещение, 
и ведь нашли – на берегу Волги, в ипо-
стаси XIX века. По иронии судьбы ока-
залось, что это архитектурный памят-
ник, и там ничего нельзя перестраи-
вать. Но без этого никак: потолки низ-
кие, света мало, входы-выходы неу-
добны, ремонта – бездна.

А тут ещё газетчики устроили какой-
то рейд, «рейдерский захват», по мет-
кому выражению обиженной директри-
сы, которая узрела в нём подкоп под 
её служебное положение. От её былых 
радушных мечтаний объединить всех 
художников в любви и уважении друг 
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 30 
кв. м, пл. окна, сч-ки, балкон, 
встроенная кухня, чистая и тё-
плая. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
капремонт, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в пос. РТС, 
1/2 эт. дома, 17 кв. м, по-
сле косметического ремон-
та. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 
кв. м, пл. окна, балкон заст., 
новая сантехника, сч-ки на 
воду. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-846-28-23.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. 
в центре, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Пи-
онерская, 5/5 эт. кооп. дома, 
подвал, балкон, с мебелью. 
Тел. 8-915-727-11-84.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кранов, ремонт. Возможен об-
мен. Тел. 8-910-939-69-03.

2-комн. бл. кв. в Погорелом 
Городище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля, коммуникации, интернет. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, дом 6а, 44,3 кв. 
м. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-905-608-61-74.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/3 эт. дома, 39,8 кв. 
м, угловая, есть подвал, пл. 
окна. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-977-627-69-75.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
водоканала, 1/1 эт. дома, 54 
кв. м, пл. окна, газовое ото-
пление, душевая кабина, гор/
хол вода, 2 сотки земли, гараж 
возле дома. Цена при осмотре. 
Тел. 8-910-533-65-28. 

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

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. до-
ма, 86 кв. м, балкон. Рас-
смотрю все варианты. 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.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу, без доплат, в любом 

состоянии, без ремонта, же-
лательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

СДАЮ
Комнату, 15 кв. м, в центре, 

2 этаж, 1 соседка, две кладов-
ки. Тел. 8-910-834-33-11.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов (ул. 8 марта), 
3 эт., с мебелью, на длитель-
ный срок, ответственным лю-
дям. Тел.: 8-960-705-22-65, 
8-960-702-26-89.

3-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 
8-915-703-97-85.

СНИМУ
Комнату в районе ул. Де-

кабристов, Смольной. Тел. 
8-980-624-95-15.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, 

5/5 эт. дома, на 1/2 дома или 
дом, можно в сельской мест-
ности вблизи города. Тел. 
8-900-010-03-12.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
ремонт, пл. окна, натяжные по-
толки, ламинат, на две 1-комн. 
бл. кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-830-35-54.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

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.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, батареи в доме, ба-
ня, две теплицы, пл/яг насаж-
дения, 15 соток, 3 км от го-
рода. 8-904-016-43-21. Цена 
750 т.р.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
2 этажа, 170 кв. м, баня, га-
раж, парковочная площад-
ка, ландшафтный дизайн, 
две теплицы, газ, свет, вода, 
6 комнат, действующий ка-
мин, долгов по ЖКХ нет. Тел. 
8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

СДАЮ
Дом (или полдома) в при-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ дом-магазин по 
ул. Чернышевского, дом 15а, 
S=180 кв. м, все коммуника-
ции: свет, вода, отопление, 
канализация, центральные. 
Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба». Тел. 8-915-718-53-10.
АВТОМОБИЛИ/

ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ
ПРОДАЖА

ВАЗ-31113, (Ока), 2006 
г. в., пробег 37 тыс. км. Тел. 
6-74-07.

Велосипед взрослый, ма-
логабаритный, рама жен-
ская. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Диван раскладной, це-
на 10 тыс. рублей. Тел. 
8-920-187-74-25.

Стол-книжка. Тел. 
8-952-061-01-06.

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

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 сек-
ций, цена 250 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор. Тел. 

8-952-061-01-06.
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Panasonic», в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Молоко козье, пос. РТС. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Книги: серия «Фантасти-
ческий боевик», для под-
ростков, 9 книг, цена 70 руб/
шт.; серия «История рели-
гии», Александр Мень, 5 то-
мов, цена 70 руб/том. Тел. 
8-904-353-71-56.

Бензокоса «Штиль», но-
вая, гарантия 2 года. Тел. 
8-980-632-92-19.

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, цена 

300 рублей за всё; стаканы из 
тонкого стекла, розетки для 
варенья, цена 300 рублей за 
всё; фигурка белочки, фар-
фор; фигурка гномика, чугун 
литьё; ложки деревянные, но-
вые, 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. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

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

ДОРОГО: иконы, карти-
ны, монеты, золото, фар-
форовые фигурки, ёлоч-
ные игрушки, флаги из бар-
хата, часы, самовары, се-
ребро, модели машинок, 
подстаканники, патефоны, 
знаки и значки СССР, дру-
гие предметы старины. Тел. 
8-915-135-03-01.

Отработанные аккумулято-
ры. Самовывоз от 1 шт. Тел. 
8-905-126-23-08.

ПРИМУ В ДАР
Холодильник. Тел. 

8-904-029-63-87.
Диван раскладной. Тел. 

8-920-165-33-59.
Чайник электрический, 

приёмник, люстру, остатки 
керамической плитки, кра-
ски. Тел. 8-920-179-95-11.

ВАКАНСИИ
Требуется сиделка, без 

в/п, по уходу за лежачей по-
жилой женщиной, ежеднев-
но, утром с 8.30-10.00, ве-
чером с 19.00-20.00. Тел. 
8-930-150-64-85.

Организации требуется 
слесарь по ремонту грузо-
вых автомобилей. Опыт обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-900-013-93-01, 
8-900-013-91-50.

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

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

Садовому питомни-
ку «ПРЕССИНГ» требу-
ются: трактористы, тел. 
8-910-939-18-19; рабо-
чие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

Организации на посто-
янную работу требуются:

– водитель категории Е на 
автомобиль MAN

– водитель (оператор) на 
перегружатель металлолома 
(SENEBOGEN, LIEBHERR).

Опыт приветствуется. До-
стойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

ИЩУ РАБОТУ
Электрик, сантехник. Тел. 

8-904-021-58-74.
Начальник участка, про-

раб. Тел. 8-964-164-24-09.
Молодой человек, 30 лет, 

с в/о, ищет работу в зоо-
магазинах или в сфере IT-
технологий. Рассмотрю дру-
гие предложения. Тел. 
8-915-723-42-49.

Молодой человек без в/п, 
образование средне-про-
фессиональное и незакон-
ченное высшее, студент-за-
очник технического вуза, 
ищу работу или подработку, 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или подработку 
(можно не официально), же-
лательно 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 
стиральных машин. Выезд 
на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91.

Окна ПВХ, двери вход-
ные и межкомнатные, 
натяжные потолки, жа-
люзи. Теплицы надёж-
ные от производителя. 
Тел.: 8-920-151-15-77, 
8-930-169-27-87.

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФА-
САДА: металлочерепица, 
профлист, профтрубы, ар-
матура, уголок, сетка, ме-
тизы, монтажная пена, гер-
метик, сайдинг, пороизоля-
ция. Изготовление металло-
конструкций. Наш адрес: 
ул. Марата, дом 52, тел. 
8-915-707-16-51.

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

Все виды РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. 
Фундаменты, заборы, са-
раи, лестницы, сайдинг. 
Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ДОСТАВКА ДРОВ. Песок, 
щебень, ПГС, навоз. Тел. 
8-901-121-90-64.
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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.

реклама

КЛУБ КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 
ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА"
"ЛЮДМИЛА"

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

Писать абоненту №... Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 467.Абонент № 467. Симпатичная жен- Симпатичная жен-
щина 53/162, люблю поездки на щина 53/162, люблю поездки на 
природу, рыбалку, походы за гри-природу, рыбалку, походы за гри-
бами. Познакомлюсь с мужчиной, бами. Познакомлюсь с мужчиной, 
разделяющим мои интересы. Тел. разделяющим мои интересы. Тел. 
8-920-193-30-32.8-920-193-30-32.
Абонент №552.Абонент №552. Симпатичная  Симпатичная 
ржевитянка с в/о, 45/170/65, без ржевитянка с в/о, 45/170/65, без 
в/п, без жил. проблем, без детей, в/п, без жил. проблем, без детей, 
познакомится со свободным муж-познакомится со свободным муж-
чиной. Переезд возможен. Тел. чиной. Переезд возможен. Тел. 
8-904-353-71-64.8-904-353-71-64.
Абонент №560. Абонент №560. Мужчина 50 лет, Мужчина 50 лет, 
проживаю в сельской местности, проживаю в сельской местности, 
в благоустроенном доме. Позна-в благоустроенном доме. Позна-
комлюсь с симпатичной одинокой комлюсь с симпатичной одинокой 
женщиной 45-50 лет. Тел. 8-980-женщиной 45-50 лет. Тел. 8-980-
643-82-91.643-82-91.
Абонент № 581Абонент № 581. Мужчина 48 лет без . Мужчина 48 лет без 
в/п, без жил. и мат. проблем по-в/п, без жил. и мат. проблем по-

знакомится с симпатичной девушкой, не склонной к полноте, до знакомится с симпатичной девушкой, не склонной к полноте, до 
40 лет. Тел. 8-930-152-08-42.40 лет. Тел. 8-930-152-08-42.
Абонент № 592.Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, без мат. проблем,  Мужчина 47/175/85, без в/п, без мат. проблем, 
работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, приятной внеш-работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, приятной внеш-
ности, не склонной к полноте, любящей домашний уют, с целью ности, не склонной к полноте, любящей домашний уют, с целью 
создания семьи. Тел. 8-962-242-89-99.создания семьи. Тел. 8-962-242-89-99.
Абонент № 599. Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185 см, без в/п, Интеллигентный мужчина, рост 185 см, без в/п, 
без жил. проблем, работающий, познакомится с женщиной до 55 без жил. проблем, работающий, познакомится с женщиной до 55 
лет для серьезных отношений. Тел. 8-952-092-96-02.лет для серьезных отношений. Тел. 8-952-092-96-02.

НАВОЗ конский, без до-
бавок, в мешках. Возможна 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-920-163-48-81, 
8-930-166-19-89.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9157100895, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0322202:107, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, к/с «Ромашка». 

Заказчиком кадастровых работ является: Шигова Тамара Борисовна,  почтовый адрес: Тверская обл., Ржевский 
район, дер. Хорошево, дом 4, квартира 11, тел. 8-906-652-80-48. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  30 июня 2020 
г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Т

ребования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 29 мая 2020 г. по 29 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2020 г.  по 29 июня 2020 года по адресу:  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых  
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала  69:27:0322202, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении када-
стровых работ, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 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).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, 

(номер регистрации № 31188  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; СРО 
Союз «Кадастровые инженеры», номер в реестре СРО – 018), являющимся работником юридического лица МУП 
«Землемер» г. Ржева, 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельно-
го участка № 69:46:0090163:22, расположенного: Тверская область, г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 65, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения  границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Николаева З. Б.,  адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 17/90, тел. 8-910-843-23-26. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 29 июня   2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 мая 2020 г. по 29 июня 2020 г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1. Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЗУ № 69:46:0090163:2, № 69:46:0090163:17, другие земельные участки из 
кадастрового квартала 69:46:0090163, смежные с земельным участком № 69:46:0090163:22. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРОЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномоченный орган – 

Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в целях строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являться  только граждане. 
Основание для проведения аукциона: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

15.05.2020 № 420 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Калинина, д.35 », решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуще-
ством города Ржева от 19.05.2020 № 73

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 
На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Дата проведения аукциона: 29 июня 2020 года, в 15 часов 00 минут по московскому времени 
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.№ 7. 
Дата и место регистрации участников аукциона: 29 июня 2020 года проводится регистрация участников 

аукциона. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 
отношений, кабинет № 8. Начало регистрации – в 14.00, окончание регистрации – в 14.50.

Подведение итогов аукциона состоится 29 июня 2020 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет № 7. 

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строитель-

ства» с кадастровым номером 69:46:0090756:147. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Ржев, город Ржев, ул. Калинина, дом 35, общей площадью 1000 кв.м., в целях 
строительства индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: 612 000, 00 рублей РФ (шестьсот двенадцать тысяч рублей 00 коп.); 
Размер задатка: 306 000, 00 рублей РФ (триста шесть тысяч рублей 00 коп.);
Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 

3 % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона в размере 18360,00 рублей 
РФ (восемнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 00 коп.)

Условия заключения договора купли-продажи земельного участка, иные условия, ограничения (обремене-
ния) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона.

 Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земель-
ных отношений, кабинет №8, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1). Срок 
приема заявок:  с 01 июня 2020 г.  по 26 июня 2020 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 
мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин.  по московскому времени (условия 
приема заявок в сведениях о предмете аукциона)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим реквизитам: на рас-
четный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 26 июня 2020г. на лицевой счет для учета операций. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 26 июня 2020г.) (условия внесения 
задатка в сведениях о предмете аукциона) 

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

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой 
репетитора по геодезии и 
фотограмметрии для реше-
ния контрольных задач. Тел. 
8-952-086-76-01.

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В Г. РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ПОЛУЧИЛИ 1226 ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Управлением ПФР в Ржевском районе Тверской области (межрайон-
ное) завершена единовременная выплата ветеранам Великой Отече-
ственной войны в связи с 75-й годовщиной Победы.

Средства, которые согласно Указу Президента составляют 75 тысяч 
или 50 тысяч рублей, получили 1226 ветеранов г. Ржева и Ржевского 
района.

В соответствии с  поручением президента средства выплачены до кон-
ца апреля. Выплаты назначались на беззаявительной основе на основа-
нии выплатных дел, имеющихся в ПФР.

Вместе с единовременной выплатой ветераны получили ежегодную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. Согласно Указу президента, выпла-
та положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
принимавшим непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов.

Отметим, что некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельства-
ми, к примеру, отсутствием дома, средства могут быть выплачены в мае, 
но такие случаи, единичны.

***
МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ 

НА ПЕНСИЮ ВЫЙДУТ РАНЬШЕ
С 2019 года многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми вправе до-

срочно выйти на пенсию. Женщина с тремя детьми  сможет выйти на пен-
сию в 57 лет – на три года раньше  пенсионного возраста. Если у женщи-
ны четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет – на четыре года раньше. 

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимы 
15 лет страхового стажа и подтверждение факта воспитания детей до 8 
лет. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включа-
ется в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за 
четверых детей – 6 лет. Многодетные матери, родившие и воспитавшие 
до 8-летнего возраста 5 и более детей, как сегодня, так и далее будут 
выходить на пенсию в 50 лет.

Подробную информацию можно также получить по телефону «горя-
чей» линии Единого регионального контакт-центра Тверской области 
8(4822)45-20-80 и телефону клиентской службы Управления ПФР в 
Ржевском районе 8(48232)2-04-50.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)

Приём и переработка Приём и переработка 
отходов лома железобетона.отходов лома железобетона.

При объёме от 20 м3 При объёме от 20 м3 
организуем самовывоз.организуем самовывоз.
Тел. 8-952-088-88-01. Тел. 8-952-088-88-01. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ 

ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ?
Основная цель мошенников – заставить потерпев-

шего передать свои денежные средства добровольно. 
Сотрудники полиции напоминают типичные схемы об-
мана, жертвами которых чаще всего становятся жите-
ли региона, и предлагают алгоритм действий для за-
щиты от преступных посягательств. Наиболее распро-
страненными способами мошенничества остаются:

1. Ваша банковская карта заблокирована
На мобильный телефон поступает смс-сообщение: «Ваша 

банковская карта заблокирована. Перезвоните по такому-
то номеру» или «С вашей банковской карты произведено 
списание денежных средств. Перезвоните по телефонно-
му номеру...». Далее владелец карты звонит по названно-
му номеру. Ему отвечает мошенник, который представляет-
ся сотрудником банка. Не подозревающий обмана гражда-
нин сообщает незнакомцу реквизиты карты либо самостоя-
тельно осуществляет через банкомат манипуляции со сво-
ей карточкой – якобы для восстановления информации по 
счету. В результате владелец карты переводит свои денеж-
ные средства на абонентский номер или банковский счет 
преступника.

Что делать, если пришло такое сообщение? Никогда не 
следуйте рекомендациям подозрительных смс-сообщений. 
В такой ситуации необходимо позвонить в банк по номеру 
телефона, который указан на банковской карте, официаль-
ном сайте банка или в договоре.

Помните: настоящие сотрудники банка ни по телефону, 
ни в электронном письме не просят назвать пин-код кар-
ты; банковские карты нельзя разблокировать через обыч-
ный терминал, поэтому только мошенники могут попросить 
прогуляться до банкомата и ввести определенную комбина-
цию цифр для разблокировки; если банкомат принял вашу 
карту и пин-код, значит, она не заблокирована.

2. Сайты бесплатных объявлений
Потерпевший размещает или находит в интернете объ-

явление о продаже товара (как правило, по привлекатель-
ной цене) или о желании приобрести какой-либо товар. Да-
лее с ним под видом продавца или покупателя связывается 
незнакомец. Он требует аванс или, если мошенник высту-
пает в роли покупателя, сообщает о своей готовности вне-
сти аванс. Затем якобы для перечисления предоплаты пре-
ступник просит сообщить номер банковской карты. Получив 
его, он сообщает потерпевшему, что сейчас придет смс с ко-
дом, без которого невозможно перечислить деньги, и про-
сит продиктовать его. Выполнив все требования, потерпев-
ший через некоторое время обнаруживает, что с карты спи-
сали деньги, а номер, с которого звонил лжепродавец или 
лжепокупатель, выключен.

Что делать, если вы решили купить или продать товар че-
рез сайт объявлений? Если покупатель или продавец просит 
для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем 
код, поступивший в смс-сообщении – это мошенник! Для пе-
речисления денег достаточно номера карты, который ука-
зан на ее лицевой стороне. Если вы все-таки решили внести 
аванс, удостоверьтесь в честности продавца. Проверьте че-
рез интернет или приложение в сотовом телефоне, действи-
тельно ли его абонентский номер относится к указанному в 
объявлении региону. Задайте собеседнику наводящие во-
просы. Например, спросите, как выглядит какое-либо кон-
кретное здание в городе, из которого он звонит, и так далее.

3. Родственник попал в правоохранительные органы
Одна из самых старых схем обмана. Вечером или ночью 

потерпевшему звонит незнакомец, который представляет-
ся сотрудником правоохранительных органов, и сообщает: 
«Ваш родственник попал в ДТП» или «задержан за нарко-
тики», или «избил человека». Для решения проблемы он 
требует перечислить определенную сумму. Поверив пре-
ступнику, потерпевший переводит на названный счет или 
абонентский номер сотовой связи указанную сумму либо пе-
редает деньги курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с 
родственником все в порядке.

Что делать, если поступило сообщение о родственнике, 
попавшем в беду? В случае такого звонка не поддавайтесь 
панике. Под любым предлогом прекратите разговор с не-
знакомцем и свяжитесь по телефону, через близких, знако-
мых или соседей с родственником, который якобы попал в 
беду. Если вы все-таки вступили в разговор, задайте собе-
седнику, представившемуся сотрудником правоохранитель-
ных органов, наводящие вопросы: попросите назвать кон-
кретный адрес, где случилось происшествие или куда якобы 
доставили вашего родственника, номер телефона дежурной 
части и так далее.

4. Сообщения в социальных сетях с просьбой о мате-
риальной помощи

Потерпевшему, зарегистрированному в соцсети, прихо-
дит сообщение от друга с просьбой перечислить деньги на 
интернет или одолжить денег. Предлоги могут быть самые 
разные: заболел, уволили, срочно надо пополнить счет и 
так далее. Если человек соглашается, ему высылают номер 
банковской карты или номер телефона, на который он пе-
реводит указанную сумму. Спустя некоторое время, потер-
певший узнает от друга, что его страничка в соцсети была 
взломана, и он не просил ни о какой материальной помощи.

Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньга-
ми? Если в социальной сети пришло сообщение от друга с 
просьбой о материальной помощи, и вы готовы ее оказать, 
не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что вам 
действительно пишет ваш знакомый.

Пресс-служба УМВД России 
по Тверской области.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
Всю информацию о доступных мерах поддержки, ко-

торые ФНС России реализует для бизнеса, пострадав-
шего от распространения коронавирусной инфекции, 
можно получить в новом сервисе.

Для этого достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все 
действующие и доступные для налогоплательщика меры 
поддержки. Он автоматически проверяет возможность по-
лучения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, 
субсидии для малого и среднего бизнеса, а также действие 
моратория на банкротство. Если никаких специальных мер 

БОЛЕЕ 500 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАТИЛИСЬ 
В БАНКИ ЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ 

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по 
ЦФО в период с 20 марта по 6 мая 2020 года за кре-
дитными каникулами в банки обратились 549 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 
и индивидуальных предпринимателей (ИП) тверско-
го региона. Положительное решение принято по 401 
заявлению.

О реструктуризации долга попросили 293 субъекта МСП. 
214 заявок одобрены, по 165 заявлениям кредитные до-
говоры реструктурированы, 34 обращения по состоянию 
на 6 мая были ещё на рассмотрении. Общий объём задол-
женности по кредитным договорам субъектов МСП Твер-
ской области, по которым была проведена реструктуриза-
ция, составляет более 900 млн рублей. 

Напомним: со вступлением в силу 3 апреля 2020 года 
федерального закона 106-ФЗ у предпринимателей, как и у 
граждан, появилась возможность приостановить выполне-
ние своих долговых обязательств по кредитным договорам 
сроком до 6 месяцев. Для этого достаточно быть в списке 
пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, обра-
титься к своему кредитору и предоставить по его требова-
нию необходимые документы. Если представитель МСП не 
относится к перечню отраслей экономики, наиболее по-
страдавших от пандемии коронавирусной инфекции, он 
может обратиться в кредитную организацию за иным ва-
риантом реструктуризации долга. 

Если возникают проблемы с получением кредитных ка-
никул или реструктуризацией за помощью следует обра-
титься в деловое объединение, в котором состоит заемщик 
(ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). Эти бизнес-
объединения оказывают предпринимателям помощь и со-
действие в коммуникации с кредитором. Если они не по-
могли решить проблему, можно обратиться в Банк России 
через Интернет-приёмную или задать вопрос по телефону 
8-800-300-3000.

Подробнее узнать о мерах поддержки субъектов МСП 
и ИП в условиях пандемии коронавируса можно на сай-
те Банка России www.cdr.ru в разделе «Вопросы-ответы». 
Также актуальную информацию можно получать из ежене-
дельного обзора Банка России  «Финансовый пульс». 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЕГИОНА
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ
Банки начали выдавать малому и среднему бизнесу 

целевые кредиты на поддержание занятости в соот-
ветствии с правительственной программой. 

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО по 
состоянию на 6 мая 2020 года 150 тверских предприни-
мателей получили одобрение на кредитование с нулевой 
ставкой. Общая сумма кредитов достигает 261,7 млн ру-
блей. По этой программе выдаются беспроцентные ссуды 
сроком до полугода. Расчет размера кредита производится 
на базе минимального размера оплаты труда (12 130 ру-
блей) и количества сотрудников, состоящих в штате. Пре-
тендовать на такие кредиты могут предприятия из наи-
более пострадавших отраслей, список которых опреде-
лен Правительством РФ. Малые и микропредприятия мо-
гут взять деньги у банка под 0%, чтобы рассчитаться с ра-
ботниками, даже если пострадавшая от коронавируса де-
ятельность для них не основная. 

Меры поддержки предпринимательства периодически 
расширяются. Банк России, федеральные ведомства и биз-
нес-объединения постоянно обновляют на своих сайтах 
специальные тематические разделы. Наиболее актуаль-
ную информацию Банка России можно получить из ежене-
дельного обзора «Финансовый пульс», а также в разделе 
«Вопросы-ответы» на сайте регулятора www.cbr.ru 

Если у предпринимателя возникают проблемы с получе-
нием льготного кредита за помощью следует обратиться в 
деловое объединение, в котором состоит заемщик (ТПП, 
Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). По договоренности 
Банка России с кредиторами и бизнес-объединениями по-
следние оказывают предпринимателю содействие в ком-
муникации с кредитором. Если и их помощь не помогла ре-
шить проблему, обращайтесь в Банк России через Интер-
нет-приёмную или по телефону: 8-800-300-3000.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - 
ДЕЛО КАЖДОГО!

Одной из самых насущных проблем российского 
общества является проблема коррупции. Коррупция 
стала тормозом для развития страны, угрозой на-
циональной безопасности, одним из факторов низ-
ких темпов экономики. Названная проблема остаёт-
ся насущной и для Тверского региона.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции 
в Тверской области является устранение причин и усло-
вий, её порождающих. Иными словами, противодействие 
коррупции должно начинаться с профилактики предпо-
лагаемых коррупционных правонарушений и быть наце-
ленной на их предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации 
организационно-правового потенциала органов государ-
ственной власти, использования авторитета обществен-
ных объединений Тверской области и поддержки жите-
лей региона. 

Только объединив наши усилия, мы сможем запустить 
для эффективного функционирования все механизмы 
противодействия коррупции, организовать работу по 
профилактике коррупционных проявлений и минимиза-
ции их последствия.

О ставших вам известными коррупционных проявлени-
ях вы можете сообщить: по телефону доверия губернато-
ра Тверской области 8 (4822) 33-14-14 и по телефонам 
Главного управления региональной безопасности Твер-
ской области: 8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет 
остальные меры, которые действуют для бизнеса.

Подробнее о мерах поддержки пострадавших органи-
заций и предпринимателей, а также о порядке получе-
ния субсидии можно узнать на специальных страницах: 
«Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Субсидии 
для малого бизнеса». В разделе «Сервисы и госуслуги» все 
сервисы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок 
«COVID-19».

С 1 мая налоговой службой начался приём заявлений 
на получение субсидий от организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, ведущих деятельность в отрас-
лях, наиболее пострадавших в результате распространения 
коронавирусной инфекции.

Заявление определенной формы (КНД 1150102) необхо-
димо представить в  налоговый  орган  по месту учета. За 
апрель 2020 г. получатель субсидии направляет  заявление 
в  период  с  1  мая  до  1  июня 2020 г.,  для получения суб-
сидии за май 2020 г. – с 1 июня до 1 июля 2020 г. Заявле-
ние можно направить по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налогоплательщика или в ви-
де почтового отправления.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества 
работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). 
Для индивидуальных предпринимателей к числу работни-
ков прибавляется один человек (сам ИП). Если индивиду-
альный предприниматель не имеет наемных работников, 
размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Для получения субсидии заявитель должен быть включён 
в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства по состоянию на 1 марта 2020 года, а отрасль, в 
которой ведется деятельность заявителя, должна относится 
к пострадавшим отраслям. Перечень таких отраслей (сфер 
деятельности) утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 
1205.2020 № 658.

Получатель субсидии не должен находиться в процедуре 
банкротства или ликвидации и иметь недоимку по налогам 
и страховым взносам, в совокупности превышающей 3 тыс. 
рублей по состоянию на дату представления заявления.

Подробная информация о всех условиях для получения 
субсидии размещена на промостранице «Ваш бизнес по-
страдал? Получите субсидию от государства!».

Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис «Про-
верка права на получение субсидии в связи с COVID-19» по 
самостоятельной проверке соответствия заявителей уста-
новленным критериям для получения субсидии, а также для 
проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных 
заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через 
личный кабинет налогоплательщика – юр. лица или инди-
видуального предпринимателя или уточнить по бесплатно-
му телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

СОСТАВЛЯЕМ СМЕТУ
Создайте таблицу в Excel со списком Создайте таблицу в Excel со списком 

всех товаров и работ, которые будут всех товаров и работ, которые будут 
проводиться. Вносите в нее любые проводиться. Вносите в нее любые 
пункты, которые касаются расходов, пункты, которые касаются расходов, 
— даже доставку и подъем товаров на — даже доставку и подъем товаров на 
этаж. Зачастую такие нюансы сильно этаж. Зачастую такие нюансы сильно 
увеличивают бюджет. Создайте две увеличивают бюджет. Создайте две 
колонки: планируемые и фактиче-колонки: планируемые и фактиче-
ские расходы. С момента планирова-ские расходы. С момента планирова-
ния до реализации обычно проходит ния до реализации обычно проходит 
несколько месяцев, и стоимость мате-несколько месяцев, и стоимость мате-
риалов и услуг может измениться. Так риалов и услуг может измениться. Так 
вы сможете видеть, в каких пунктах вы сможете видеть, в каких пунктах 
сильно выбились из бюджета. И реши-сильно выбились из бюджета. И реши-
те, на чем лучше сэкономить в других те, на чем лучше сэкономить в других 
— это поможет поддерживать баланс — это поможет поддерживать баланс 
расходов. И не забывайте про декор и расходов. И не забывайте про декор и 
текстиль — обычно на них уходит око-текстиль — обычно на них уходит око-
ло 10% от сметы. Если вы не хотите ло 10% от сметы. Если вы не хотите 
ждать повышения цен, можно заку-ждать повышения цен, можно заку-
пить некоторые материалы и сантех-пить некоторые материалы и сантех-
нику заранее. Конечно, при условии, нику заранее. Конечно, при условии, 
что у вас есть помещение, где их мож-что у вас есть помещение, где их мож-
но хранить. На объекте важно оста-но хранить. На объекте важно оста-
вить свободное пространство, чтобы вить свободное пространство, чтобы 
строители смогли спокойно работать и строители смогли спокойно работать и 
ничего случайно не испортили.ничего случайно не испортили.
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К тому же опытные и проверенные К тому же опытные и проверенные 
строители могут работать даже с деше-строители могут работать даже с деше-
выми материалами. И при этом вы ни-выми материалами. И при этом вы ни-
когда не увидите разницу между бюд-когда не увидите разницу между бюд-
жетной плиткой и дорогой импортной.жетной плиткой и дорогой импортной.

На материалах.На материалах.  Если вы уже за-  Если вы уже за-
платили за работу опытных строите-платили за работу опытных строите-
лей, можете позволить себе сэконо-лей, можете позволить себе сэконо-
мить на чистовых материалах. Напри-мить на чистовых материалах. Напри-
мер, взять бюджетную плитку для от-мер, взять бюджетную плитку для от-
делки стен в санузле. А для небольших делки стен в санузле. А для небольших 
участков — пола, акцентной стены или участков — пола, акцентной стены или 
фартука на кухне — можно взять бо-фартука на кухне — можно взять бо-
лее дорогой и красивый материал. То лее дорогой и красивый материал. То 
же самое касается и обоев: для всех же самое касается и обоев: для всех 
стен в комнате можно использовать стен в комнате можно использовать 
бюджетные метериалы, а для акцент-бюджетные метериалы, а для акцент-
ной — рулон дорогих обоев, о которых ной — рулон дорогих обоев, о которых 
вы мечтали.вы мечтали.

На наполнении интерьера.На наполнении интерьера.  Лучше   Лучше 
сэкономить на отделочных работах и сэкономить на отделочных работах и 
вложиться в наполнение интерьера. В вложиться в наполнение интерьера. В 
будущем при переезде вы всегда смо-будущем при переезде вы всегда смо-
жете забрать мебель и декор с собой жете забрать мебель и декор с собой 
(чего не скажешь об идеально ровных (чего не скажешь об идеально ровных 
стенах и полах).стенах и полах).

НА ЧЕМ 
СЭКОНОМИТЬ МОЖНО?

На отдельных строительных ра-На отдельных строительных ра-
ботах.  ботах.  Большая часть бюджета ухо-Большая часть бюджета ухо-
дит на возведение и отделку стен, а дит на возведение и отделку стен, а 
также подготовку под покраску и по-также подготовку под покраску и по-
клейку обоев. Попробуйте схитрить: клейку обоев. Попробуйте схитрить: 
вместо того, чтобы строить стены из вместо того, чтобы строить стены из 
пеноблока, штукатурить и выклады-пеноблока, штукатурить и выклады-
вать плитку под кирпич, сразу по-вать плитку под кирпич, сразу по-
стройте перегородку из натурального стройте перегородку из натурального 
кирпича и покрасьте ее. Для этого не кирпича и покрасьте ее. Для этого не 
нужна предварительная штукатурка и нужна предварительная штукатурка и 
шпаклевка. Также стены удобно воз-шпаклевка. Также стены удобно воз-
водить из керамических или пенобло-водить из керамических или пенобло-
ков. Их можно покрасить или покрыть ков. Их можно покрасить или покрыть 
сверху лаком. сверху лаком. 

Сократите расходы на штукатурку и Сократите расходы на штукатурку и 
не выравнивайте стены по маякам и с не выравнивайте стены по маякам и с 
углами под 90 градусов. Такие меры углами под 90 градусов. Такие меры 
понадобятся только в тех местах, где понадобятся только в тех местах, где 
вы будете устанавливать корпусную вы будете устанавливать корпусную 
мебель. Также можно миновать этап мебель. Также можно миновать этап 
шпаклевки и сразу покрасить стены.шпаклевки и сразу покрасить стены.

На отделке пола и потолка.  На отделке пола и потолка.  Об-Об-
ратите внимание на потолочные пере-ратите внимание на потолочные пере-
крытия в новостройках — у них кра-крытия в новостройках — у них кра-
сивая текстура бетона, которую мож-сивая текстура бетона, которую мож-
но оставить на виду и просто по-но оставить на виду и просто по-
крыть лаком. Да и открытая проводка крыть лаком. Да и открытая проводка 

ГДЕ РЕМОНТ ДЕШЕВЛЕ: 
В НОВОЙ КВАРТИРЕ 

ИЛИ ВТОРИЧКЕ?
Ремонт в новостройке всегда обхо-Ремонт в новостройке всегда обхо-

дится дешевле. За работы во вторич-дится дешевле. За работы во вторич-
ке строители возьмут больше денег ке строители возьмут больше денег 
— за демонтаж, замену окон, вывоз — за демонтаж, замену окон, вывоз 
мусора, замену стояков отопления и мусора, замену стояков отопления и 
всех инженерных коммуникаций.всех инженерных коммуникаций.

НА ЧЕМ НЕЛЬЗЯ 
ЭКОНОМИТЬ?

На планировании.На планировании.  Еще до начала   Еще до начала 
ремонта продумайте и составьте под-ремонта продумайте и составьте под-
робный план квартиры с расстановкой робный план квартиры с расстановкой 
мебели. Отметьте все розетки, выклю-мебели. Отметьте все розетки, выклю-
чатели и светильники, чтобы потом не чатели и светильники, чтобы потом не 
переплачивать за переделки. Если вы переплачивать за переделки. Если вы 
не справляетесь сами, закажите гото-не справляетесь сами, закажите гото-
вый план у дизайнера — часто профи вый план у дизайнера — часто профи 
предоставляют отдельную услугу.предоставляют отдельную услугу.

На работе строителей.На работе строителей.  Хорошие   Хорошие 
строители не могут стоить слишком де-строители не могут стоить слишком де-
шево. Можно сэкономить и пригласить шево. Можно сэкономить и пригласить 
неопытных мастеров, но потом вам при-неопытных мастеров, но потом вам при-
дется все за ними переделывать. И в дется все за ними переделывать. И в 
итоге вы потратите в два раза больше.итоге вы потратите в два раза больше.

— стильное решение для современ-— стильное решение для современ-
ного интерьера. Если такой вариант ного интерьера. Если такой вариант 
вам не подходит, перекрытия можно вам не подходит, перекрытия можно 
покрасить без предварительного вы-покрасить без предварительного вы-
равнивания. И даже не зашивать гип-равнивания. И даже не зашивать гип-
сокартоном. Необязательно покупать сокартоном. Необязательно покупать 
дорогую напольную доску — ее можно дорогую напольную доску — ее можно 
заменить доской из лиственницы. Та-заменить доской из лиственницы. Та-
кую часто используют на дачах, и для кую часто используют на дачах, и для 
квартиры она тоже подходит. К тому квартиры она тоже подходит. К тому 
же доска продается без обработки, же доска продается без обработки, 
и вы сможете сами выбрать лак или и вы сможете сами выбрать лак или 
масло и заколеровать в нужный отте-масло и заколеровать в нужный отте-
нок. В Европе часто используют пол нок. В Европе часто используют пол 
из фанеры — он тоже отлично смо-из фанеры — он тоже отлично смо-
трится в интерьере, поскольку у это-трится в интерьере, поскольку у это-
го материала красивый рисунок. Его го материала красивый рисунок. Его 
достаточно просто покрыть лаком. И достаточно просто покрыть лаком. И 
еще один вариант: покрасить стяжку еще один вариант: покрасить стяжку 
— в нее можно спрятать теплый пол. — в нее можно спрятать теплый пол. 

На потолочном карнизе. На потолочном карнизе.  От него  От него 
можно полностью отказаться или ис-можно полностью отказаться или ис-
пользовать вариант из пенопласта. пользовать вариант из пенопласта. 
Правда, на стены такой карниз опу-Правда, на стены такой карниз опу-
скать нельзя — он мягкий и может де-скать нельзя — он мягкий и может де-
формироваться. Зато под потолком с формироваться. Зато под потолком с 
ним ничего не случится — после по-ним ничего не случится — после по-
краски его сложно отличить от карни-краски его сложно отличить от карни-
за из полиуретана. за из полиуретана. 

На стилистике. На стилистике.  Интерьер в класси- Интерьер в класси-
ческом стиле обойдется вам гораздо ческом стиле обойдется вам гораздо 
дороже, чем современный и сканди-дороже, чем современный и сканди-
навский — понадобятся более слож-навский — понадобятся более слож-
ные формы и декоративные детали. ные формы и декоративные детали. 
Чем проще стиль, тем меньше расхо-Чем проще стиль, тем меньше расхо-
ды. Если такой вариант вас не устраи-ды. Если такой вариант вас не устраи-
вает, сэкономьте на отделке и напол-вает, сэкономьте на отделке и напол-
ните интерьер более дорогой класси-ните интерьер более дорогой класси-
ческой мебелью.ческой мебелью.

На мебели под заказ.На мебели под заказ.  Ищите ма-  Ищите ма-
ленькие столярные мастерские — ленькие столярные мастерские — 
они берут меньше за работу. Зара-они берут меньше за работу. Зара-
нее посмотрите и сравните цены в нее посмотрите и сравните цены в 
трех-четырех мастерских — они могут трех-четырех мастерских — они могут 
сильно отличаться. сильно отличаться. 

На гардеробных.На гардеробных.  На этапе про-  На этапе про-
ектирования вместо отдельно стоя-ектирования вместо отдельно стоя-
щих шкафов сразу выделите место щих шкафов сразу выделите место 
под гардеробные. Для экономии бюд-под гардеробные. Для экономии бюд-
жета используйте системы хранения жета используйте системы хранения 
ПАКС из ИКЕА. Фасады можно заме-ПАКС из ИКЕА. Фасады можно заме-
нить шторами (кстати, перегородки в нить шторами (кстати, перегородки в 
интерьере — тоже).интерьере — тоже).

Важно: если вы планируете исполь-Важно: если вы планируете исполь-
зовать готовые решения, размер гар-зовать готовые решения, размер гар-
деробной нужно сразу проектировать деробной нужно сразу проектировать 
под них.под них.

КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТКАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ
И НЕ ВЫЙТИ И НЕ ВЫЙТИ 
ЗА РАМКИ БЮДЖЕТАЗА РАМКИ БЮДЖЕТА

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
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