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РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯВ ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Вадим АФАНАСЬЕВ

На плацу перед зданием пожарно-
спасательной части №12 на минув-
шей неделе состоялась церемония 
вручения нового снаряжения для 
пожарных. Речь идёт о мотопомпе, 
предназначенной для подачи воды 
и тушения пожаров в труднодоступ-
ных местах, в отсутствие «тяжёлой» 
техники – пожарных автоцистерн. 

Оборудование было приобретено на 
средства администрации Ржевского рай-
она, с которой ФГКУ «4-й ОФПС по Твер-
ской области» давно и успешно взаимо-
действует – в рамках противопожарной 
работы. В частности, за весенний пе-
риод удалось избежать значительного 

количества палов сухой травы (те, что 
были зафиксированы, – успешно лока-
лизовали), а самое главное – людских и 
материальных потерь. Такая мера под-
держки весьма актуальна в текущей си-
туации, когда на уровне местного по-
жарно-спасательного гарнизона форми-
руются четыре лесоторфяные группы.

Глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев выразил личному составу ПСЧ 
№12 благодарность за службу, а также 

отметил, что в самое ближайшее время 
будут приобретены три пожарные маши-
ны: две – для нужд с/п «Победа», ещё 
одна – для с/п «Чертолино» – с создани-
ем в этих сельских поселениях профес-
сиональных пожарных команд. 

Напомним: аналогичные подразделе-
ния уже созданы и успешно выполня-
ют поставленные перед ними задачи в 
с/п «Итомля» и «Успенское». Таким об-
разом противопожарная безопасность 

отдельного муниципалитета будет по-
ставлена на совершенно иной уровень.

В свою очередь, заместитель началь-
ника ПСЧ №12, майор внутренней служ-
бы Константин Мосалёв поблагодарил 
главу и представителей администрации 
Ржевского района за взаимовыгодное  
сотрудничество и оборудование, необ-
ходимое в борьбе с пожарами, в том чис-
ле – лесоторфяными.  

Фото автора.

Денис ВАСИЛЬЕВ

Как известно, открытие Ржевского 
мемориала Советскому солдату при-
шлось отложить из-за пандемии 
коронавируса. Несмотря на то, что 
все работы по возведению монумен-
та и созданию соответствующей ин-
фраструктуры были завершены в 
срок, ещё в апреле, официальная це-
ремония открытия состоится толь-
ко после снятия всех ограничитель-
ных мер. На уровне РВИО объяви-
ли предполагаемую дату этого собы-
тия – 22 июня, День памяти и скорби 
(с такой инициативой выступили ве-
тераны войны). Впрочем, и она ещё 
может измениться. На минувшей не-
деле мы побывали на месте, и здесь 
нас встречала тишина, словно пока 
скрытый за строительными лесами 
Солдат застыл в минуте молчания...

Работа над мемориальным комплек-
сом велась почти 2,5 года – начиная с 
объявления конкурса на лучший проект, 
и в течение всего этого времени мы вни-
мательно следили за процессом его соз-
дания. В мастерской скульптора Андрея 
Коробцова, в столичной промзоне, где 
проводилась лепка полноразмерного 
монумента, в литейном цехе Александра 
Рукавишникова в Солнечногорске, на 
базе которого были отлиты свыше 600 
элементов памятника и, наконец, непо-
средственно на строительной площадке 
под Ржевом...

Ржевский мемориал – первый памят-
ник такого масштаба, возведённый по-
сле распада СССР. Но по своей мону-
ментальности он весьма напоминает со-
ветский. И хотя на форме Солдата нет 

советской символики, у подножия мо-
нумента установлен бронзовый венок, 
внутри которого находится советская 
звезда. 

Неудивительно: во время Ржевской 
битвы у рядовых солдат Красной Армии 
ещё не было знаков отличия, а соблюде-
ние исторической достоверности – важ-
ный момент при реализации подобных 

проектов. Скажем, в период сражений 
под Ржевом наши бойцы уже использо-
вали ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина); 
прорабатывался и вариант с винтовкой 
Мосина, но она смотрелась бы слишком 
громоздко. Поэтому авторы останови-
лись на варианте с ППШ – этот символ 
даёт полное представление о времени 
проходящих на нашей земле боёв.

На плитах из кортеновской стали вы-
биты более 17 тысяч фамилий реальных 
участников Ржевской битвы. В интерак-
тивном музее, построенном буквально 
в 50 метрах от монумента, рядом с пар-
ковкой, посетители при желании смогут 
найти своего воевавшего под Ржевом 
родственника, проследить его боевой 
путь, узнать о наградах. 

Отремонтирован участок дороги, ве-
дущий к мемориалу, рядом с ним по-
строена современная АЗС, проведены 
необходимые коммуникации, оборудо-
вана эффектная подсветка, состоялось 
озеленение территории... Одним сло-
вом, всё, что было задумано, удалось 
воплотить в жизнь, и в целом мемори-
ал будет смотреться гармонично с окру-
жающим пространством – здесь прора-
ботан буквально каждый метр. Впрочем, 
на этом развитие мемориального ком-
плекса и благоустройство его террито-
рии не закончатся – есть идеи продол-
жить эту работу в будущем.

Ну, а пока мы ждём знакового события 
– торжественного открытия Ржевского 
мемориала Советскому солдату. И оно 
обязательно состоится!

Фото автора.
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разработанные на уровне Правитель-
ства РФ и Тверской области, позволят 
оказать реальную поддержку малому 
бизнесу Ржева. Аппарат администра-
ции города и депутатский корпус не 
могут оставаться в стороне от подоб-
ных проблем. 

Ранее представители городской 
власти провели встречи с ржевски-
ми предпринимателями по вопросам 
поддержки бизнеса, пострадавшего от 
введения ограничительных мер. Также 
глава города обратился к арендода-
телям с просьбой не повышать аренд-
ную плату для ИП, арендующих торго-
вые площади в зданиях, не являющих-
ся муниципальной собственностью. 

В БОРЬБЕ СО СМЁТОМ
Силами МКП «БиЛД» на городских 

улицах практически ежедневно осу-
ществляется уборка смёта. Эта работа 
уже состоялась на Новом мосту, Совет-
ской площади, улицах Автодорожная, 
Трудовая, Севастопольская, Больше-
вистская, Калинина, Бехтерева, Перво-
майская, Н. Головни, Ленина, К. Марк-
са, на Муравьевском и Торопецком 
трактах. Пока – в ручном режиме, по-
скольку механическая уборка в насто-
ящее время невозможна (по причине 
поломки дорожного «пылесоса» – ва-
куумной подметально-уборочной ма-
шины). Впрочем, в самое ближайшее 
его восстановят – дефектовка произ-
ведена, запасные части оплачены. 

По мнению главы города, решение 
проблемы со смётом сможет обеспе-
чить только комплексный подход к его 
уборке, а именно – изготовление отсе-
чек от второстепенных дорог и автома-
тизация «уборочного» процесса. 

УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Силами сотрудников МКП «БиЛД» 

на Советской площади недавно были 
высажены цветы различных сортов. 
Однако в скором времени часть из них 
неизвестные лица выкопали – лег-
ко предположить, что для посадки на 
своих дачных участках. Отметим, что 
точно такая же ситуация наблюдалась 
и в прошлом году. Поэтому нам только 
и остаётся, что обратиться к ржевитя-
нам с просьбой уважать чужой труд  и 
стремление городских властей преоб-
разить городское пространство.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»

Заместитель главы администрации 
города Игорь Козлов на минувшей 
неделе провёл встречу с руководите-
лем клуба «МиР» Марией Грезневой 

– по вопросам организации «Доступ-
ной среды» на участках, где в этом се-
зоне проходит ремонт дорожного по-
лотна. Советская площадь, часть ули-
цы Краностроителей, спуск, который 
обустраивается вместо не соответству-
ющего нормативам пандуса возле ми-
грационной службы, по мнению Ма-
рии, соответствуют всем необходимым 
требованиям – маломобильные граж-
дане смогут без проблем передвигать-
ся по этому участку. Ранее руководи-
тель клуба «МиР» провела «инспек-
цию» Красноармейской набережной, 
где также не было выявлено недостат-
ков в отношении «Доступной среды».

ВНИМАНИЕ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Ржевская дистанция пути сообщает, 
что 3, 8 и 9 июня на железнодорож-
ном переезде 139-й км (ст. Мелихово) 
будут производиться работы по ремон-
ту настила. Движение автотранспорта 
через переезд будет полностью огра-
ничено 3 июня – с 00.00 до 04.00, ча-
стично – с 04.00 до 08.00; полностью 
ограничено с 20.00 до 00.00 8 июня и  
с 00.00 до 03.00 9 июня.

ПРОПАЛ, НО НАШЁЛСЯ
На минувшей неделе из лечебного 

корпуса ЦРБ-2 ушёл пациент, причём 
из-за болезни мужчина не мог внятно 
говорить и, соответственно, адекватно 
отвечать на звонки по мобильному те-
лефону. Об этом сообщили волонтёры 
Тверского ВПСО «Сова». Они и помог-
ли найти пожилого человека, который 
14 часов подряд шёл в никуда. 

«Практика такого направления 

КОРОТКО О РАЗНОМ
ДИАГНОЗ «COVID-19» 

ПОДТВЕРЖДЕН 
У 39 РЖЕВИТЯН

В регионе на 2 июня подтверждены 
в общей сложности 1695 случаев за-
болевания новой коронавирусной ин-
фекцией, в том числе 39 – в Ржеве и 
1 – в Ржевском районе. За весь пери-
од из больниц выписались 1147 че-
ловек, 520 изолированы и находятся 
под постоянным медицинским наблю-
дением. 28 пациентов с подтверж-
дённым коронавирусом умерли (все 
они имели серьёзные хронические за-
болевания). Всего в Тверской обла-
сти на коронавирус были обследованы 
66575 человек.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ 16-17 ЛЕТ 

В настоящее время на уровне наше-
го региона оперативно разрабатывает-
ся порядок предоставления единовре-
менной выплаты (в сумме 10 тысяч ру-
блей) семьям, в которых воспитывают-
ся дети в возрасте 16-17 лет. 

Напомним: ранее такую меру под-
держки на детей от 3 до 16 лет ини-
циировал президент РФ Владимир 
Путин. Для получения выплаты необ-
ходимо оставить заявление на порта-
ле госуслуг или в отделении ПФР. С 1 
июня ржевские семьи уже начали по-
лучать причитающуюся им поддержку 
от государства. А в скором времени её 
получат и родители 16-17-летних под-
ростков, на этот раз – от региональной 
власти.

ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖАТЬ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

В минувший четверг, 28 мая, состо-
ялось очередное заседание Ржевской 
городской Думы, на котором, в част-
ности, шла речь о снижении на 50% 
действующего корректирующего ко-
эффициента базовой доходности, ис-
пользуемого для исчисления единого 
налога на вменённый доход по видам 
экономической деятельности. Также 
обсуждались меры поддержки постра-
давших в период пандемии субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, которые арендуют муниципаль-
ное имущество.

– В связи с введением ограничи-
тельных мер в той или иной степе-
ни пострадали все предприниматели, 
– отметил Роман Крылов. – Нам не-
обходима объективная оценка ситу-
ации и консолидация усилий. Меры, 
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работы поисковых отрядов, как «Лес 
на связи» (ЛНС), помогает организо-
вать поиск человека, когда у него есть 
телефон, – написали участники отря-
да. – Один из способов локализовать 
зону поиска – произвести громкий зву-
ковой сигнал специальной машиной 
или установкой. Диспетчер ЛНС слы-
шит (или не слышит) его, установка 
или машина передвигаются. Таким об-
разом, мы приближаемся к человеку, а 
телефон становится индикатором воз-
можного приближения». 

Помощь волонтёрам оказали ин-
спекторы ГИБДД, которые вместе с ни-
ми проехали по улицам города, громко 
сигналя. Пациента ЦРБ обнаружили на 
железнодорожном переезде – с зажа-
тым в руке пакетом. Сергея Алексан-
дровича доставили в полицию, а за-
тем – обратно в ЦРБ-2. На следующий 
день родственники забрали его домой, 
в Старицкий район.

В ДТП 
ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

В минувший четверг, в 18.15, 
21-летний водитель автомобиля марки 
Mercedes Benz ATEGO, оборудованно-
го крановым манипулятором, двигался 
по Ленинградскому шоссе (от ул. Ле-
нина в сторону ул. Свердлова). В рай-
оне «трёх голов» он задел манипуля-
тором воздушную электролинию, со-
единяющую два светофорных объек-
та. В результате оба светофора бы-
ли сорваны с опор. Причём один из 
них упал на пешехода, который стоял 
на краю проезжей части дороги (око-
ло пешеходного перехода), ожидая 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
САМОЕ ДОРОГОЕ – НАШИ ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ

В преддверии 9 Мая ветеранам Ржева были вручены медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и памятные подарки. Самое до-
рогое для пожилых людей – это наши забота и внимание. Администрация горо-
да Ржева выражает благодарность ПАО «Электромеханика» (В.В. Константинов), 
АО «КСК «Ржевский» (А.В. Фаер), ОАО «Молоко» (А.П. Некрасов), филиалу ООО 
«Знатные хлеба» – Ржевский хлебокомбинат (Т.В. Либензон), АО «Элтра-Термо» 
(В.В. Ильин), ООО ПКФ «Стройкомплект» (В.К. Карпов), индивидуальным пред-
принимателям В.В. Веткину и Л.Б. Соколовой, Тверскому отделению ПАО «Сбер-
банк» (В.Н. Аршинов), Тверскому отделению ПАО «Банк ВТБ» (Н.Н. Кудрявцев), 
АО «АБ «Россия (И.В. Михайлова) – за помощь, оказанную в приобретении подар-
ков для ветеранов!

СПАСИБО УЧИТЕЛЮ!
Светлане Григорьевне Виноградовой, 

преподавателю начальных классов
Дорогая наша Светлана Григорьевна!

От всей души хотим выразить Вам слова огромной 
благодарности за успешное окончание этого непросто-
го учебного года. Сколько было тревог, волнений и пе-
реживаний! Но именно эти события показали нам, ро-
дителям, что Вы – не просто педагог, а Человек с боль-
шой буквы! 

Как мудро Вы вышли из такой сложной ситуации, ко-
торую нам всем преподнесло дистанционное обучение. 
Вы научили наших детей самому главному – самосто-
ятельно получать знания. Многие родители вспомнили 
главные правила грамотного письма, узнали интерес-

ные факты о разных странах, потренировались в устном счёте. 
Спасибо за Ваш труд, профессионализм, индивидуальный подход к каждо-

му ребёнку, Ваше безграничное терпение, ответственность и человечность!  
Не хватит слов, чтобы выразить всю признательность Вам как учителю! Не всем 
повезло иметь такого чудесного и компетентного учителя, который делает свою 
работу с душой! Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия! И очень надеемся, 
что в сентябре мы вновь встретимся в нашей школе!

С благодарностью,С благодарностью,
 родители и дети 3«А» класса гимназии №10. родители и дети 3«А» класса гимназии №10.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КОРРЕКТИРОВКА СУММ 
ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ВОДОКАНАЛА – 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Уважаемые абоненты! 
Просим обратить внима-

ние: в связи с техническим 
сбоем в процессе начисления 
платы за услуги водоснабже-
ния и водоотведения в апре-
ле и мае 2020 года в квитан-
ции были занесены суммы по 
нормативу, то есть без учё-
та фактических показаний 
счётчиков.

Корректировка суммы оплаты в кви-
танциях от МУП г. Ржева «ДЕЗ» будет 
осуществляться постепенно, в тече-
ние месяца, – вплоть до 1 июля. Пени 
и штрафы за указанный период ИРКЦ, 
естественно, начислять не будет.

В связи с действующим положением о 
режиме повышенной готовности и слож-
ной эпидемиологической обстановкой 
просим вас воздержаться от личного 
посещения Информационного расчёт-
но-кассового центра (ул. Б. Спасская, 
36). Для корректировки сумм оплаты до-
статочно направить показания приборов 
учёта по электронной почте 69002@
rzhevvodokanal.ru или сообщить их, 

позвонив по телефону 8(48232)69-
002. При этом оплату следует произво-
дить только после внесения соответ-
ствующих поправок. 

При обращении в Информационный 
расчётно-кассовый центр просим вас 
сообщать следующие данные: ФИО соб-
ственника жилья, адрес, лицевой счет, 
актуальные показания прибора учёта, 
документы, подтверждающие оплату за 
предыдущий период, а также контакт-
ные данные для обратной связи (теле-
фон, электронная почта).

Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

МУП г. Ржева «ДЕЗ».
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ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙ
ХРОНИКИ
ХРОНИКИ

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ

Губернатор Игорь Руденя в оче-
редном прямом эфире на телекана-
ле «Россия 24» Тверь ответил на ак-
туальные вопросы, связанные с жиз-
нью региона в нынешних услови-
ях, а также рассказал о ситуации с 
коронавирусом.

ПАРАД – В ТВЕРИ И РЖЕВЕ
Разговор начался с одной из глав-

ных тем уходящей недели – проведения 
в Верхневолжье памятных мероприятий 
24 июня – на этот день президент Вла-
димир Путин назначил Парад Победы. «У 
нас пройдут парады в двух городах во-
инской славы – Твери и Ржеве. В этом 
году они будут особые – с соблюдени-
ем мер по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции», – ска-
зал Игорь Руденя.

В Твери местом проведения шествия 
станет площадь у стелы «Город воинской 
славы». Впервые мероприятие прой-
дёт в таком масштабе: планируется де-
монстрация современной военной тех-
ники, которая сегодня находится на во-
оружении воинских частей. Предполага-
ется участие 35 парадных расчётов, бо-
лее 1700 человек, 23 единицы техники, 
в том числе демонстрация зенитно-ра-
кетных комплексов С-125, С-200, С-300, 
БТР, новых боевых машин «СМЕРЧ». Так-
же в Твери и Ржеве на уличных экранах 
будет организована прямая трансляция 
Парада Победы в Москве, шествий Твер-
ского и Ржевского гарнизонов.

«КОГДА УЙДЁМ СО ШКОЛЬНОГО 
ДВОРА...»

В прямом эфире глава региона об-
ратился с напутствиями к выпускникам 
школ, для которых завершится этот не-
простой учебный год: «Хотелось бы по-
желать, чтобы наши дети были трудолю-
бивыми, порядочными людьми, достой-
ными гражданами России, чтобы помни-
ли своих учителей, а впоследствии наш-
ли своё призвание!».

29 мая в Верхневолжье прошла ре-
гиональная акция: в социальных сетях 
была организована трансляция едино-
го школьного видеоальбома, созданного 
из фотографий всех 11 классов Тверской 
области. В этом году в регионе 6096 
одиннадцатиклассников. Последний 
звонок дали лучшие выпускники каждо-
го муниципалитета. Также в их исполне-
нии прозвучала песня «Когда уйдём со 
школьного двора».

ЭКЗАМЕНЫ И ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ
В регионе ведётся подготовка к про-

ведению единого государственного экза-
мена. 29 и 30 июня – пробные экзаме-
ны, 3 июля начнётся очный этап сдачи 
ЕГЭ. «Уверен, что экзамены пройдут на 
высоком качественном уровне и в без-
опасном режиме, тем более что всё для 
этого было сделано. В том числе – в тех-
ническом плане», – сообщил губернатор.

Аудитории для сдачи экзамена проде-
зинфицируют, в помещениях установят 
антисептики для обработки рук. Пред-
усматривается обязательная термоме-
трия всех участников и их рассадка с со-
блюдением дистанции не менее 1,5 ме-
тра. Санитарные требования будут со-
блюдаться при доставке участников в 
пункты сдачи ЕГЭ из других населённых 
пунктов. 

Приёмные комиссии в колледжах нач-
нут свою работу не позднее 20 июня. В 
связи с текущей ситуацией абитуриенты 
смогут подать документы на поступление 
дистанционно – по почте либо в элек-
тронной форме. Приём на обучение бу-
дет осуществляться по конкурсу, на ос-
нове среднего балла аттестата.

В ходе прямого эфира Игорь Руденя 
рассказал и о реализации программы 
летней трудовой занятости подростков. 
«Часть детей будут работать в бюджет-
ной сфере, часть – на промышленных 
предприятиях (с соблюдением всех тре-
бований безопасности). Кроме того, у нас 
есть крупные инвесторы в сельском хо-
зяйстве, которые уже сейчас готовы при-
гласить ребят на летнюю производствен-
ную практику. Уверен: и через службу за-
нятости, и напрямую через предприятия 

ребята смогут без проблем устроиться на 
работу», – подчеркнул глава региона.

В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Целый блок вопросов был посвя-

щён текущей ситуации с коронавирусом. 
Игорь Руденя сообщил, что в Тверской 
области не отмечено случаев тяжёло-
го течения заболевания коронавирусной 
инфекцией среди детей и беременных 
женщин. Большинство детей переносят 
его в лёгкой форме либо бессимптомно. 
В обязательном порядке госпитализиру-
ются только малыши в возрасте до 3 лет. 
В общей сложности были госпитализиро-
ваны 27 из 122 детей с подтверждён-
ным коронавирусом.

Пациенты старше этого возраста с 
бессимптомным и лёгким течением ин-
фекции, как правило, проходят лечение 
на дому. В случае заболевания средней 
тяжести предусмотрена госпитализация 
детей в инфекционные госпитали, раз-
вёрнутые в Калининской ЦРБ и город-
ской клинической больнице №6 Твери. 
Также созданы койки для новорожден-
ных в инфекционном отделении клини-
ческой детской больницы №2 областно-
го центра. Если же заболевают и родите-
ли, и маленькие дети, госпитализируется 
вся семья – созданы все условия для их 
совместного пребывания и лечения в од-
ном госпитале.

«Мы видим, что дети гораздо легче 
переносят коронавирус. Есть примеры, 
когда госпитализируют всю семью, и де-
ти гораздо быстрее выздоравливают ли-
бо болеют в лёгкой форме. Несмотря на 
это, важность профилактических меро-
приятий никто не отменял», – отметил 
глава региона. 

Сегодня в Тверской области идёт раз-
вёртывание дополнительного коечного 
фонда. Так, новый инфекционный госпи-
таль открылся на базе Тверского област-
ного лечебно-реабилитационного цен-
тра. Игорь Руденя подчеркнул, что после 
спада эпидемии учреждение вернётся к 
профилю своей работы. Также планиру-
ется, что реабилитацией больных после 
COVID-19 будет заниматься областной 
врачебно-физкультурный диспансер. 

Особое внимание глава региона обра-
тил на закупку дополнительного медобо-
рудования для таких учреждений. «Важ-
но, что до начала эпидемии мы сделали 
перезагрузку оборудования, закупили 
новые аппараты ИВЛ. Через месяц полу-
чим ещё одну партию – порядка 100 ап-
паратов. После эпидемии мы все их рас-
пределим по учреждениям здравоохра-
нения», – сказал губернатор.

Помимо прочего, в регион поступают 
новые машины скорой медицинской по-
мощи. Игорь Руденя сообщил, что 13 ма-
шин в ближайшее время будут переданы 
в ЦРБ региона.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ И 
СОЦРАБОТНИКАМ

Среди других тем – расширение мер 
поддержки медицинских и социальных 
работников. «У нас добавились катего-
рии, для которых предусмотрены сти-
мулирующие выплаты. Это все работни-
ки инфекционных госпиталей, инфек-
ционных бригад скорой помощи и дру-
гие, а также специалисты соцзащиты и 
те, кто трудится в учреждениях образо-
вания в постоянном режиме. Регион уже 
обеспечил все выплаты медикам, начали 
процесс по соцработникам и специали-
стам образования», – подчеркнул Игорь 
Руденя. 

Сотрудники учреждений социальной 
защиты населения, перешедшие на ра-
боту в режиме изоляции вахтовым мето-
дом, наряду с федеральными выплатами 
за особые условия труда получат допол-
нительные региональные доплаты. Кро-
ме того, они будут установлены для со-
трудников стационарных учреждений 
образования, также работающих вахто-
вым методом.

О ГЛАВНОМ – В ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИО ГЛАВНОМ – В ТЕКУЩЕЙ ЭПИДСИТУАЦИИ

На заседании правительства области 
рассмотрели реализацию дополнитель-
ных мер поддержки предпринимателей – 
субсидирование части затрат по налогу на 
имущество для организаций гостинично-
го бизнеса и субсидии по налогу на иму-
щество для торговых центров, которые 
предоставили скидки своим арендаторам. 
Субсидии в размере 25% от суммы на-
лога на имущество для торговых центров 
предоставят с 15 июня, для гостиничного 
бизнеса – с 1 июля. Кроме того, с 1 июля 
в регионе введут специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход», призванный поддержать самозаня-
тых жителей Верхневолжья.

Поддержке предпринимательской ак-
тивности – особое внимание. На дан-
ный момент общий объём средств 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙНОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
господдержки – более 2 млрд рублей: 
свыше 1,5 млрд – в рамках федеральных 
мер, порядка 475 млн рублей – по реги-
ональным программам. Для более чем 
7400 субъектов малого и среднего 
бизнеса на уровне региона в 3 раза сни-
жены размеры налоговых ставок по упро-
щённой и патентной системам налогоо-
бложения. По программе «Доверие» Фон-
да содействия кредитованию предприни-
мательства Тверской области за время ре-
жима ограничений выдано 9 займов на 
3,5 млн рублей под 7,5% годовых. По 
программе «Оборотный капитал» регио-
нального Фонда развития промышленно-
сти одобрено 5 первых заявок на займы 
до 20 млн рулей – под 1,5%.

Фонд содействия предпринима-
тельству Тверской области проводит 

– Поскольку на-
ша сфера деятель-
ности (торговля не-
продовольственны-
ми товарами) так-
же вошла в список 
наиболее постра-
давших от панде-
мии отраслей, мы 
уже успешно вос-
пользовались та-

кой мерой поддержки, как субсидии на 
каждого работника в размере МРОТ, – 
за апрель, готовим документы за май. В 
настоящее время думаем над тем, что-
бы взять на весьма выгодных условиях 
кредит, что позволит не только удержать 
бизнес на плаву, но и развиваться.

Также не могу не отметить важность 
введения так называемых «кредитных 
каникул» – многие ИП в отсутствие та-
кой меры поддержки элементарно не 
выжили бы. А ещё – моратория на нало-
говые и прочие проверки предприятий 
малого и среднего бизнеса. Правда, что 
касается контролирующих мероприятий 
со стороны налоговой инспекции, на мой 

взгляд, их тоже следовало бы приоста-
новить до конца текущего года. Опра-
виться от последствий пандемии, встать 
на ноги, продолжить свою деятельность 
в штатном режиме предпринимателям 
будет нелегко, поэтому такая помощь ИП 
вполне оправданна.

Наконец, необходимо и на уров-
не муниципалитета пойти навстречу 

индивидуальным предпринимателям, в 
частности, сократив величину платы за 
аренду муниципального имущества. Все 
мы должны понимать: только поддержав 
бизнес на всех уровнях, используя для 
этого все возможности, мы сможем со-
хранить наши ИП, а значит – и рабочие 
места для жителей города.

Фото Владислава Голубева.

ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОМУ БИЗНЕСУ ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА!ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА!

Светлана ОРЛОВА, индивидуальный предприниматель:

реструктуризацию задолженности по до-
говорам займа. Предоставлена отсрочка 
по оплате основного долга по 71 догово-
ру – на 29,7 млн руб. (на период от 3 до 6 
месяцев). Также Фонд снизил размер воз-
награждения при выдаче поручительств. 
Выдано 7 поручительств на 73,6 млн 

рублей, что позволило привлечь средства 
коммерческих банков общим объёмом 184 
млн рублей.

В рамках федеральных мер предпри-
ятия региона подали в налоговую служ-
бу уже более 4 тыс. заявок для получе-
ния прямой безвозмездной господдерж-
ки в размере 12 300 рублей на каждого 
работника. В настоящее время одобрено 
свыше 2600 заявлений. Получено 133 
льготных кредита на заработную плату 
сотрудникам по ставке 0% в первые 6 ме-
сяцев. 77 субъектов малого и среднего 
бизнеса воспользовались правом на кре-
дитные каникулы – отсрочку по займам 
коммерческих банков на полгода. Правом 
отсрочки по уплате налогов на 3-6 меся-
цев смогут воспользоваться свыше 4 200 
субъектов бизнеса.
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ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Одноимённую песню (другое назва-
ние – «Неотправленное письмо») на-
писал и исполнил в начале 80-х годов 
лидер группы «Наутилус Помпилиус» 
Вячеслав Бутусов. Потом она стала 
главной музыкальной темой в культо-
вом фильме «Брат-2». В ней есть та-
кие слова: «Good-bуe, Америка, оооо, 
//Где я не был никогда. //Прощай на-
всегда.  //Возьми  банджо,  //Сыграй 
мне на прощанье!». С тех пор много 
воды утекло, и Бутусов наверняка не 
раз уже побывал в Америке. А у мно-
гих звёзд нашего шоу-бизнеса вооб-
ще это стало хорошим тоном – заи-
меть недвижимость где-нибудь в Май-
ями, на берегу океана, и проводить 
там если не большую часть жизни, то 
зимние сезоны – точно. Вот только та 
Америка, о которой пел лидер группы 
«Наутилус», безвозвратно исчезает – 
подобно Атлантиде, которая ушла на 
океанское дно. 

ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

О том, как плохо справлялись США с 
пандемией коронавируса, не знает только 
ленивый да наши рукопожатные либера-
лы со светлыми лицами. А последние со-
бытия в Америке, пожалуй, способны вы-
звать новую волну эпидемии в этой пре-
тендующей на первенство во всём ми-
ре стране. Хотя, возможно, её претензии 
и не беспочвенны: американцы действи-
тельно умудряются доводить до крайно-
сти любое явление, полагая, что в этом 
и заключается высший смысл. Так, аме-
риканским сторонникам вегетарианства 
впору праздновать перемогу – объём про-
даж искусственного мяса взлетел до не-
бес. Нет, дело совсем не в том, что аме-
риканские фермеры разучилось работать. 
Просто перед ними опустили стоп-кран – 
мол, делайте, что хотите, но мясо мы у вас 
принимать не будем. 

В начале мая появилась информация о 
том, что фермеры начали уничтожать пти-
цу и скот. Причина – в том, что перераба-
тывающие мощности находятся на каран-
тине. А значит, в продаже нет ни мяса, ни 
мясных продуктов. Впрочем, для жителей 
великой державы сырое мясо приемле-
мо только в виде стейков, которые можно 
кинуть на сковородку, а лучше в микро-
волновку, и разогреть. Таких привычных 
продуктов становится всё меньше – вот и 
приходится переходить на искусственное 
мясо, произведённое с помощью химиче-
ских реакций. На вкус, говорят, почти не-
отличимо от натурального, а всё осталь-
ное не должно волновать потребителей. 

Впрочем, они всё равно волнуются, 
ведь искусственное мясо стоит дороже 
натурального. А с деньгами у населения 
плоховато, если не сказать больше, ведь 
десятки миллионов американцев остались 
без работы. Газета USA Today констати-
рует: к традиционным разломам в аме-
риканском обществе теперь добавился 
ещё один – между теми, кто может рабо-
тать и зарабатывать «на удалёнке», и те-
ми, кто не имеет такой возможности. Ина-
че говоря, между «политико-управленче-
ским» и «рабочим классом», – уточняет 
общенациональное издание США, которо-
му вообще-то подобная терминология не 
свойственна. 

Один эксперт, регулярно появляющий-
ся на ток-шоу у Владимира Соловьёва, ут-
верждает: Америка всегда держалась на 
пяти столпах: единстве и сплочённости 
элиты; нейтральном статусе государства, 
которое не вмешивалось в борьбу груп-
пировок; «плавильном котле», перева-
ривающем разные национальности в еди-
ную нацию; сытом населении и, конеч-
но, на американской мечте. И вот сегод-
ня все эти столпы начинают рушиться: 

элита расколота; государство самым вар-
варским способом вмешивается в межпар-
тийную борьбу; «плавильный котёл» по-
тух; американская мечта о собственном 
доме и двух машинах на лужайке скуко-
жилась, и даже население начинает опа-
саться голода. Голода, который пока ещё 
не хватает своей костлявой рукой амери-
канцев за горло, но пальчиком уже начи-
нает грозить. 

ИЩИТЕ СОРОСА!
Так что, сколько ни обвиняй Рос-

сию и Китай в своих бедах и проблемах, 
впереди у США – отнюдь не то радуж-
ное будущее, которое стремился нарисо-
вать Трамп в своей предвыборной кампа-
нии 2016 года. Что, собственно, и демон-
стрируют события, развернувшиеся по 
всей стране после убийства белым поли-
цейским чернокожего американца. Кар-
тинки с блокированием дорог, полыха-
ющими машинами и зданиями, разгром-
ленными магазинами видели уже все. Де-
ло доходило до того, что, когда полицей-
ские с крыши своего участка начали бро-
сать в беснующуюся толпу светошумовые 
гранаты, эта разгорячённая публика по-
дожгла само здание. Оно сгорело полно-
стью – вместе со всеми делами и матери-
алами на криминальные элементы. Поли-
цейских пришлось эвакуировать с крыши 
на вертолёте.

Америка вспыхнула с разных сторон. 
В ряде городов была поставлена под ру-
жьё национальная гвардия, в 25 из них – 
введён комендантский час. Протесты пе-
реросли в столкновения в Нью-Йорке, Ко-
лумбии, Чикаго, Атланте, Питтсбурге, Лос-
Анджелесе и даже в Вашингтоне, вблизи 
Белого дома. Много раненых и среди по-
лиции, и среди протестующих. Есть по-
страдавшие и в среде журналистов. 

Но вот что интересно – сторонники и 
сочувствующие Демократической партии 
всячески прикрывают погромщиков и по-
рой даже становятся в их ряды. Так, на-
пример, сенатор Камала Харрис, которую 
называют одним из основных кандида-
тов на пост вице-премьера от демократов, 
присоединилась к протестующим в Нью-
Йорке. Депутаты от оппозиции прикрыва-
ют протестующих – это одна из известных 
майданных методичек.  

The Hill сообщает, что звёзды Голли-
вуда, ненавидящие Трампа, вносят день-
ги в поддержку протестов. Они выплачи-
вают за задержанных тысячи долларов в 
виде залогов, тем самым актёры, продю-
серы и прочая голливудщина обеспечива-
ют постоянное присутствие наиболее ак-
тивных и агрессивных участников беспо-
рядков на передовой развернувшихся бо-
евых действий. 

Давеча американский политолог Нико-
лай Злобин заявил, что в действиях про-
тестантов нет политической составляю-
щей. Оно, вроде бы, и так. Бунтовщики 
на самом деле не выдвигают никаких по-
литических лозунгов – кроме слоганов «Я 
не могу дышать!» и «Жизнь чёрных име-
ет значение!». Но есть одно «но». Кто бы 

что бы ни говорил об отсутствии полити-
ческих требований, своим остриём про-
тест явно направлен против действующе-
го президента Трампа. 

Нет, конечно, можно сказать, что в 
Америку прилетел бумеранг «цветных ре-
волюций», запущенный ею в целом ря-
де европейских, азиатских и североафри-
канских стран. То есть, майданные техно-
логии вернулись в «родную гавань», и это 
не будет преувеличением. Безусловно, 
никакого организованного переворота не 
случится. Как написал один блогер, «при 
любой попытке его устроить власти при-
менят такое насилие, что самые страшные 
свергнутые диктаторы будут удивлён-
но хлопать глазами, а бывший президент 
Украины Янукович промямлит что-то вро-
де: «А что, так можно было?». Нет, Виктор 
Фёдорович, вам такой отпор своим бун-
товщикам давать не положено. И никому 
из прочих. Кроме, конечно, Соединённых 
Штатов – ну, и, может быть, их вассалов.

Ну, это ладно, «бессмысленный и бес-
пощадный» бунт необходимо подавить. 
Вот только остаётся вопрос: является ли 
этот бунт бессмысленным? Мы видим зна-
комые по разным странам постановочные 
фотографии, где худосочная девушка в 
маечке и очочках стоит на коленях перед 
рядами полицейских и просит не приме-
нять насилие в отношении мирных проте-
стующих. Или вот ещё – знаменитый ку-
лачок, который все видели множество раз 
на символах протестных движений в Сер-
бии, Грузии, Украине, Белоруссии, Арме-
нии, Египте, Венесуэле и ещё много где 
ещё. 

По имеющимся данным, спонсором 
всех этих движений был и огстаётся аме-
риканский магнат Сорос. Так почему же 
нас пытаются уверить, что протест в Аме-
рике вспыхнул сам собой? Может быть, 
поначалу оно так и было, но в дальней-
шем его перехватили определённые силы 
в среде демократов для использования 
во внутренней политической борьбе. Бо-
юсь (впрочем, стоит ли нам этого боять-
ся?), что ничем хорошим это закончиться 
не может. Особенно ввиду осенних прези-
дентских выборов и неготовности ни од-
ной из сторон признать их результаты. 
Впрочем, поживём – увидим.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН 
МАСК?

Соединённые Штаты попытались бы-
ло обвинить в творящихся безобразиях 
Россию, но как-то быстро осеклись. Хотя, 
думаю, поиски виновного в лице нашей 
страны ещё будут продолжаться. Но инте-
ресна реакция на события в Америке на-
ших либералов, вернее, её полное отсут-
ствие. Они вопят, как хрюшки в сарайке, 
почуявшие неладное, от любого телодви-
жения наших правоохранителей, но со-
вершенно не замечают супержёсткие, по-
рой противоправные действия американ-
ских полицейских. Между тем на их фо-
не наши правоохранители выглядят про-
сто джентльменами – только галстука-ба-
бочки им не хватает. Молчат российские 

либералы, глядя на то, как американские 
блюстители порядка обращаются с про-
тестующими. Но зато, как оказалось, им 
есть что сказать о «великом достижении 
великого Илона Маска». То бишь о запу-
ске американской ракеты с людьми к меж-
дународной космической станции. 

Тут же валом пошли статьи о похоронах 
российской космонавтики, причём эти лю-
ди забыли, что это их усилиями лет 15 (из 
30 постсоветских) она пребывала в ана-
биозе. Теперь на радостях эти господа ру-
коплещут США и Маску, заявляя, что это 
исторический полёт и невиданный про-
рыв в освоении космического простран-
ства. Будучи далека от вопросов пилоти-
руемой космонавтики, пришлось поискать 
в специальной литературе, что же такого 
великого свершили американцы. Выясни-
лось, что впервые в космос был запущен 
частный корабль, и впервые же – частной 
корпорацией. 

Американцы, конечно, дали всем жа-
ру! Если забыть о том, что все технологии, 
компетенции, заводы и кадры были пере-
даны Илону Маску от NASA. А ещё ему же 
постоянно направлялись громадные мил-
лиардные суммы – на создание собствен-
ной ракеты. В конце концов, что-то же 
должно было получиться. Тем не менее, 
меня терзают смутные сомнения, что весь 
этот кунштюк с переходом от государства 
к частной фирме был нужен исключитель-
но для масштабного попила бюджета. Раз 
многие миллиарды долларов освоили – 
наверное, стоит посмотреть и на отдачу 
от них. Опять-таки опираться приходится 
на мнение специалистов, а не тех, кто го-
тов рыдать от восторга от каждого мини-
мального достижения американцев.

Так вот, профессионалы говорят: то, 
что для Маска разовая акция, сделанная с 
максимальным напряжением всех сил, для 
Роскосмоса уже несколько десятков лет – 
рутина. Есть, правда, интересные момен-
ты. Так, аппарат Маска внешне напомина-
ет капсулу российского «Союза», но есть 
и отличие. Американский корабль круп-
нее «Союза», и по теории сможет принять 
больше народу. Также он имеет интегри-
рованную в спускаемую капсулу систему 
спасения при старте. У всех других кон-
струкций, включая «Союзы» и «Аполло-
ны», эти системы – сбрасываемые. При-
нятую же Маском специалисты оценивают 
как идиотскую, поскольку «гений» сделал 
её на жидкотопливных реактивных двига-
телях. Причём баки с ракетным топливом 
впаяны непосредственно в спускаемый 
аппарат. Это очень сложно, дорого и весь-
ма опасно. Любая неполадка в этой систе-
ме – и астронавты станут трупами.  

Ну, и с размерами корабля – тоже об-
лом. В исходной версии было 5 кресел для 
астронавтов. Затем аппарат перепроекти-
ровали под 7 мест. Однако довольно бы-
стро выяснилось: даже при посадке на во-
ду конструкция не выдерживает перегру-
зок. Тогда число кресел сократили до 4-х. 
Ну, а в реальности полетели двое. 

Между тем в России уже довольно дав-
но спроектирован 6-местный «Клиппер» 
– вот только задач под него не нашлось, и 
разработка была прекращена. Сейчас же 
успешно разрабатывается классический 
аппарат «Федерация» – также 6-местный. 
По плану он полетит в космос в 2023-м. 
Создают его для полётов не на МКС, а на 
Луну. Про корабль же Илона Маска гово-
рят, что это убогий грузовик, созданный 
для доставки грузов на МКС. 

Но не все на Западе потеряли способ-
ность мыслить здраво: по соцсетям гуля-
ет картинка с запуском «Союза» в метель 
(как известно, старт американского кора-
бля откладывался из-за проблем с куче-
выми облаками). Подпись под картинкой 
тоже говорящая: «Как тебе такое, Илон 
Маск?». Так что либеральные слухи о ги-
бели российской космонавтики явно пре-
увеличены. Этим деятелям не позориться 
бы столь явным недоброжелательством по 
отношению к собственной стране. А всем 
нам стоит перестать слушать злопыхате-
лей и больше верить в себя и свою страну.

На снимке: фотожаба, высмеивающая 
версию о причастности России к проте-
стам в США.

ГУД-БАЙ, АМЕРИКА…ГУД-БАЙ, АМЕРИКА…  
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20202020 НАШЕ 
НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ТРУДНОСТИ – СТИМУЛ!
– Ирина Анатольевна! Каким ны-

нешний учебный год стал лично для 
вас, педагогического сообщества, де-
тей и родителей? 

– Год оказался насыщенным и сложным 
– своеобразным испытанием системы об-
разования на прочность. Но при этом – 
мощным стимулом к активизации всех об-
разовательных процессов. Дети, педагоги 
и родители активно включились в реализа-
цию нацпроекта «Образование». Скажем, 
в рамках проекта «Уcпex каждого ребён-
ка» школьники приняли участие в откры-
тых онлайн-уроках «Проектория», «Уро-
ки настоящего», «Билет в будущее», на-
правленных на раннюю профориентацию; 
не обошли они стороной и региональные 
проекты «Нас пригласили во Дворец!» и 
«Нас пригласили в «Кванториум»!».

Гимназия №10, СОШ №13 и лицей №35 
получили гранты по итогам участия в кон-
курсе волонтёрских проектов от Россий-
ского движения школьников. Любой же-
лающий мог проявить себя в социальных 
акциях «Добро не уходит на каникулы», 
«Здоровый город», «Блокадный хлеб». На 
полученные средства школы приобрели 
оргтехнику, различное оборудование, во-
лонтёрскую экипировку (футболки, бейс-
болки, значки), хозинвентарь для благоу-
стройства территории, подарки ветеранам 
войны и буклеты для будущих туристиче-
ских маршрутов. 

В течение года ржевские педагоги про-
ходили обучение по новым цифровым тех-
нологиям. Во всех школах был организо-
ван мониторинг скорости интернета. Несо-
мненно, этот факт сыграл положительную 
роль в организации обучения на «дистан-
те». В две городские школы – гимназию 
№10 и СОШ №12 будет поставлено новое  
цифровое оборудование. 

Для родителей дошколят впервые были 
организованы консультации психологов, 
дефектологов, учителей-логопедов в рам-
ках проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» – по проблемам развития ребёнка. 

ЧУВСТВА ОНЛАЙН
– Наверняка ключевой темой в 

воспитательном процессе этого учеб-
ного года стала подготовка к праздно-
ванию юбилея Великой Победы... 

– Да, ребята активно участвовали во 
всероссийских и региональных конкурсах, 
посвящённых 75-летию Великой Победы, 
– таких, как «Живая классика», «Открыт-
ка Победы», «Цветок Памяти», «Журавли 
Памяти», «Молодёжь помнит» (снято 15 
фильмов). Сейчас школьники включились 
в проект «Большая перемена». 

Да, ограничительные мероприятия 
внесли в этот процесс свои коррективы, 
но в целом наши дети и педагоги прове-
ли масштабную поисково-исследователь-
скую работу, а их творческие идеи по-
зволили создать атмосферу настоящего 
праздника для всех ржевитян! 

– Интересно, а как прошёл в шко-
лах Ржева праздник «последнего 
звонка»?

– Впервые в нашем городе – как, 
впрочем, и по всей России, этот празд-
ник мы отметили в режиме онлайн – по-
средством общения в группах образова-
тельных учреждений, созданных в соцсе-
тях. Конечно, это была вынужденная ме-
ра – ввиду необходимости строгого со-
блюдения санитарных норм в условиях 
коронавирусной опасности. Но праздник 
оказался не менее трогательным! 

Ребята, их педагоги и родители смогли 
выразить свои чувства, используя совре-
менные информационные технологии: 
создали фильмы, презентации, открытки; 
общались в режиме видеоконференцсвя-
зи. Многочисленные комментарии свиде-
тельствуют: несмотря ни на что, праздник 
удался!

УЧЕБНЫЙ ГОД 
КАК ИСПЫТАНИЕ КАК ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬНА ПРОЧНОСТЬ

№8), Волкова Галина Владимировна (СОШ 
№13), Лебедева Марина Юрьевна (гимна-
зия №10).

– Наверное, учителям на самоизо-
ляции пришлось едва ли не сложнее 
всех. Предусмотрены ли педагогам 
компенсационные выплаты за работу 
в экстраординарных условиях?

– За работу в период дистанционного 
обучения педагогам предусмотрены вы-
платы стимулирующего характера.

– Вообще, совершенствование ка-
дровой политики – не менее больная 
тема. Какими могут стать действен-
ные меры по решению проблемы ка-
дрового дефицита в преддверии ново-
го учебного года?

– Администрация города продолжит 
работу с выпускниками школ по заклю-
ченпию договоров на целевое обучение 
(по педагогическим специальностям).

ЛЕТО: ОТДЫХ И РЕМОНТ
– Традиционный вопрос – об ор-

ганизации детского летнего отдыха...
– Все школы разработали програм-

мы внеурочной деятельности в режи-
ме онлайн – по целому ряду направле-
ний. Для учащихся 1-8 классов в соцсе-
тях будут организованы онлайн-конкур-
сы, праздники, флешмобы, виртуальные 
экскурсии и так далее. Ребята займутся 
творческими проектами. Со школами бу-
дут сотрудничать наши библиотеки, кра-
еведческий музей, организации дополни-
тельного образования. 

Мероприятия стартовали с онлайн-
праздника в честь Дня защиты детей. Ну, 
а в июле в случае отмены карантинных 
ограничений планируется открытие лет-
них оздоровительных лагерей. 

– ... А также модернизация инфра-
структуры, то есть, ремонты. Как вы 
оцениваете качество проведённых ра-
бот в ДОЦ «Зарница» и прочих обра-
зовательных учреждениях?

– Ежегодно в «Зарнице» проходят те-
кущий и капитальный ремонты, и этот 
год – не исключение. В мае был завер-
шён капремонт здания столовой – на сум-
му около 2,5 млн. руб. (в рамках област-
ной программы  – на условиях софинанси-
рования с муниципалитетом). Также были 
приобретены четыре модульных здания 
для проживания вожатых; жаровой шкаф 
и кондиционер в овощехранилище (более 
1,8 млн. руб.). На деньги муниципалитета 
провели косметический ремонт спального 
корпуса и приобрели мягкий инвентарь – 
(свыше 500 тыс. руб.).

25 мая «Зарницу» посетил глава горо-
да Роман Крылов. Он указал на недостат-
ки ремонтных работ, которые были устра-
нены в течение недели. Отдел надзор-
ной деятельности и областная комиссия 
подтвердили полную готовность лагеря к 
летнему сезону.

По программе софинансирования с об-
ластным бюджетом на укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
образования были выделены 4 млн. руб. 
Всего же по этой программе планируется 
освоить более 10 млн. руб. Ремонтные 
работы состоятся в СОШ №1 (капиталь-
ный ремонт кровли) и №4 (замена ограж-
дения), а также в детских садах №№ 14 
и 19 (замена оконных блоков). Заплани-
рован и косметический ремонт, но уже на 
средства городского бюджета. Но в отно-
шении его итогов мы поговорим после его 
завершения.

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

ВЫШЕ ОБЛАСТНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ

– Ирина Анатольевна, по резуль-
татам исследований, которые типич-
ны для всех регионов страны, треть 
школьников, начиная с 6 класса, те-
ряют интерес к учёбе. Как вы считае-
те, удаётся ли в Ржеве достичь каче-
ственного результата в процессе обу-
чения, решить проблему положитель-
ной мотивации?

– Формирование учебной мотивации 
можно назвать одной из центральных про-
блем современной школы. Но эта рабо-
та должна быть системной – не только с 
участием учителей и родителей, но и все-
го общества. Если ребёнок увидит, как ме-
няется отношение к профессиям, требую-
щим прочных знаний, и к людям, которые 
получили достойное образование, то и их 
мотивация будет расти. 

Впрочем, уже сейчас наши педагоги 
успешно повышают качество образования 
– через участие школьников в различных 
конкурсах, проектах, олимпиадах. 

– И как показатели качества обра-
зования в нашем городе соотносятся 
с аналогичными данными по нашему 
региону да и по России в целом?  

– Важнейшими показателями в этом 
плане являются результаты ГИА, а также 
участия школьников в различных монито-
рингах качества образования (НИКО, РИ-
КО, РПР, ВПР). Так вот, результаты госу-
дарственной итоговой аттестации наших 
школьников по многим предметам выше 
средних областных значений. Практиче-
ски по всем показателям мы находимся на 
уровне федеральных и областных оценок. 

РЖЕВ – В ПРИЗЁРАХ
– То есть, юные ржевитяне не 

испытывают затруднений в освоении 
образовательной программы основной 
школы? 

– О затруднениях можно говорить толь-
ко в отношении конкретного ученика. В 
этом случае современная система образо-
вания предполагает индивидуальный под-
ход к его обучению – благодаря созданию 
адаптированных программ. Да, общеобра-
зовательные программы объёмны и насы-
щены информацией, но талант и опыт пе-
дагога как раз и заключается в том, чтобы 
правильно скомпоновать учебный матери-
ал, продумать технологии обучения, спла-
нировать урок так, чтобы все ученики по 
максимуму усвоили новые знания и отра-
ботали навыки.

– Насколько сегодня развито в 
Ржеве олимпиадное движение?

– Благодаря участию в олимпиадах, 
мы по-прежнему выявляем талантливых 
и одарённых детей. И в этом плане Ржев 
всегда добивался успеха. Не стал исклю-
чением и нынешний год. Так, в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков принял участие 5371 ученик, в муни-
ципальном – 1271, в региональном – 69. 
12 наших ребят были признаны призё-
рами, учащаяся СОШ №12 прошла на за-
ключительный этап. Но, к сожалению, в 
этом году он не состоялся (все заявленные 
участники автоматически были признаны 
призёрами). Одним словом, как и в про-
шлые годы, мы держим высокую планку 
– как по участию детей на разных этапах 
олимпиады, так и по количеству призёров.

ЖИВОЕ СЛОВО – НЕЗАМЕНИМО
– Какие проблемы образования 

вскрыло дистанционное обучение? 
Или, наоборот, «дистант» выявил по-
ложительные моменты? 

– Дистанционное обучение не являет-
ся чем-то новым для нас: его применяли 
в отношении ребят, находящихся на дли-
тельном лечении. Но, конечно, мы даже не 
предполагали, что «дистант» станет мас-
совым явлением. Тем не менее, в целом 
педагоги с поставленной задачей справи-
лись – хотя и не без проблем.

Дистанционное обучение выявило и 
немало плюсов. Педагоги подтянули свою 
цифровую компетентность, ребята – на-
выки самостоятельной работы в условиях 
особого режима дня, а родители – усилили 
контроль за обучением детей. Тем не ме-
нее, живое учительское слово пока ни од-
на современная технология не смогла за-
менить. Дети соскучились по родной шко-
ле, своим учителям и одноклассникам, а 
наши педагоги прочувствовали эксклю-
зивность своей профессии – в плане чело-
веческого общения.

ЕГЭ: НА РАССТОЯНИИ 1,5 
МЕТРА

– Какими будут изменения в прове-
дении ОГЭ и ЕГЭ в нынешнем году? 

– ОГЭ в этом учебном году проводить-
ся не будет: аттестаты выдадут всем вы-
пускникам девятых классов на основе 
итоговых годовых оценок. А вот в проце-
дуре проведения ЕГЭ предусмотрен ряд 
особенностей. В соответствии с проектом 
приказа Министерства просвещения и Фе-
деральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки, экзамены в 2020-м бу-
дет проводиться по следующим предме-
там: русский язык, математика профиль-
ного уровня, литература, физика, хи-
мия, биология, география, история, обще-
ствознание, иностранные языки и инфор-
матика. Математика базового уровня из 
числа предметов ЕГЭ исключена. Экзаме-
ны будут проводиться только в целях ис-
пользования их результатов при приёме 
на обучение в вузы.

Самый массовый ЕГЭ – по русскому 
языку – планируют провести в два дня (6 
и 7 июля). В пунктах проведения экзаме-
на (СОШ №9 и гимназия №10) усилят са-
нитарный контроль (дезинфекция аудито-
рий, обязательная термометрия участни-
ков на входе, оснащение помещений до-
заторами с антисептиками). Рассаживать 
участников будут с соблюдением дистан-
ции не менее 1,5 метров.

– Есть ли у вас опасения, что из-за 
отсутствия нормального обучения де-
ти плохо сдадут выпускные экзамены? 

– Выпускники начали подготовку к ЕГЭ 
отнюдь не в четвёртой четверти, когда за-
нимались дистанционно. Перейдя из 9-го 
в 10 класс, они уже были настроены на 
сдачу единого госэкзамена. Специалисты 
ФИПИ разработали Методические реко-
мендации по организации индивидуаль-
ной подготовки к ЕГЭ-2020 по всем учеб-
ным предметам, а также опубликовали на 
своём сайте варианты заданий. Кроме то-
го, учителя школ проводят консультации 
по подготовке к госэкзаменам.

Пользуясь случаем, хочу пожелать се-
годняшним выпускникам, чтобы их ре-
зультаты на ЕГЭ были такими же высоки-
ми, как и у их предщественников!

ЭКСПЕРТЫ ИЗ РЖЕВА
– Есть ли среди ржевитян педа-

гоги, которые входит в Экспертную ко-
миссию по проверке ЕГЭ?

– Да, такие педагоги у нас есть. Это 
Разумникова Елена Анатольевна, учитель 
русского языка и литературы гимназии 
№10, а также учителя английского языка 
Важенина Татьяна Александровна (СОШ 

Наш собеседник – начальник отдела образования 
администрации г. Ржева Ирина ИНОЗЕМЦЕВА.
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ТЕМАТЕМА
ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ: ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Мария ПОПОЛИТОВА 

Глава города Роман Крылов на ми-
нувшей неделе провёл рабочее со-
вещание с представителями подряд-
чика, руководителями предприятий 
и ресурсоснабжающих организаций 
по вопросам ремонта дорожного по-
лотна и дальнейшего благоустрой-
ства Красноармейской набережной.

Работы по замене асфальтового по-
крытия стартовали здесь ещё в апре-
ле, также вдоль набережной замени-
ли опоры освещения и убрали прово-
да под землю. Был отремонтирован фа-
сада военного музея, состоялось и бла-
гоустройство территории, прилегающей 

центра до Старого моста высадят аллею 
каштанов. 

О массовом обновлении зелёных на-
саждений – разговор особый. Мы уже 
рассказывали читателям, что в пред-
дверии юбилея Победы Ржев принял 
участие в Международной акции «Сад 
Памяти», в рамках которой в парке 
Грацинского высадили 75 дубков. Сре-
ди них есть четыре элитных сажен-
ца красного дуба, выделенные зубцов-
ским питомником  «Вашутино» – при 
участии депутата Гордумы Екатерины 
Дунцовой. Идея создать «Дубраву По-
беды» родилась у учащихся Мокшин-
ской школы Конаковского района. 
Саженцы, которые вырастили ребята в 

к соседнему, историческому зданию. В 
результате вид набережной стал гораз-
до опрятнее. Предусмотрены в этом ме-
сте и парковочные карманы. 

– Разные проекты должны стыко-
ваться, поэтому, несмотря на различ-
ные направления работ, организацион-
ные вопросы следует решать сообща, – 
отметил глава города.

Благоустройство территории по-
ка не завершилось – в частности, не-
обходимо привести в порядок и распо-
ложенные по соседству дворовые тер-
ритории. Ряд замечаний, высказанных 
на совещании в адрес подрядной орга-
низации, будут оперативно устранены. 
От Туристического информационного 

память о воинах, погибших в годы во-
йны, также будут подарены городу во-
инской славы. Торопецкий питомник 
предоставил 100 саженцев каштанов, 
часть из них, как мы уже сказали, бу-
дут высажены на Красноармейской на-
бережной, остальные – на других обще-
ственных территориях города, Саженцы 
ели в дар Ржеву предоставил Калинин-
ский питомник, туи – Оленинский.

Администрация города благодарит 
всех, кто оказал содействие в деле об-
новления зелёных насаждений, кото-
рые со временем станут настоящим 
украшением города.

Фото автора и 
Дениса Васильева. 

Екатерина ДУНЦОВА

Достаточно найти единомышленни-
ков и постараться убедить большин-
ство. Не получится – верьте в судь-
бу! Значит, пока для воплощения ва-
шей идеи в жизнь пока просто не при-
шло время. К чему это я? В моём окру-
ге (№7, это самый центр города) жи-
вут разные люди – собственно, как и 
везде. Но почти в каждом доме есть 
актив, с которым можно строить кон-
структивный диалог – для дальней-
шего оповещения остальных жителей. 
Приведу конкретный пример. 

Двор за городским судом достаточ-
но большой – если, конечно, убрать 
оттуда хозпостройки. Так или иначе, 
при возможном благоустройстве бу-
дут затронуты интересы жителей пя-
ти МКД – Советская пл., 1/4, 2/1, ул. 
Алексеева, 3, 5 и ул. Володарского, 
86. Во всех этих домах есть те самые 
активные люди. И, что отрадно, есть 
они и среди ИП.

Ирина Божко – предприниматель 
в Ржеве достаточно известный, она 
– владелица кафе «Арабика». Ирина 
Михайловна уже помогла привести в 
порядок двор дома №2/1 по Советской 

площади – теперь это уютное и спо-
койное место отдыха. Но поскольку в 
том же самом доме располагается ма-
газин торговой сети по продаже алко-
гольных напитков, вечерние посидел-
ки во дворе (как правило, среди мо-
лодёжи) нередко завершаются распи-
тием алкоголя. Уборкой этой террито-
рии УК «Экогород» пренебрегает, ссы-
лаясь на границы общедомовой соб-
ственности. Вот и приходится наво-
дить порядок во дворе работнице ка-
фе «Арабика».

Так вот, недавно предприниматель И. 
Божко выступила с предложением бла-
гоустроить зону отдыха, сохранив здесь 
атмосферу советского дворика с фигу-
рами из детства. К слову, в своё вре-
мя МАФы, установленные здесь, были 
весьма интересными, но сейчас, увы, 
они представляют собой обломки про-
шлого – в прямом смысле этого слова. 
Идея хорошая, но насколько возможно 
её реализовать? А самое главное –  го-
товы ли жители соседних домов услы-
шать друг друга? 

Работа предстоит очень большая. 
Чтобы снести сараи, отдел благоустрой-
ства городской администрации предла-
гает только один вариант – согласова-
ние этой процедуры с собственниками 
и выполнение работы за счёт УК (сбо-
ров за «содержание и ремонт»). Впро-
чем, весьма маловероятно, что жители 
примут такое решение. Но есть и дру-
гое. Например, в Москве снос незакон-
ных построек поставлен на поток. Одна-
ко на эти цели потребуются средства го-
родского бюджета.

– Стоит ли выделять отдельный уча-
сток? У этой процедуры тоже есть плю-
сы и минусы. Плюс, в частности, – в том, 
что можно перевести землю в другую 
категорию, что позволит принять уча-
стие в федеральных и региональных 
программах по благоустройству и орга-
низации комфортной городской среды. 
Минус – вся ответственность за приня-
тие этого решения ляжет на муниципа-
литет (как и последующее содержание 
участка – опять же за счёт бюджета).

Если мы говорим о реализации некое-
го проекта с материальным участием са-
мих жителей и управляющих компаний 
(а они у домов разные), то это можно 
сделать в рамках областной программы 
поддержки местных инициатив.  В об-
щем, начинать нужно с малого – с сараев 
и гаражей. И с выяснения границ участ-
ка. Хочется верить, что благими намере-
ниями не будет вымощена дорога в ад 
и благоустройство двора благополучно 
состоится. Варианты я уже представила, 
а далее готова поддержать любое раз-
вите событий, ведь участие в этой рабо-
те депутата облегчит задачу и для жите-
лей, и для администрации города.

На снимках: обсуждение вариантов 
благоустройства общего для пяти МКД 
двора состоялось при участии жителей, 
главы города Романа Крылова и ИП Ири-
ны Божко.

Фото автора.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВСЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ
Есть такое выражение: «Закон – что дышло: куда по-

вернёшь, туда и вышло». К сожалению, тому в немалой 
степени способствуют пробелы в российском законода-
тельстве. Одной из важнейших задач депутата я считаю 
правовое просвещение. Конфликтных ситуаций мы, ко-
нечно, избежать вряд ли сможем, а вот минимизировать 
их последствия, прийти к компромиссу – вполне. Для 
этого важно, чтобы участники процесса не трактовали 
закон так, как им удобно, а изучали нормативные акты, 
общались, искали пути решения и приходили к общему 
мнению. Зачастую та или иная инициатива исходит от 
одного человека или группы людей. Да, не всегда идею 
встречают с воодушевлением. Но снимать ботинок, что-
бы постучать им по трибуне, угрожая «показать Кузьки-
ну мать», при этом вовсе не обязательно. 
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ДАГЕСТАН ГЛАЗАМИ РЖЕВИТЯНИНАДАГЕСТАН ГЛАЗАМИ РЖЕВИТЯНИНА
Олег КОНДРАТЬЕВ

Недавно президент Российской 
Федерации Владимир Путин вспом-
нил Дагестан. Воспоминания эти 
были связаны с обострившейся там 
ситуацией по коронавирусу. И сегод-
ня вся страна помогает этой кавказ-
ской республике. Как говорится, мы 
своих не бросаем. Мы помним о том, 
что нынешний руководитель Даге-
стана Владимир Абдуалиевич Ва-
сильев в Государственную Думу РФ 
избирался по Ржевскому округу. Он 
часто приезжал в наш город, встре-
чался с ржевитянами, заботился о 
благоустройстве Ржева. Сейчас не-
лёгкое испытание предложила ему 
судьба. Но был ещё один человек, 
на этот раз наш земляк, тесно свя-
занный с этой республикой, – Алек-
сей Григорьевич Коршунов. 

В конце 90-х годов прошлого века в 
редакцию газеты «Ржевская правда» 
пришла бандероль из Махачкалы. В ней 
лежала книга воспоминаний А.Г. Кор-
шунова – под названием «Дагестан: го-
ды и события». Она была издана в сто-
лице Дагестана в 1998 году тиражом 

1000 экземпля-
ров. И прислал 
её в «РП» сам 
автор – вместе с 
надписью: «Ува-
жаемому ре-
дактору газеты 
«Ржевская прав-
да». Направляю 
вам эту книгу с 
надеждой, что 
не будете очень 
строго крити-
ковать её недо-
статки. В неё вложено два года труда – 
по написанию, год – на издание. Наде-
юсь летом побывать в вашей редакции. 
С уважением, А. Коршунов. 20.05.98». 

Я не знаю, приезжал ли Алексей Гри-
горьевич в Ржев в 1998-м, но мне до-
подлинно известно, что он искренне 
любил ржевскую землю и всегда вспо-
минал о ней с теплотой и признатель-
ностью. Человек очень скромный, свою 
биографию в книге он не поместил, по-
этому пришлось узнавать о его жизни 
прямо из его мемуаров. 

Алексей родился в деревне Большое 
Косарово Ржевского уезда. В годы во-
йны этот населённый пункт, как и сот-
ни других в нашем районе, был пол-
ностью уничтожен. Родители Алексея 

Коршунова находились в оккупации, и 
сыну впоследствии не раз приходилось 
доказывать, что «под немцем» они ока-
зались не по своей воле. Как ему позд-
нее подсказал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Михайлов, это случилось, по-
скольку «советская власть оставила их 
в оккупации».

В 1933 году Алексей учился в Ржеве, 
в школе №3. После её окончания по-
ступил на учёбу в Московский механи-
ко-машиностроительный институт им. 
Н.Э. Баумана (ныне МГТУ) – это учеб-
ное заведение и сейчас по праву счита-
ется одним из лучших в стране. После 
освобождения Ржева, в 1944-м, А. Кор-
шунов  побывал в нашем городе и райо-
не, поднимающихся из руин, встретил-
ся с родителями и сёстрами. 

Получив диплом, устроился на Харь-
ковский тракторный завод, затем его 
перевели на Уралмаш. Здесь, на огром-
ном предприятии (штат – 80 тысяч че-
ловек!) Алексея Коршунова выбрали 
комсоргом. А в скором времени –  пер-
вым секретарём одного из районов го-
рода Свердловска. В 1953 году его при-
гласили в Москву – контролёром Цен-
тральной контрольной комиссии КПСС.

Но недолго проработал наш зем-
ляк в Центральном комитете партии. 
В том же 1953-м он попросился на 

самостоятельную работу, и в сентябре 
был избран первым секретарём Махач-
калинского горкома КПСС. Так состоял-
ся его переезд в Дагестан.

Больше 20 лет он проработал на 
этом посту. Потом стал заведующим 
отделом обкома КПСС, позже – заме-
стителем председателя Совета мини-
стров Дагестана. Он занимался строи-
тельством жилья в столице республи-
ки, особое внимание уделял дорогам – 
много прекрасных улиц были приведе-
ны в идеальный порядок с участием А.Г. 
Коршунова. 

Алексей Григорьевич стал настоящим 
дагестанцем. Ему несколько раз предла-
гали переехать в другие города, звали и 
в Москву. Но наш земляк остался верен 
кавказской республике. Перед выходом 
на заслуженный отдых А.Г. Коршунов 
возглавлял Республиканский совет по 
охране природы. Он весьма преуспел 
в вопросах экологии и даже на пенсии 
продолжал защищать природу Дагеста-
на. За труды на благо своей новой ро-
дины ему было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Махачкала».

На снимке: ржевитянин по рож-
дению Алексей Григорьевич Коршу-
нов стал выдающимся политическим и 
общественным деятелем Республики 
Дагестан.

20202020
КРАЕВЕДЕНИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

Иван Красницкий родился в Москве 
в 1830 году. Окончил Московское учи-
лище живописи, ваяния и зодчества. 
Потом учился в Императорской акаде-
мии художеств в Санкт-Петербурге. В 
1857 году получил звание «неклассно-
го художника».

В это время Иван Яковлевич увлёк-
ся фотографией. В 1861-м он открыл 
в Москве фотографию «Художник Им-
ператорской академии фотографа И.Я. 
Красницкого». 

В конце 1871 году предложил свои 
услуги Тверскому статистическому ко-
митету. Цель работы – фотосъёмка 

некоторых местностей Тверской губер-
нии – в частности, Ржева и Ржевского 
уезда.

По просьбе фотографа Тверской ста-
тистический комитет оформил для него 
«открытый лист» с подписью тверско-
го вице-губернатора. В этом документе 
сообщалось: И.Я. Красницкий будет за-
нят «исследованиями в Тверской губер-
нии по части археологии, истории и эт-
нографии; учреждения и лица, в ведом-
стве которых г. Красницкий встретит на-
добность производить означенные изы-
скания, приглашаются оказывать ему 
возможное содействие». 

1 мая 1872 года Иван Яковлевич со-
общил статистическому комитету Твер-
ской губернии о готовности предоста-
вить очерк о городе Ржеве вместе с фо-
тографическими снимками.

Специалисты отмечают, что фотогра-
фические приложения не были обяза-
тельной частью подобных изданий. Они 
продавались отдельно, по заказу, по-
скольку их изготовление являлось до-
статочно сложным процессом, вдобавок  
их стоимость была довольно высокой. 

Поэтому в книге И.Я. Красниц-
кого, которая хранится в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского, 

фотографических приложений нет. Ис-
кренне жаль!

Тем не менее, у нас есть полный спи-
сок фотографий, которые были прило-
жены к книге Красницкого о Ржеве:

Фотографический вид города Ржева 
при приближении парохода.

Фотографический снимок с изобра-
жением ржевского князя Владимира и 
копия с изображением древнего креста.

Фотографические снимки со старин-
ных портретов ржевских женщин и со-
временные одежды.

Фотографический вид Гостиного 
двора.

Фотографические снимки типов 
ржевских промышленников и план 
города.

Фотографический вид города, план 
течения Волги и вид станции Ржевско-
Новоторжской железной дороги.

Конечно, было бы здорово получить 
эти фотографии!

1 марта 1881 года И.Я. Красницкий 
был приглашён для фотографирования 
коронации императора Александра III, 
за что его наградили «Большой корона-
ционной медалью».

В 1882-1886 годах он издавал в Пе-
тербурге журнал «Изограф». Умер Иван 
Яковлевич 29 июля 1898 года в Санкт-
Петербурге, был похоронен на Литера-
торских мостках. Однако могила его не 
сохранилась...

На снимке: старейший из известных 
снимков Ржева (вторая половина XIX 
века, фото И. Красницкого).

ИванИван КРАСНИЦКИЙ, ПИСАТЕЛЬ И ФОТОГРАФ КРАСНИЦКИЙ, ПИСАТЕЛЬ И ФОТОГРАФ
Иван Яковлевич Красниц-

кий – один из первых летопис-
цев нашего города. Его кни-
га «Очерки Тверской губернии. 
Выпуск I: город Ржев» была 
издана в Санкт-Петербурге в 
далёком 1874 году. Долгое вре-
мя я искал биографию писа-
теля Красницкого. Но – безу-
спешно. За это время была пе-
реиздана его книга о нашем го-
роде («Ржев: страницы минув-
шего», выпуск 1, 1992). Но до-
подлинных сведений об авторе 
этого издания у меня не было 
до тех пор, пока А.Н. Семёнов 
не выпустил альбом «Ржевские 
фотографы» (Тверь, 2018). Те-
перь мы знаем биографию это-
го замечательного мастера. 

Наталья ДРАНОВА

На снимке 1927 года запечатлена 
прокладка водопровода в Ржеве, на Со-
борной горе. По воспоминаниям рже-
витянина В. Петрова, траншея прокла-
дывалась с огромным трудом – рабочим 

ФОТОФАКТ
ФОТОФАКТ

20202020
РЖЕВСКИЙ РЖЕВСКИЙ 

ВОДОПРОВОД: ВОДОПРОВОД: 
НАЧАЛОНАЧАЛО

приходилось буквально вгрызаться в известковый монолит 
при помощи пневматического отбойного молотка (сжатый воз-
дух подавался компрессором американской фирмы «Chicago 
Pneumatic»).

Архивное фото.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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+

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 "Анка с Молдаванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф "Последний довод" 12+
07.10 Х/ф "Хочу в тюрьму" 6+
08.40 Х/ф "Ошибка резидента" 0+

11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина То-
карская и Евгений Весник" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с "Нераскрытый талант" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал" 16+
02.50 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-
тьем рейхе" 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, 02.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Т/с "Черный город" 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф "Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 00.00 Д/ф "Медвежий цирк" 12+
09.40 Д/с "Первые в мире" 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Я родом из детства" 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Московский хор" 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о "брил-
лиантах" 12+
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет услышан. Эдвард 
Мунк" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+

07.10 М/с "Том и Джерри" 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
10.45 М/ф "Фиксики. Большой секрет" 6+
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
16.10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17.45 Х/ф "Падение ангела" 16+
20.00 Х/ф "Звёздный путь" 16+
22.30 Т/с "Выжить после" 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.10 Х/ф "Сержант Билко" 12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-

ся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Т/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 16+
02.25 Т/с "Реальная мистика" 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 "Ночной администра-
тор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Заложница 3" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Скажи 
мне правду 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
02.30 Х/ф "Без злого умысла" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 
6+

08.35 Д/с "История одной провокации" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Золотой капкан" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
01.15 Х/ф "Под каменным небом" 12+
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.15 Х/ф "Король Дроздобород" 0+
05.20 Д/ф "Память Севера" 12+

06.00 Лыжный спорт. 
"Ски Тур 2020". Спринт. 
Трансляция из Шве-

ции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Х/ф "Двойной удар" 16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Валенсия" 0+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Барселона" 0+
20.05 "Смешанные единоборства. Бои по 
особым правилам". Специальный репор-
таж 16+
20.40 Тотальный футбол 12+
21.40 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
22.30 Х/ф "Поддубный" 6+
00.50 Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли" 12+
01.35 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
03.35 Д/ф "Я стану легендой" 12+
04.35 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 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, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 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+

01.10, 16.00, 01.10 Т/с "Две 
зимы и три лета" 16+
01.55, 17.10, 18.05, 01.55 

Т/с "Омут" 16+
03.40 Гамбургский счёт 12+
04.10, 04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 За дело! 12+
05.20 М/ф "Крот и ракета" 0+
05.30 Д/ф "Святыни Кремля. Цитадель на-
ции" 12+

06.10, 11.15, 23.45 Д/ф "Человеческий разум. 
Что такое ваш мозг?" 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 12+
09.50, 11.05 Х/ф "Рассказы о Кешке и его дру-
зьях" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
00.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
03.40 Большая наука России 12+
04.40 Культурный обмен 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 "Супер Ралли" 0+
08.05 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/ф "Ореховый прутик" 0+
10.05 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
10.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.35 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 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+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
17.05 Простая наука 6+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.50 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
23.35 Ералаш 0+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джерри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Бесогон. Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+

06.15 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.30 Русский обед 6+
08.30, 14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "По прозвищу Черный гене-
рал" 12+
09.55 Д/ф "Граждане Третьего Рима" 12+
10.40, 00.00 Д/ф "Святыни Сионской горни-
цы. Цикл Святыни христианского мира" 12+
11.10 Х/ф "Залив счастья" 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Победа" 16+
17.40, 21.30, 01.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 01.30 Завет 6+
22.00 Прямая линия жизни 0+
22.45 Д/ф "Освободители. Танкисты" 12+
00.30 Д/ф "Врачеватели. Путь к предназна-
чению" 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+

!
05.00 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.10 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.05 Орел и решка. Америка 16+
16.10, 19.00 Орел и Решка. Чудеса света. Не-
изданное 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.10 РевиЗолушка 16+
04.00 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 10.10 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.15 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 Т/с "Лист ожидания" 16+

ВТОРНИК, 9 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 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 "Анка с Молдаванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Судьба резиден-
та" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с "Нераскрытый талант-2" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.30 Д/ф "Убить Сталина" 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.50 Д/ф "Три генерала - три судьбы" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с "Дикий-4" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Наш дом" 12+
11.35 Дороги старых мастеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль "Серебряный век" 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарико-
ву не предлагать!" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени" 12+
23.50 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 16+
11.35 Х/ф "Звёздный путь" 16+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
16.10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.20 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 12+
22.30 Т/с "Выжить после" 16+
00.20 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
02.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
03.35 Х/ф "Король Ральф" 12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.20 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.25 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Все будет хорошо" 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "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 "Ночной администра-
тор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Море соблазна" 18+
01.15 Х/ф "Безумие - 13" 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Дежурный ан-
гел" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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 исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Викинги против пришель-
цев" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+
02.30 Х/ф "Майкл" 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 

6+
08.35 Д/с "История одной провокации" 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Золотой капкан" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 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 "Единственная дорога" 12+
01.20 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
02.50 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
04.10 Х/ф "Под каменным небом" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Лыжный 
спорт. "Ски Тур 
2020". Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 

Трансляция из Швеции 0+
07.00 Д/ф "Первые" 12+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира 
- 2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания. 
Трансляция из Колумбии 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 "Самый умный". Специальный 
репортаж 12+
12.20 Тотальный футбол 12+
13.20 Дома легионеров 12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" 
- "Барселона" 0+
20.05 "La Liga Карпина". Специальный ре-
портаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. "Саарбрюккен" - "Байер". Прямая 
трансляция
00.15 Х/ф "Путь дракона" 16+
02.05 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин" 12+
03.05 Д/ф "Шаг на татами" 12+
04.00 Футбол. Церемония вручения на-
град ФИФА "The Best FIFA Football Awards 
2019". Трансляция из Италии 0+
05.45 Команда мечты 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. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 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 микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 М/ф "Крот - худож-
ник" 0+

05.30 Д/ф "Святыни Кремля. Величие ко-
ронаций" 12+
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф "Человеческий раз-
ум. Социальный мозг" 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Приключения электроника" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с "Омут" 16+
00.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.35 Моя история 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 "Супер Ралли" 0+
08.05 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 0+
09.45 М/ф "Сказка сказывается" 0+
10.05 М/ф "Василиса Микулишна" 0+
10.30 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.35 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 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+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
17.05 Простая наука 6+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.05 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
23.35 Ералаш 0+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

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

день. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Пасха 45 года" 12+
09.40, 11.10 Х/ф "Победа" 16+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Танкисты" 12+
16.00 Х/ф "Звездочет" 12+
17.20, 17.55 Х/ф "Белая земля" 12+
22.00 Д/ф "Освободители. Кавалери-
сты" 12+
23.00 Д/ф "Граждане Третьего Рима" 12+
00.00 Д/ф "Собор Крымских святых. Цикл 
День Ангела" 12+
02.25 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
03.45 Встреча. 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

!
05.00, 16.00 Орел 
и Решка. Неиздан-
ное 16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30, 14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.35 Т/с "Зачарованные" 16+
10.15 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
18.35 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Ритуалы 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.10 РевиЗолушка 16+
04.00 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 18.15, 19.15 Т/с "Марьи-
на роща-2" 12+
08.40, 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, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
02.25 Т/с "Лист ожидания" 16+
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СРЕДА, 10 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 11 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, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного летчика. 
"Две войны Ивана Кожедуба" 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 "Анка с Молдаванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Возвращение рези-
дента" 6+

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 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с "Нераскрытый талант-3" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф "Политические тяжело-
весы" 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Малиновый пиджак" 16+
02.50 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 12+

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с "Дикий-4" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим" 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Сережа" 0+
11.15 Д/ф "В стране чудес Валентины Куз-
нецовой" 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Ретро" 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Джентльмены удачи". Я злой и 
страшный серый волк" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф "Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина" 12+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит 

всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 12+
16.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
20.05 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
22.25 Т/с "Выжить после" 16+
00.15 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
01.55 Х/ф "Король Ральф" 12+
03.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05.10 М/ф "Утёнок, который не умел 
играть в футбол" 0+
05.20 М/ф "Терем-теремок" 0+
05.30 М/ф "Цветик-семицветик" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.20 Давай разведем-

ся! 16+

10.25, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.30 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.35 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.10 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Все будет хорошо" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Два плюс два" 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.10 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 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 "Ночной администра-
тор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Химера" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ма-
шина 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 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.20 Д/ф "Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане" 16+

09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Ше-
лест" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 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 "Жаворонок" 0+
01.20 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
02.50 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
04.15 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Лыжный спорт. 
"Ски Тур 2020". Масс-
старт. Мужчины. 34 
км. Трансляция из 

Норвегии 0+
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран. Трансля-
ция из Колумбии 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. "Саарбрюккен" - "Байер" 0+
14.10 "Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам". Специальный ре-
портаж 16+
14.40 Открытый показ 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Сельта" 0+
17.50 "Русская Сельта". Специальный ре-
портаж 12+
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. "Бавария" - "Хоффенхайм" 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. "Бавария" - "Айнтрахт". Прямая 
трансляция
00.10 Х/ф "Крид" 16+
02.45 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Д/ф "Бату" 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 "Уни-
вер. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 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+

05.05 Фигура речи 12+
05.30 Д/ф "Святыни 
Кремля. Поклон пред-

кам" 12+
06.10, 11.10, 23.45 Д/ф "Человеческий 
разум. Перезаряженный мозг" 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45, 00.30 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Приключения электрони-
ка" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Две зимы и три ле-
та" 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с "Омут" 16+
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 М/ф "Ну, пого-
ди!" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.05 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф "Винни-Пух" 0+
10.20 М/ф "Обезьянки" 0+
11.15 М/ф "Чебурашка и Крокодил Ге-
на" 0+
12.30 М/ф "Как Львёнок и Черепаха пе-
ли песню" 0+
12.40, 13.45, 20.45 М/с "Пластилинки" 0+
12.45 М/с "Капитан Кракен и его коман-
да" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40, 16.05 ТриО! 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
17.05 Простая наука 6+
17.10 М/ф "Весёлая карусель" 0+
17.55 М/с "Монсики" 0+
19.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с "Простоквашино" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета" 6+
23.35 Ералаш 0+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.55 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Встреча. 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 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф "Крест" 12+
10.25 Д/ф "Собор Крымских святых. Цикл 
День Ангела" 12+
11.35 Х/ф "Кодовое название Южный 
гром" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Кавалери-
сты" 12+
16.00 Х/ф "Звездочет" 12+
17.20, 17.55 Х/ф "Белая земля" 12+
22.00, 02.25 Rе:акция 12+
22.35 Д/ф "Освободители. Истребите-
ли" 12+
23.30 Д/ф "Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий). Цикл День Ангела" 12+
00.10 Д/ф "Архиепископ Лука, профессор 
хирургии, цикл Русские праведники" 12+
02.55 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.10, 14.00 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
00.05 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.10 РевиЗолушка 16+
03.55 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 18.15, 19.15, 05.15 Т/с 
"Марьина роща-2" 12+
08.40, 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+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
01.45 Т/с "Лист ожидания" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "Мистер Штайн идёт в онлайн" 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 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 "Анка с Молдаванки" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф "Конец операции "Ре-
зидент" 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 Т/с "Возвращение к себе" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской" 12+
00.00 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 16+
03.05 В центре событий 16+
04.05 Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина То-
карская и Евгений Весник" 12+
04.30 Х/ф "Возвращение резидента" 6+

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, 01.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф "Новая Москва" 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Где мы? оо!..." 12+
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и го-
сударственный академический симфониче-
ский оркестр России им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави" 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу ле-
тит" 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф "Шумный день" 6+
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..." 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 

16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф "Птичка на проводе" 16+
11.40 Х/ф "Стартрек. Бесконечность" 16+
16.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.05 Х/ф "Прибытие" 16+
22.25 Т/с "Выжить после" 16+
00.20 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02.05 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05.30 М/ф "Ворона и лисица, кукушка и пе-
тух" 0+
05.40 М/ф "Грибок-теремок" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведем-

ся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Т/с "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.35 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.10 Т/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Два плюс два" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "На краю любви" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский против 
коронавируса 12+
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 "Ночной администратор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Виселица" 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с "Навигатор" 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные явле-
ния 16+

05.00, 04.10 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 "Кибер" 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война проклятых" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Д/ф "Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане" 16+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Ше-
лест" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Россия молодая" 0+

06.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 
2019 г. / 2020 г. Ин-
дивидуальная гон-

ка. Мужчины. 15 км. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 2016 
г. Финал. Россия - Аргентина. Трансляция из 
Колумбии 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
"Бавария" - "Айнтрахт" 0+
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
тимоненсе" - "Бенфика" 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
ту" - "Маритиму" 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Севилья" 0+
18.30 Футбольная Испания 12+
19.25 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал" (Мадрид) - "Ливерпуль" 2018 
г. Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
20.55 "Vamos Espa?a". Специальный об-
зор 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Бетис". Прямая трансляция
01.25 Д/ф "Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд" 12+
02.25 Д/ф "Спорт высоких технологий" 12+
03.25 Х/ф "Бойцовский срыв" 16+
05.30 Команда мечты 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. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30, 20.00 Т/с "Реальные пацаны" 16+
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 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 "Святыни Крем-
ля. Монаршая мудрость" 
12+

06.10, 11.10, 23.45 Д/ф "Человеческий раз-
ум. Несовершенный мозг" 12+
07.05, 22.05 Т/с "Крапленый" 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.50 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф "Приключения электроника" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
16.00 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
17.10, 18.05 Т/с "Омут" 16+
00.30 Х/ф "Дни Турбиных" 0+
04.10 Дом "Э" 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 "Супер Ралли" 0+
08.05 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф "Василиса Прекрасная" 0+
09.55 М/ф "Синеглазка" 0+
10.10 М/ф "Горе не беда" 0+
10.25 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
10.35 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.15 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
13.05 М/с "Ниндзяго" 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+
14.50 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 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
17.05 Простая наука 6+
17.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.05 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
23.35 Ералаш 16+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джерри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.55 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. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.00 Как я стал монахом 12+
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Д/ф "Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий). Цикл День Ангела" 12+
10.00 Д/ф "Врачеватели. Путь к предназна-
чению" 12+
10.35 Д/ф "Архиепископ Лука, профессор 
хирургии, цикл Русские праведники" 12+
11.35 Х/ф "Кодовое название Южный 
гром" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Истребите-
ли" 12+
16.00 Х/ф "Звездочет" 12+
17.20, 17.55 Х/ф "Белая земля" 12+
22.00 Д/ф "Освободители. Воздушный де-
сант" 12+
23.00 Д/ф "Освободители. Разведчики" 12+
00.10 Д/ф "По прозвищу Черный гене-
рал" 12+
02.25 Прямая линия жизни 0+
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. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05, 16.50 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.10 Кондитер 2 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Нюхач" 18+
23.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Т/с "Марьина ро-
ща-2" 12+
08.40, 10.10 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!" 0+
00.50 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
03.05 Х/ф "Подкидыш" 0+
04.15 Мультфильмы 6+
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РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ ДОЛЖНЫ  СМЕЯТЬСЯ  ДЕТИ!

20202020

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувший понедельник рабочая 
поездка главы города Романа Крыло-
ва началась с посещения новой детской 

площадки «Ладья Афанасия Никитина», 
что была установлена на пятачке пе-
ред девятиэтажкой на ул. Чайковского. 
В этом большом доме проживает нема-
ло семей с маленькими детками, для ко-
торых такой подарок стал большой ра-
достью. Основные этапы – монтаж са-
мой площадки, оборудование электро-
сетей и видеонаблюдения, укладка газо-
на, выполненные силами ООО «УК «Чи-
стота и порядок», остались позади. Дело 
за малым – прибрать следы планирова-
ния местности, песок, глину, посеять га-
зон и посадить деревья. 

– Мы приняли решение организовать 
на площадке необычое освещение. Вме-
сто стандартных столбов с фонарями 

будут установлены красивые опоры с то-
чечными источниками света – детям бу-
дет интересно, да и взрослым, думаю, 
понравится. Кроме того, в планах зна-
чится возможность отремонтировать пе-
шеходную дорожку: часть её – в нор-
мальном состоянии, а в других местах 

можно и ноги поломать. Эти недоработ-
ки следует устранить, – констатировал 
глава, осмотрев объект.

Роман Крылов высказал в адрес при-
сутствовавших на встрече представи-
телей УК «ЧиП» пожелание и впредь 
подходить к решению подобных за-
дач столь же комплексно. Площадка –  
только полдела. Помимо благоустрой-
ства территории, обязательно нужно 
оборудовать освещение и видеонаблю-
дение, как это было сделано на ули-
це Чайковского, 5. Через пару недель 
(максимум) площадка будет полностью 
готова, и малыши смогут на ней играть. 
Если, конечно, это позволит эпидемио-
логическая обстановка.

***
В 1969 году в гарнизоне был сдан в 

эксплуатацию детский сад №25, который 
принял маленьких ржевитян со всего ми-
крорайона. Садик, как и многие другие 
объекты недвижимости и инфраструкту-
ры в этом районе города, до последнего 
времени находился в ведении Министер-
ства обороны. А двенадцать лет назад 
его передали на баланс муниципалитета. 

В 2014-м здесь провели работы по за-
мене кровли и установке пластиковых 
окон, состоялся и косметический ремонт 
фасада. Территория централизованно не 
благоустраивалась, но руководство дет-
ского сада, его воспитатели и родители 
ребятишек поддерживали её в порядке 
своими собственными силами. И дела-
ли, надо сказать, они это весьма успеш-
но: никаких изысков, но травка скоше-
на, заборчики, песочницы и прочие дет-
ские «снаряды» покрашены и выглядят 
весьма позитивно. Правда, сделать во-
досток или положить асфальт своими си-
лами невозможно. В этом случае требу-
ются совсем другие деньги, а также спе-
циалисты с опытом и оборудованием.

– Нужно сделать проект и посчитать, 
сколько это будет стоить – нормаль-
ная дорожка вокруг здания. И водосто-
ки обязательно следует восстановить – 
вода капает с крыши на отмостку, таким 
порядком она долго не проживёт. Этот 

детский сад – единственный на весь ми-
крорайон, его обязательно нужно под-
держивать! Могу твёрдо обещать: основ-
ная проблема – подъезд, дорога к саду 
– однозначно будет устранена. Не ска-
жу, что асфальт положат прямо сейчас, 
но подсыпку в необходимых количествах 
произведём в ближайшее время – такое 
состояние дороги у детского учреждения 
недопустимо! – сообщил глава города.

Роман Сергеевич поздравил гуляю-
щих во дворике воспитанников детского 
сада с Днём защиты детей, пожелал им 
слушаться родителей и беречь их. В от-
вет на одну из реплик главы непосред-
ственный детский голосок произнёс: 

– Я вас очень люблю!
В этот момент все окружающие, как 

говорится, выпали в осадок. Детсад 
№25, таким образом, мы покидали в 
приподнятом настроении. 

Кстати, его заведующая Татья-
на Морозова попросила главу города 

помочь и с демонтажем старой веран-
ды: у неё появилась преемница, а ава-
рийное деревянное сооружение свои-
ми силами разобрать и вынести не так-
то просто. Роман Крылов пообещал ре-
шить этот вопрос, а также до конца лета 
организовать нормальное освещение пе-
шеходной дорожки.

***
Нужно сказать, что 1 июня рабочая 

поездка целиком была посвящена раз-
личным объектам инфраструктуры, свя-
занным с досугом детей. На улице Сева-
стопольская глава города пообщался со 
спортивными активистами Захолынского 
микрорайона, которым администрация 
помогла с установкой площадки для за-
нятий воркаутом: здесь были установле-
ны современные турники, брусья и сна-
ряд для выполнения скручиваний. 

В узком прогалке между частными до-
мами площадка как-то выбивается из 
общего вида территории своими фор-
мами и контрастным оформлением. Ро-
ман Сергеевич выразил уверенность, 
что она будет пользоваться спросом, по-
скольку в микрорайоне довольно мно-
го детей, которые хотели бы занимать-
ся спортом на свежем воздухе, но ника-
ких спортивных сооружений для этого в 
Захолынском микрорайоне долгое время 
не было. А теперь – есть. Можно прихо-
дить сюда и укреплять здоровье! 

***
Финальным пунктом поездки стала 

детская площадка во дворе дома №9 на 
улице Алексеева, которая является яр-
ким примером успешного претворения в 
жизнь инициативы, проявленной самими 
жителями. Она не новая, но тщательно 

восстановленная (даже выкрашена по-
рошковыми красками) и отреставриро-
ванная. Но дело-то и не в этом. 

А в том, что место для установки было 
организовано силами жителей окрест-
ных домов: своими руками они снесли 
и убрали пожароопасные сараи (адми-
нистрация помогла с вывозом мусора). 
И внезапно в «тесном» дворе появились 
лишние 100 кв. м., на которых и разме-
стили площадку. 

Глава города подчеркнул, что по-
могать людям, которые сами проявля-
ют интерес и желание изменить город к 
лучшему – одно удовольствие. Тем более 
что дело это важное – организация досу-
га подрастающего поколения. «Должны 
смеяться дети!» – этот неформальный 
девиз Международного дня защиты де-
тей на уровне нашего города воплотился 
в конкретные дела. И это на самом деле 
не может не радовать.

Фото автора.

ЗАМЕТКИ ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ГЛАВЫ ГОРОДА
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙМихаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Исторические мифы – бич наше-
го времени. Они формируют в умах 
обывателей стереотипы, способ-
ные напрочь исказить подлинную 
канву событий. Столь же пагуб-
но сказываются эти мифы на вос-
приятии образа реальных людей из 
прошлого. Одно дело, когда мифо-
логизируется часть биографии или 
отдельные поступки того или ино-
го исторического персонажа, го-
раздо хуже, когда мифотворчество 
полностью искажает  его духовный 
и нравственный облик. Это крат-
кая предыстория. Сама же история 
такова.

ПО ПРОЗВИЩУ 
«ФОРДЫБАЙ»

На днях глава Ржева Роман Кры-
лов написал на своей странице в 
Фейсбуке буквально следующее: «До-
рогие друзья!  Многие из вас видят, как 
наш город преоб ражается, и это дей-
ствительно так. Но кром е развития ин-
фраструктуры мы не должны з абывать 
и о своём прошлом.

Так, на пл. Коммуны расположены 
неск олько исторических зданий. Как 
сообщают  наши краеведы, весь архи-
тектурный ансамб ль на площади отно-
сится к XIX ве ку. Если судить по эле-
ментам декора фасадов, архитектура 
строений относится к классиц изму. До-
ма принадлежали купцу первой гил
ьдии Павлу Фёдоровичу Сафронову, 
который  в 1860е, после пожара, вы-
купил эту  землю у купца Суленникова. 

Сафронов имел  прозвище «Форды-
бай» – то есть, самодур. Ост ровский 
изобразил его в образе Дикого – в 
«Грозе». У крайнего дома сохранил-
ся чугу нный навес с инициалами «АС» 
– Алексей Саф ронов. Это внук Пав-
ла Фёдоровича. Оба он и в разное вре-
мя были избраны главами Ржева. Ар-
хитектор неизвестен, но дома имею т 
узкий угол, выходящий на Волгу – 
чтобы  холодные ветра не уносили теп-
ло, поэтому  дома в народе называют 
«утюги».

Но вернёмся в наши дни. Крыша 
и фасад до ма были отремонтирова-
ны по линии Фонда к апремонта Твер-
ской области, в  текущем году был об-
новлён и памятн ик А.Н. Сеславину. Си-
лами неравнодушных предпринимате-
лей оборудована подсветка истори
ческого здания. Самое приятное, что 

жите ли дома не только с радостью 
восприняли  перемены, но и сами ак-
тивно включились в  работу по благо-
устройству придомовой те рритории, 
за что им – огромная благодарность!  
Я понимаю, в каком положении в пе-
риод п андемии оказался бизнес, но  
очень хочется, чтобы предпринимате
ли впоследствии привели в соответ-
ствие с архитектурно художественной 
концепцией вывески на своих тор-
говых точках, расположенных в сос
еднем здании. Следует заметить, что 
такая консолидация ус илий органов 
власти, жителей и предприни мателей 
– гарант положительных перемен!».

НЕ ГЕРОЙ 

ОСТРОВСКОГО!
Пост главы города в Фейс-

буке случайно попался на глаза пра-
праправнучке П.Ф. Сафронова, Оль-
ге Кирьяновой. Естественно, она не 
смогла остаться равнодушной к его по-
сту и отправила Роману Крылову ответ-
ное послание: 

«Уважаемый Роман Сергеевич! 
Как единственная прапраправнучка 

П.Ф. Сафронова сердечно благодарю 
вас за внимание к этой странице исто-
рии города и его выдающихся граж-
дан; за благоустройство некогда при-
надлежавших нашей семье домов, ко-
торые теперь, будучи отремонтирова-
ны, являются украшением площади 
Коммуны. Отрадно, что в Ржеве, несмо-
тря на военное лихолетье, сохранилось 
много старинных зданий, позволяющих 
составить представление о былом бо-
гатстве и красоте нашего города, а ны-
нешняя городская власть заботиться об 
их сохранении и приведении в долж-
ный порядок. От души желаю Вам и Ва-
шей команде новых успехов!

К сожалению, в вашем посте со-
держится несколько досадных неточ-
ностей. Прозвище «Фордыбай» имел 
последний городской голова Ржева 
А.Г. Сафронов, а не его дед. Сведе-
ния о том, что именно Павла Фёдоро-
вича Сафронова Островский вывел в 

«Грозе» в образе Дикого, не подкре-
пляются никакими литературовед-
ческими исследованиями, а учиты-
вая обширную благотворительную де-
ятельность П.Ф. Сафронова, прямо ей 
противоречат. 

Пьеса «Гроза» была написана в 
1859 году, а четырьмя годами ранее 
городское общество Ржева обрати-
лось в Тверскую духовную консисто-
рию с ходатайством о награждении 
П.Ф. Сафронова за храмоздательскую 
деятельность по возведению комплек-
са Вознесенского и Казанского храмов, 
осуществлявшегося по инициативе и 
тщанием Павла Фёдоровича. За бла-
готворительность мой прапрапрадед 
был неоднократно отмечен церков-
ными и светскими наградами, вклю-
чая золотые медали на Станиславской 
и Аннинской лентах, а также бронзо-
вую медаль на Аннинской ленте – в па-
мять о Крымской войне. Один из не-
многих в России он являлся кавалером 
Знака Красного Креста – за пожертво-
вания в Русско-турецкую войну 1877-
1878 годов. 

Более того, по свидетельству совре-
менника, он охотно помогал деньгами 

другим представителям ржевского ку-
печества, не всегда получая их обрат-
но. «Видя, что должник его затрудня-
ется уплатить взятую сумму по ува-
жительной причине, Павел Фёдоро-
вич великодушно прощал ему долг». 
Это цитата из воспоминаний настояте-
ля Успенского собора Ржева протоие-
рея Иоанна Струженского, содержа-
щихся в изданном в 2017 году по бла-
гословению епископа Адриана сборни-
ке, посвящённом другому выдающему-
ся ржевскому гражданину – протоие-
рею Матфею Константиновскому.

Будучи человеком образованным, 
Павел Фёдорович – как и его внук, 
Алексей Григорьевич, были близко 
знакомы с семьёй великого русско-
го педагога-просветителя С.А. Рачин-
ского, с которой состояли в переписке. 
Не правда ли, в этом облике мало об-
щего с невежественным, грубым и 
жадным героем Островского, которо-
му, если вы помните, в тексте пьесы 
принадлежит реплика: «Ведь уж знаю, 
что надо отдать, а всё добром не мо-
гу. Друг ты мне, и я тебе должен от-
дать, а приди ты у меня просить — об-
ругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. По-
тому только заикнись мне о деньгах, 
у меня всю нутренную разжигать ста-
нет; всю нутренную вот разжигает, да 
и только; ну, и в те поры ни за что об-
ругаю человека?».

Очень жаль, что вам предоставили 
непроверенную информацию, дискре-
дитирующую одного из достойнейших 
граждан Ржева. Убеждена, что труды 
на благо Отечества и родного города 
П.Ф. Сафронова, как и многих других 
ржевитян, дают больше оснований для 
гордости за Ржев для его подлинных 
патриотов, чем сомнительная слава 
быть прототипом отрицательного ге-
роя пьесы Островского».

ЛАЙК ОТ ГЛАВЫ
Глава города Роман Крылов как 

истинный знаток истории Ржева и сто-
ронник исторической правды поста-
вил лайк на сообщении Ольги Кирья-
новой, а затем добавил прапраправ-
нучку П.Ф. Сафронова в друзья. 

РЕ
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М

А

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

20202020 ЭТО  НАША  С  ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ! ЭТО  НАША  С  ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ! 
К 30-ЛЕТИЮ СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ К 30-ЛЕТИЮ СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ гг. РЖЕВА. РЖЕВА

Ирина КУЗНЕЦОВА

В сентябре нынешнего года 
СШОР по видам единоборств горо-
да Ржева исполнится 30 лет. Это 
не самый большой срок для подоб-
ных учреждений: в стране найдёт-
ся немало спортивных школ и с бо-
лее продолжительной биографией. 
Но многие ли из них добились столь 
впечатляющих успехов?

ТРИУМФ  САМБО 
Основателем школы стал ны-

не заслуженный тренер России, заслу-
женный работник физической культу-
ры РФ и Почётный гражданин города 
Ржева Александр Образцов. Бессмен-
ным директором – заслуженный работ-
ник физической культуры РФ Людми-
ла Образцова. Организаторский та-
лант супругов Образцовых превратил 
Ржев в международную столицу самбо. 

Всё началось в 1994-м, когда глав-
ный самбист мира Томаюки Хоримаи 
рискнул предложить первый город на 
Волге в качестве претендента на про-
ведение Кубка Мира и чемпионата Ев-
ропы. Усилия Хоримаи не были тщет-
ными: ржевские соревнования ста-
ли воплощением подлинного триум-
фа борьбы самбо, а сам Ржев приобрёл 
статус крупного спортивного центра – в 
международном масштабе. 

После этого в нашем городе стали 
проводиться соревнования самого вы-
сокого уровня. Ржевская СШОР, кото-
рой был присвоен статус «школа олим-
пийского резерва», стала одной из ба-
зовых в России для подготовки нацио-
нальной сборной по женскому самбо.

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Но, как считает Александр Об-

разцов, главное достижение – в дру-
гом: школа самбо для многих юных 
ржевитян стала вторым домом. Толь-
ко за четверть века через СШОР прош-
ли более 10 тысяч юношей и девушек. 

Не все из 
них стали 
чемпиона-
ми, но каж-
дый полу-
чил серьёз-
ную подго-
товку, по-
чувствовал 
особый бор-
цовский дух 
– всё это в 
дальнейшем 
помогло ре-
бятам со-
стояться в 
жизни.

– У меня невольно складывается 
впечатление, что через школу Образ-
цова прошёл весь Ржев! Среди моих 
многочисленных знакомых обязатель-
но найдётся тот, кто занимался самбо. 
Кто-то в школе задержался на месяц 
или год, а кто-то – на всю жизнь! – сви-
детельствует Светлана Литовченко 
(в девичестве – Петрова). В далёком 
1985 году 7-летнюю Светлану на борь-
бу привела мама. Тогда школа распола-
галась по адресу: Ленинградское шос-
се, дом 2. 

– Мы ютились в маленьком помеще-
нии, но тренировались с полной само-
отдачей: как говорится, в тесноте, да 
не в обиде! Но в таких маленьких за-
лах как раз и рождались  чемпионы, 
которые брали первые места, привози-
ли домой золотые медали, выигрывали 
чемпионаты Мира и Европы, – уверена 
Светлана Сергеевна.

– Я до КМС (кандидата в мастера 
спорта) не дошла, но выиграла Все-
российские соревнования по самбо, 
получила первый разряд. Моим пер-
вым тренером была Елена Крылова, 
а когда подросла, попала к Алексан-
дру Образцову. Оглядываясь назад, 
понимаю: если бы не школа самбо, моя  
жизнь сложилась бы иначе. Мой тренер 
многим помог – А.Н. Образцов боролся 
за каждого своего ученика, чтобы всем 
дать путёвку в жизнь. 

Многие подтвердят, что Александр 
Николаевич был для нас не только тре-
нером, но и воспитателем, учителем. 
Он учил не только борьбе, но и самой 
жизни – отношениям с людьми, взаи-
мопониманию, ответственности. Мы 
почти всё свободное время проводили  
в спортзале: не бесцельно бродили по 
улицам, а занимались спортом. 

Расскажу историю своего брата. В 15 
лет он потерял родителей и – «сломал-
ся», стал употреблять алкоголь. Образ-
цов буквально вытащил его из жизнен-
ной ямы, взял на работу в школу, и как 
только брат нашёл приложение своим 
силам, пить ему стало попросту неког-
да. Сейчас он женился, работает в Мо-
скве, ведёт здоровый образ жизни. Всё 
у него сложилось хорошо, а могло быть 
совсем иначе...

Я пришла в школу в 7 лет, а в 16 
оставила тренировки. Потом очень об 
этом жалела, но назад прийти постес-
нялась. Вернулась в школу уже в но-
вом качестве – мамы: мой сын также с 
семилетнего возраста занимается сам-
бо. Когда прихожу в СШОР (а я состою 
в родительском совете), то разговари-
ваю с Александром Образцовым как 

с отцом. Мы всегда его воспринимали 
именно в таком качестве и слушались 
во всём. Из уважения к тренеру стара-
лась не пропустить ни одной трениров-
ки. А если прогуляла – брала швабру 
с ведром и шла мыть пол в спортзале. 
Это он прогульщиков так воспитывал. 
Но мы не обижались: за строгостью и 
требовательностью видели нечто дру-
гое – искреннюю заботу о нас.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Занималась самбо 9 лет, и об 

этом времени у меня сохранились са-
мые тёплые воспоминания. По суббо-
там бегали кросс, играли в футбол, а 
потом пили чай. И супруги Образцовы 
– вместе с нами. Мы были одной боль-
шой семьёй. Александр Николаевич так 
и говорил: «Сначала надо воспитать 
человека, а потом из человека – делать 
чемпиона». 

Для меня школа самбо – второй дом. 
Мы там и занимались, и душой отды-
хали. Очень дружно жили, до сих пор 
поддерживаем тёплые отношения. Су-
пруги Образцовы воспитывали нас сво-
им примером, своим трудом, своим от-
ношением к спорту. Они были для меня 
центром притяжения, я видела, как во-
круг них дети собирались: выстраива-
ние доверительных отношений между 
людьми – их уникальный дар. Главную 
роль, конечно, играла личность самого 
тренера: Александр Николаевич – ве-
сёлый, заводной, порой мог почудить и 
пошутить.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ 
– БОРЬБА!

Сейчас смотрю на своего младшего 
сына – Даниил с таким удовольствием 
бежит на тренировки! Ходит в СШОР 
уже пятый год и показывает хорошие 
результаты: Александр Николаевич 
убеждён, что бездарных детей не бы-
вает – есть лишь бездарный подход к 
их воспитанию.

Сыну 12 лет, и я в своё время с та-
ким же настроением бежала в шко-
лу Образцова. И сейчас про спорт не 
забываю: делаю пробежку на стадио-
не, тренируюсь вместе с сыном дома. 
Старший учится в университете, и он 
также занимался самбо, получил пер-
вый разряд. Наша семья всегда уча-
ствовала в школьных соревнованиях: 
«Папа, мама, я – спортивная семья!». 
Я  – за активный образ жизни!

– Сын не планирует своё будущее 
связать с борьбой?

– Борьбу он очень любит, хочет за-
няться боями без правил. Самбо са-
мо по себе – очень интересный вид 

единоборств. Там почти нет ограниче-
ний, разрешены все приёмы – за ис-
ключением удушающих захватов. Точ-
нее, они есть, но только в боевом, а 
не в спортивном самбо. Многие участ-
ники так называемых «боёв без пра-
вил», вышли из боевого самбо.

Сейчас у наших детей есть прекрас-
ный спортивный комплекс, огромный 
зал – идеальные условия! Есть «дети 
улицы», как я их называю, а есть де-
ти, которых воспитывает школа сам-
бо. Их сразу видно: у них естествен-
ное уважение к людям, они внутрен-
не дисциплинированы. На улице таких 
встретишь – спина прямая, плечи рас-
правлены, походка уверенная. Идёт 
спортсмен!

К сожалению, сейчас тренировки 
проходят в режиме онлайн. Но ребя-
там предлагают множество интересных 
виртуальных мероприятий и различ-
ных конкурсов, чтобы они не скучали 
дома. К 75-летию Победы подвели ито-
ги конкурса по пяти номинациям – на-
граждение пройдёт после завершения 
режима самоизоляции. Дети присыла-
ют видео своих тренировок, голосуют 
за лучших. Даже нормы ГТО готовимся 
сдавать дома!

Достижения нынешних спортсменов 
можно увидеть в школьном музее. На-
деюсь, наши дети шагнут ещё дальше, 
поднимутся ещё выше. Хочется, чтобы 
ржевская школа самбо звучала на весь 
мир. И 30-летний юбилей СШОР по ви-
дам единоборств – хороший трамплин 
для новых рекордов!

Фото из семейного архива.

В 2020 году на участие в конкурс-
ном отборе поступило 45 заявок от 35 
муниципалитетов. Победителями кон-
курса по направлению «Приобрете-
ние и установка плоскостных спор-
тивных сооружений» стал целый 
ряд муниципалитетов, в том числе – 
Ржев. Общий объём финансирования 
по данному направлению составляет 
19,3 млн рублей.

Таким образом, в скором времени 
у СОШ №7 появится мини-футболь-
ное поле с искусственным покры-
тием, а у СОШ №1 им. А.С. Пушкина 

– площадка для 
сдачи норм ГТО. 
Спортплощадку с 
оборудованием от 
«Спортмастера» 
установят и у СОШ 
№4.

На снимке: пло-
щадка для сда-
чи норм ГТО у СОШ 
№7, которую в октя-
бре 2019-го посетит 
губернатор Игорь 
Руденя.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ –СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЬ –
ДЛЯ ШКОЛ РЖЕВАДЛЯ ШКОЛ РЖЕВА

МЕЖДУ
МЕЖДУ

ПРОЧИМ
ПРОЧИМ20202020

На заседании Президиума Пра-
вительства Тверской области на 
минувшей неделе были распре-
делены субсидии из областно-
го бюджета муниципальным об-
разованиям на приобретение и 
установку плоскостных спортив-
ных сооружений и необходимо-
го спортинвентаря. Такую под-
держку регион оказывает в рам-
ках проекта «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография».
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***
Елена Смирнова, журналистка из 

газеты «Быль нового Ржева», порадова-
ла читателей рассказами из цикла «Де-
ревенька моя»: «Погорелец», «Дояр», 
«Комната с видом на поезда» и «Лю-
бовница» – все с грустинкой и мягким 
юмором без нарочитости и навязчивого 
всезнайства. Жаль, что в альманахе не 
разместил свои произведения талант-
ливый журналист Александр Назаров, 
чьи материалы обогатили бы сборник.

На 176-й странице – «Диалог самоу-
бийцы» А. Парфёнова: 

Соберусь, затаюсь пружиной
Распрямлюсь и порву врагов!
Остаюсь в настоящей жизни.
Прыгнуть с крыши – удел слабаков!
Последняя фраза входит в противо-

речие с заявленной темой. Например, 
мой друг, когда я спросил, надо ли иметь 
смелость прыгнуть с крыши, философ-
ски заметил: «Во-первых, смотря ка-
кой этаж, а во-вторых, проще укрыться 
за спасительной фразой: «Чтобы быть 
смелым человеком, не обязательно быть 
десантником».

В стихотворении, посвящённом 
Ржеву, А. Парфёнов тридцать шесть раз 
начинал строку  со слова «город»:

Город, где бизнес на водке
замешан,

Город обманщиков и хитрецов.
Город, где каждый практически

грешен,
Город науки, город глупцов...
Вот так, ничтоже сумняшеся, автор 

поднимает Ржев до высот науки и тут 
же опускает его «до плинтуса». А что? 
Чего не сделаешь ради её величества 
рифмы! 

Город-культура и город-бандит,
Город поэтов и музыкантов,
Город плебеев, город невежд
Город не верящих и протестантов...
Поэтов, опубликовавших стихи в аль-

манахе, – больше полутора десятка, и 
это далеко не все, жаждущие издать 
свои вирши. Видимо, прав А. Парфёнов, 
называя Ржев городом поэтов. 

Шаржи автора.

РЕЦЕНЗИЯ
РЕЦЕНЗИЯ "ГОРОД НАД ВОЛГОЙ" И ЕГО АВТОРЫ

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

С нетерпением ждал выхода в 
свет литературного альманаха «Го-
род над Волгой», поскольку в не-
го попал и мой рассказ. Правда, его 
концовку редколлегия безжалост-
но отрубила, заменив на дежурную 
фразу советского образца с патри-
отическим оттенком, выпадающим 
из контекста. Нахожу, что этот ма-
териал вообще не следовало  вклю-
чать в сборник, поскольку он совер-
шенно не по теме, к тому же весьма 
посредственный. 

***
Л ю б о п ы т -

на трилогия 
А л е к с а н д р а 
Парфёнова о со-
баке. Правда, 
почему-то не на-
звана порода ум-
ного пса, но по-
скольку он за-
щищает девуш-
ку от негодя-
ев («Цезарь-1»), 
выносит из ог-
ня ребёнка («Це-
зарь-2») и вылавливает из воды уто-
пленника («Цезарь-3»), можно сделать 
вывод, что это овчарка – такая же, как 
Джульбарс, Мухтар или Граф из мно-
госерийного фильма «Пёс». Тем более 
что художница, она же главная героиня 
трёх рассказов по имени Дарина, пишет 
картину с названием «Овчарка защища-
ет девушку». 

Все рассказы, простые и незамысло-
ватые, цепко держат внимание читате-
ля, напоминая просмотр детского филь-
ма со счастливым концом (правда, один 
из персонажей всё-таки погибает, не-
сколько омрачая финал второго «Цеза-
ря»). Стиль повествования – без пре-
тензии на глубину подачи характеров 
героев, скорее напоминает газетный ре-
портаж, обедняя интригу фабулы.

***
Георгий Степанченко, самый титу-

лованный из всех авторов альманаха, 
разродился тремя значительными мате-
риалами, и все – исследовательского ха-
рактера. В первом – «От 800-летия – к 
1000-летию» – автор задался целью из-

учить дату осно-
вания Ржева, по-
скольку существу-
ют версии, что он 
возник не в 1216 
году, а на двести 
лет раньше. Но 
после всех сопо-
ставлений и упо-
минаний автор 
пришёл к мыс-
ли, что «Ржев не 
мог быть основан 

раньше 1206-го», а если ещё точнее, то 
«нам стоит остановиться на дате, освя-
щённой авторитетом летописи, т.е. на 
2016 году». 

Во втором, довольно большом мате-
риале Степанченко совершил экскурс в 
60-е годы прошлого века, в самый рас-
цвет советской власти и садовых участ-
ков. При этом отталкивался от реалий 
китайской жизни, даже где-то сравни-
вая её с нашей, делая это ненавязчи-
во и остроумно, как и следует писате-
лю и журналисту со стажем. Например, 
с пояснением, что такое «му» (едини-
ца измерения земельной площади в Ки-
тае, примерно шесть соток по нашим 
меркам). Подробно рассказывает автор 
историю садоводческого участка в Ниж-
нем Бору, и всё это – с некоторой долей 
иронии к себе и описываемому времени, 
на которое пришлось тридцать пять лет 
его по-своему интересной жизни. 

Любопытна концовка повествова-
ния: «Иногда думаю, что если бы Бреж-
нев с компанией решили не по одному 
«му» на советскую семью давать, а по 
два га, перестройка покатила бы в дру-
гую сторону – Союз бы не развалился, 
и жили бы мы сейчас не при коммуниз-
ме, но очень развитом социализме, как 
в Швеции...».

«Гениальный поэт, великий мистифи-
катор» – так назвал Степанченко свой 
третий материал, посвящённый 220-ле-
тию со дня рождения А.С. Пушкина. Он 
глубок по замыслу и правдив по исто-
рической осведомлённости, привлека-
ет внимание поиском «потаённой люб-
ви» великого поэта через его донжуан-
ский список и рождение у совсем ещё 

молоденького 
будущего гения 
внебрачного ре-
бёнка. Заголов-
ки привлекатель-
ны: «Кто напи-
сал Евгения Оне-
гина?», «Чей ко-
нёк?» и «Тайна 
пушкинской ду-
эли». Последний 
раздел наиболее 
драматичен, по-

скольку раскрывает смертельную бо-
лезнь поэта, угрожавшую параличом и 
полной беспомощностью, а также дуэль 
с Дантесом – какой бы скандальный ха-
рактер не имела, она является логиче-
ским завершением жизни светоча рус-
ской литературы.

***
Любопытен экзерсис Виктории Куз-

нецовой «Кузнечный промысел на 
ржевской земле». Она напрочь отказа-
лась от женской тематики и окунулась 
с головой в суровое кузнечное ремес-
ло, почти исчезнувшее в наши дни. При 
всём уважении к автору исследования 
вношу поправку правописания слова 
«горн». По словарю Ожегова, это «куз-
нечный очаг с мехами и поддувалом для 
накаливания металла», а не «горно», 
как пишет Кузнецова, используя тер-
мин из обихода самих кузнецов. Скорее 

всего, это мест-
ный диалект, 
точнее, жар-
гон, получив-
ший распро-
странение в 
прослойке ра-
бочей, масте-
ровой среды. 

Ещё одна по-
правка. Совер-
шенно неверна 

фраза: «Муравьёвский колун – самый 
острый». Острым колун быть никак не 
может, так как его назначение – не рас-
щеплять чурку, а разбивать её. Для это-
го колуну быть острым не нужно. 

Кстати, по поводу топора. Недавно на 
экраны вышел фильм «Топор» с Андре-
ем Смоляковым в главной роли. Его ге-
рой носит топор (но не колун) в кобу-
ре, как пистолет, и делает им всё – да-
же бреется. 

Хорош рассказ 
Евгения Ожогина 
«В переулках гре-
ха» с обаятельной 
героиней Ингой, 
«блондинкой трид-
цати лет, высокой, 
миловидной, гла-
за зелёные, руки 
ухоженные». «Уви-
дела своё отраже-
ние в большом зер-
кале: белая, креп-
кая». И полезла на крышу, убегая от по-
лиции. Пройдя через косные перипе-
тии и злоключения одного дня (как буд-
то прошёл год), она оказалась в церкви, 
«где горели свечи и несколько прихо-
жан беседовали с батюшкой. Инге стало 
жаль себя, и она направилась к выходу. 
«Меня ищут, – сказала она дежурному в 
полиции. И подумала, что лучше бы не 
было этого длинного дня…».

Поделился автор и страницами руко-
писи новой книги, посвящённой фото-
графам прошлого, «которая ждёт сво-
его издателя». А называется «Бусин-
ки ржевской истории». «Они запечат-
лели старый Ржев», «Первая ржевская 
газета» и «Картины ржевских художни-
ков» – с посвящением строк И. Репину, 
А. Васнецову и А. Шведову.

***
Девяностолет-

ний Александр 
Ерохин, не устав-
ший рассказывать 
о своей отсидке в 
юные годы, вновь 
повторил свою 
историю, углу-
бившись в школь-
ную учёбу, но со 
снимком мрачно-
го домика, в кото-

ром был арестован. Его стихи, взятые из 
сборника, не удивляют:

Что замечательного в том,
Когда почувствуешь под старость,
Что мысль работает с трудом
И быстро верх берёт усталость.

в редакции, в редакции, 
стоимость стоимость 
280 руб/мес. 280 руб/мес. 
Без ДОСТАВКИ.Без ДОСТАВКИ.

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ 
"РЖЕВСКАЯ ПРАВДА""РЖЕВСКАЯ ПРАВДА"

ул. Ленина 20/89, 2 этаж ул. Ленина 20/89, 2 этаж 

Георгий Георгий 
СтепанченкоСтепанченко

АлександрАлександр
ПарфеновПарфенов

АлександрАлександр
ЕрохинЕрохин

ЕвгенийЕвгений
ОжогинОжогин

ПавелПавел
ФефиловФефилов

КЛУБКЛУБ
  ЗНАКОМСТВ    ЗНАКОМСТВ  
"ЛЮДМИЛА""ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН»,  комната 213, в понедельник, с 14.00 до 16.00. Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН»,  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 № 546.Абонент № 546. Женщина 56 лет, познакомлюсь с мужчиной старше себя,  Женщина 56 лет, познакомлюсь с мужчиной старше себя, 
желающим жить  в деревне, имеющим автомобиль. желающим жить  в деревне, имеющим автомобиль. Абонент № 554.Абонент № 554. Мужчина  Мужчина 
63/170, без в/п, познакомится с женщиной 55-65 лет, для серьёзных отноше-63/170, без в/п, познакомится с женщиной 55-65 лет, для серьёзных отноше-
ний. ний. Тел.8-915-715-30-14. Абонент № 572. Тел.8-915-715-30-14. Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 Привлекательная женщина, 54 
года, одинокая, без материальных проблем познакомится с высоким мужчиной года, одинокая, без материальных проблем познакомится с высоким мужчиной 
55-65 лет, без в/п и мат. проблем, с автомобилем.55-65 лет, без в/п и мат. проблем, с автомобилем. Тел. 8-915-734-15-25. Або- Тел. 8-915-734-15-25. Або-
нент № 587. нент № 587. Симпатичный мужчина 44/185, без в/п, без мат. и жил. проблем, Симпатичный мужчина 44/185, без в/п, без мат. и жил. проблем, 
спортивного телосложения. Познакомится с симпатичной, доброй и порядочной спортивного телосложения. Познакомится с симпатичной, доброй и порядочной 
женщиной близкого возраста, для создания семьи.женщиной близкого возраста, для создания семьи. Тел.8-915-747-56-94. Або- Тел.8-915-747-56-94. Або-
нент № 593.нент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, познакомлюсь с мужчиной  Женщина 58 лет, занимаюсь пением, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, желательно музыкантом. близкого возраста, желательно музыкантом. Абонент № 603.Абонент № 603.Одинокая, сим-Одинокая, сим-
патичная женщина, 65/163, без в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю по-патичная женщина, 65/163, без в/п, жил. и мат. проблем, работаю. Желаю по-
знакомиться с порядочным мужчиной близкого возраста или старше, в/п в меру. знакомиться с порядочным мужчиной близкого возраста или старше, в/п в меру. 
Для серьёзных отношений.Для серьёзных отношений.

ВикторияВиктория
КузнецоваКузнецова
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ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ СУББОТА,  13 ИЮНЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Он и она" 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф "Движение вверх" 6+
13.40 Х/ф "Благими намерениями" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Шоу про любовь" 12+
01.05 Х/ф "Чужая женщина" 12+

06.35 Х/ф "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо" 0+
08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал" 12+
09.30 Х/ф "Высота" 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
17.00 Х/ф "Лишний" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф "90-е. Преданная и продан-
ная" 16+
01.10 Хроники московского быта 12+
01.50 Специальный репортаж 16+
02.20 Постскриптум 16+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за эфир" 
12+

04.35 Х/ф "Батальон" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Калина красная" 12+
04.00 Х/ф "Мировая закулиса. Секты" 16+

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.05 Т/с "Детективы" 16+
07.40, 04.00 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 12+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50, 02.35, 
03.15 Т/с "Женщина без чувства юмо-
ра" 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15, 19.20, 
20.25, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 16+

06.30 М/ф 
"Ну, погоди!" 
12+

08.05 Х/ф "Музыкальная история" 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Июльский дождь" 0+
11.45, 01.20 Д/ф "Любители орехов. Бели-
чьи истории" 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фестиваль народ-
ного искусства "Танцуй и пой, моя Рос-
сия!" 12+
14.50 Х/ф "Граф Макс" 12+
16.35 Д/с "Первые в мире" 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф "Достояние республики". Бродя-
га и задира, я обошел полмира" 12+
18.25 Классики советской песни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф "Роксанна" 12+
22.40 Queen. Венгерская рапсодия 12+
00.10 Х/ф "Не было печали" 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения ко-

та в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с "Забавные истории" 6+
10.15 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф "Подарок с характером" 0+
16.50 Х/ф "Миллиард" 12+
18.50 Х/ф "План игры" 12+

21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
23.00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
00.45 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02.30 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом 
драконе" 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф "Горный мастер" 0+
05.35 М/ф "Петух и краски" 0+

06.30, 06.05 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Как изве-
сти любовницу за 7 

дней" 16+
10.45, 01.00 Х/ф "Осколки счастья" 12+
14.40 Х/ф "Осколки счастья 2" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Д/с "Звезды говорят" 16+
04.05 Д/с "Чудотворица" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+

10.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф "Звездные врата" 0+
15.00 Х/ф "Крикуны" 16+
17.15 Х/ф "Крикуны 2" 16+
19.00 Х/ф "Хроники Риддика" 12+
21.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 18+
00.45 Х/ф "Последние дни на Марсе" 16+
02.30 Х/ф "Виселица" 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

05.00 Х/ф "Война" 18+
05.15 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф "Крепость. Щитом и 

мечом" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Конг. Остров черепа" 16+
19.40 Х/ф "Неудержимые" 18+
21.40 Х/ф "Неудержимые 2" 18+
23.30 Х/ф "Неудержимые 3" 12+
01.45 Х/ф "Миротворец" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

07.15, 08.15 Х/ф "Финист - Яс-
ный Сокол" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.25 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
16.10 Х/ф "Медовый месяц" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Большая семья" 0+
20.35 Х/ф "Любовь земная" 0+
22.25 Х/ф "Судьба" 18+
01.35 Т/с "Адъютант его превосходитель-
ства" 6+
04.05 Д/ф "Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера" 12+
05.00 Х/ф "Днепровский рубеж" 12+

06.00 Д/ф "24 часа во-
йны" 16+
08.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Пасуш де Феррейра" 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Лейпциг" 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-
ньол" - "Алавес". Прямая трансляция
16.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 г. / "Зенит" - ЦСКА 
2014 г. - 2015 г. Избранное 0+
17.00 Идеальная команда 12+
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Пря-
мая трансляция
21.30 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ма-
льорка" - "Барселона". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
04.30 "Vamos Espa?a". Специальный об-
зор 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 01.05 ТНТ 
MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" 16+
17.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 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+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.20 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 Зощенко" 6+
08.30 Д/ф "Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Агриппина Вагано-
ва" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Х/ф "1812. Уланская баллада" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
15.15 Х/ф "Корабли штурмуют бастио-
ны" 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 04.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
17.55 Звук 12+
19.45 Культурный обмен 12+
22.25 Концерт Родиона Газманова "Моя 
гравитация" 12+
00.00 Х/ф "Время вперед" 6+
02.30 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+

05.00 Летающие 
звери 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.55, 14.00 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, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с "Царевны" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20, 16.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Турбозавры" 0+
19.00 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
20.15 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Х/ф "Парень из наше-

го города" 0+
07.25, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 31-й годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Разведчики" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
21.00, 02.05 Встреча. 12+
22.00 Хочу верить! С Борисом Корчевнико-
вым. Йога 12+
22.35 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.50 Следы империи 16+
01.25 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
03.00 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00, 09.30 Орел 
и Решка. Неиздан-
ное 16+
05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
07.15 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
09.00 Такие родители 16+
10.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
11.30 Орел и решка. Америка 16+
12.25 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.15 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.35 Х/ф "Затерянный город Z" 16+
00.15 Х/ф "Золото Флинна" 18+
02.20 Т/с "Сотня" 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 07.50, 04.40 Мультфиль-
мы 6+
07.20 Секретные материа-

лы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.45 Т/с "Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2" 12+
18.15, 19.15 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 0+
00.55 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 День России 16+

10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 12+
18.30 Х/ф "Викинг" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты" 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи "Вишневый сад" 
12+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф 
"Муж на час" 
12+

08.35 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф "Катькино поле" 16+
18.25 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" 6+
20.40 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России "Мы - вме-
сте!" 12+
22.30 Х/ф "Движение вверх" 6+
01.05 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
03.20 Х/ф "Тихий омут" 16+

06.40 Молодости нашей нет 
конца 6+
07.45 Х/ф "Сверстницы" 12+
09.05 Х/ф "Сказка о царе Сал-

тане" 0+
10.25 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно" 12+
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
13.30, 14.45 Х/ф "Кассирши" 12+
17.15 Х/ф "Месть на десерт" 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф "Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит..." 12+
23.30 Д/ф "Голубой огонёк". Битва за 
эфир" 12+
00.15 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
00.55 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
02.20 Х/ф "Горбун" 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф "Конец операции "Резидент" 0+

05.05 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-

дины" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф "Легенда о коловра-
те" 12+
16.20, 19.40 Х/ф "Батальон" 16+
21.00 Т/с "Черная лестница" 12+
23.00 Х/ф "Мост" 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф "Мировая закулиса. Тайные об-
щества" 16+

05.00, 05.45 Д/ф "Мое родное. 
Отдых" 16+
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 
12.05, 13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 

17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с 
"Старший следователь" 16+
00.00 Легенды "Ретро FM" 16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 М/ф 
"Василиса 
Микулишна". 

"Тигренок на подсолнухе". "Конек- Гор-
бунок" 12+
08.15 Х/ф "Моя любовь" 0+
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Шумный день" 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Псковские лебеди" 12+
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
14.50 Д/ф "Молодинская битва. Забытый 
подвиг" 12+
15.30 Х/ф "Не было печали" 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" 12+
18.25 Х/ф "Июльский дождь" 0+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф "Плащ Казановы" 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф "Шофер на один рейс" 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
11.00 М/ф "Смешарики. Легенда о золо-
том драконе" 6+
12.35 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
14.15 М/ф "Фиксики. Большой секрет" 6+

15.45 Х/ф "Напарник" 12+
17.35 Х/ф "Дорогой папа" 12+
19.15 Х/ф "Подарок с характером" 0+
21.00 Х/ф "Миллиард" 12+
23.00 Х/ф "Нищеброды" 12+
00.35 Х/ф "Прибытие" 16+
02.30 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф "Чиполлино" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Не могу ска-
зать "прощай" 12+

08.25 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
10.55 Х/ф "Как извести любовницу за 7 
дней" 16+
15.00 Х/ф "На краю любви" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 0+
23.00 Х/ф "Время счастья" 16+
01.00 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
04.10 Д/с "Чудотворица" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 
13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 
18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 

23.45 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
01.00 Х/ф "Химера" 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг Све-
та. Места Силы 16+

05.00 Военная тайна 16+
05.15 Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с "Стрелок" 16+
10.30 Т/с "Стрелок 2" 16+

14.00 Т/с "Стрелок 3" 16+
17.15 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 12+
19.15 Х/ф "9 рота" 16+
22.00 Х/ф "Решение о ликвидации" 12+
00.00 Т/с "Честь имею!.." 16+
03.20 Х/ф "Война" 18+

06.10, 08.15 Т/с "Россия мо-
лодая" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Улика из про-
шлого 16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 12+
20.00 Х/ф "Крым" 16+
21.35 Д/ф "Вещий Олег" 12+
23.20 Д/ф "Великий северный путь" 12+
00.50 Х/ф "Ермак" 0+
03.00 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
05.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05.30 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись" 0+

06.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 
2019 г. /20. Мужчины. 

Эстафета 4х7, 5 км. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
07.50 Х/ф "Крид" 16+
10.25 "Vamos Espa?a". Специальный об-
зор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Словении 0+
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол 16+
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
16.20 Нефутбольные истории 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Минск" - "Ислочь" (Минский район). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Гра-
нада" - "Хетафе". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Леванте". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "Бешеный бык" 16+
03.25 Профессиональный бокс. Эрислан-
ди Лара против Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. Трансляция из 
США 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Святыни 
Кремля. Дворец и 
трон" 12+
06.00 Мультикуль-

турный Татарстан 12+
06.20, 20.45 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
09.00, 11.05 Х/ф "Время вперед" 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.40, 13.05 Х/ф "Достояние респу-
блики" 0+
14.00, 15.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
15.25 Х/ф "1812. Уланская баллада" 12+
17.00, 04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.25 Концерт "Во Тамани пир го-
рой" 12+
19.20 Х/ф "Премия" 12+
23.25 Х/ф "Июльский дождь" 0+
01.10 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6+
02.55 Х/ф "Корабли штурмуют басти-
оны" 6+
04.25 Специальный репортаж 12+

05.00 М/с "Ангел 
Бэби" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
09.25 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
10.50 М/с "Новаторы" 6+
12.35 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Сказочный патруль" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10, 17.10 М/с "Три кота" 0+
17.05 Простая наука 6+
17.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.00 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20.15 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.35 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+
05.30, 06.35, 07.40 Святы-

ни России 6+
08.45, 10.10, 11.35 Х/ф "Белая зем-
ля" 12+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Воздушный 
десант" 12+
16.05, 17.30 Х/ф "Главный конструк-
тор" 0+
19.00, 01.25 Завет 6+
21.30 Торжественное мероприятие, 
посвящённое 31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана 0+
23.50 Следы империи 16+
02.20 Встреча. 12+
03.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 09.30, 04.35 
Орел и Решка. Не-
изданное 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
07.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
10.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.30 Орел и решка. Америка 16+
14.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.40 Х/ф "Приключения Паддингто-
на 2" 6+
18.35 Х/ф "Затерянный мир" 12+
20.35 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
23.00 Х/ф "Идальго. Погоня в пусты-
не" 16+
01.35 Т/с "Сотня" 16+
03.45 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 10.10 Т/с "Петр Пер-
вый. Завещание" 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50, 16.15 Т/с "Записки 
экспедитора тайной кан-

целярии" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
21.50 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
23.35 Х/ф "Корона российской импе-
рии" 12+
02.10 Х/ф "Александр Невский" 12+
03.55 Мультфильмы 12+

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 № 48
О внесении изменений в Решение

Ржевской городской Думы от 29.11.2012 № 224
В соответствии с пунктом 7 статьи 346.29. Налогового кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического разви-
тия Тверской области утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 
27.03.2020 № 230-рп «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчиво-
го экономического развития Тверской области», приказом Министерства экономического 
развития Тверской области от 27.03.2020 № 65 «Об утверждении перечня видов экономи-
ческой деятельности, оказавшихся в зоне риска», в соответствии со статьёй 26 Устава го-
рода Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 29.11.2012 № 224 «О системе нало-

гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти на 2013 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Решению изложить в новой редакции:
«Приложение к решению Ржевской городской Думы от 29.11.2012 № 224

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2020 и подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

А.В. Константинов.

 
№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности Значение 
коэффициента К2 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:  
1.1. Услуги парикмахерских, салонов красоты (оказывающих услуги парикмахерских) и соляриев 0,15 
1.2. Ритуальные 0,5 
1.3. Ремонт бытовых приборов 0,25 
1.4. Ремонт часов 0,15 
1.5. Химическая чистка и крашение 0,4 
1.6. Обрядовые 0,5 
1.7. Ремонт и изготовление металлоизделий 0,35 
1.8. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,2 
1.9. Фотоателье, фото и кинолаборатории 0,15 
1.10. Прочие услуги производственного и непроизводственного характера 0,25 
1.11. Другие виды оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов 0,25 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,1 
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 1,0 
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках 

0,9 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1,0 
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе:  

6.1. С количеством посадочных мест не более 4 0,5 
6.2. С количество посадочных мест от 5 до 15 0,15 
6.3. С количеством посадочных мест более 15 0,1 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые 
залы, в том числе: 

 

7.1. Торгующие алкогольной продукцией 0,7 
7.2. Не торгующие алкогольной продукцией, в том числе смешанные объекты торговли 0,6 
7.3. Торгующие исключительно товарами детского ассортимента 0,4 

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квадратных метров 

0,6 

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в 
которых превышает 5 квадратных метров, в том числе: 

0,4 

9.1. Торгующие исключительно товарами бывшего употребления 0,1 
10. Развозная и разносная розничная торговля 0,5 
11. Реализация товаров с использованием торговых автоматов 0,6 
12. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий 

зал обслуживания посетителей, в том числе: 
 

12.1. Торгующие алкогольной продукцией 0,35 
12.2. Не торгующие алкогольной продукцией 0,3 
12.3. Детские кафе и столовые (не торгующие алкогольной продукцией) 0,05 

13. Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не 
имеющий зала обслуживания посетителей 

0,2 

14. Распространение наружной рекламы с использование рекламных конструкций (за исключением 
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 

0,3 

15. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической 
сменой изображения 

0,3 

16. Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло 0,3 
17. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств 0,5 
18. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,4 
19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 

расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров 

0,5 

20. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих 
залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров 

0,5 

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров 

0,5 

22. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров 

0,5 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ИЮНЯ
05.30, 06.10 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуман-
ные истории 16+
15.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф "Чужой. Завет" 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 
Х/ф "Хочу за-
муж" 12+

06.10, 03.15 Х/ф "Москва-Лопушки" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, 
"Синяя Птица" 12+
14.15 Х/ф "Блюз для сентября" 12+
16.10 Х/ф "Прекрасные создания" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф "Высота" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф "Горбун" 16+

10.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф "90-е. Королевы красоты" 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с "Беги, не оглядывайся!" 12+
21.40, 00.25 Х/ф "Подъем с глубины" 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Очная ставка" 12+
02.55 Х/ф "Интриганки" 12+
04.20 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.45 Х/ф "Мимино" 12+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф "Кто я?" 16+
00.45 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Груз" 16+

05.00 Х/ф "Ширли-мырли" 12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 
22.05, 23.10, 00.10 Т/с "Всё сна-
чала" 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с "След" 12+
04.15 Д/ф "Будьте моим мужем, или исто-
рия курортного романа" 16+

06.30 М/ф 
"Петух и кра-
ски". "Ну, по-

годи!" 12+
08.10, 23.35 Х/ф "Первая перчатка" 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Х/ф "Шофер на один рейс" 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+
13.20 Концерт Кубанского казачьего хо-
ра в Государственном Кремлёвском двор-
це 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные художествен-
ные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь" 12+
18.40 Асмик Григорян в большом зале Мо-
сковской консерватории 12+
20.15 Великие реки России 12+
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома 
"Тёмная сторона луны" 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди 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 Уральские пельмени. СмехBook 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.25 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+
14.55 Х/ф "Дорогой папа" 12+
16.40 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
18.40 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф "Нищеброды" 12+
02.05 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
04.10 М/ф "Крякнутые каникулы" 6+
05.25 М/ф "Приключения Васи Куроле-
сова" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Время сча-
стья" 16+
09.20 Пять ужинов 16+

09.35 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11.30 Х/ф "Подкидыш" 0+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
01.20 Х/ф "Осколки счастья 2" 16+
04.50 Д/с "Звезды говорят" 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф "Последние дни на Марсе" 16+
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 18+
16.30 Х/ф "Хроники Риддика" 12+
19.00 Х/ф "Звездные врата" 0+
21.15 Х/ф "Сверхновая" 12+
23.00 Х/ф "Крикуны" 16+
01.15 Т/с "Секретные материалы. Пере-
загрузка" 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Городские легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Кибер" 18+
10.20 Х/ф "Неудержимые" 18+
12.20 Х/ф "Неудержимые 
2" 18+

14.15 Х/ф "Неудержимые 3" 12+
16.40 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
18.40 Х/ф "Паркер" 16+
21.00 Х/ф "Законопослушный гражда-
нин" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.25 Х/ф "Тайная прогул-
ка" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский от-
счёт…" 16+
14.35 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Личной безопасности не га-
рантирую..." 12+
01.25 Т/с "Адъютант его превосходитель-
ства" 6+
05.05 Д/ф "Битва за Гималаи" 12+

06.00 Х/ф "Тяжело-
вес" 16+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Сель-
та" - "Вильярреал" 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф "Россия - 2018. Навсегда" 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летик" (Бильбао) - "Атлетико". Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бо-
бруйск). Прямая трансляция
18.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
19.00 Нефутбольные истории 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Эйбар". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Осасуна". Прямая 
трансляция
00.55 Х/ф "Охотник на лис" 18+
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Матч за 3-е место. Россия - Казах-
стан. Трансляция из Словении 0+
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол 12+

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 "Кредо убийцы" 16+
19.05, 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 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Гиппиус" 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 Х/ф "Премия" 12+
14.30, 14.30 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Агриппина Ваганова" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф "Дни Турбиных" 0+
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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
08.55, 14.00 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Малышарики" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20, 16.10 М/с "Жила-была царевна" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Джинглики" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.55 М/с "Приключения Тома и Джер-
ри" 6+
02.20, 03.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.00 Лабораториум 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.05 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.05, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 В поисках Бога 0+
09.00 Д/ф "Праведные старцы. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.05 Д/ф "Хлеб" 12+
14.45 Д/ф "Иоанн Кронштадтский. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
15.20 Следы империи 16+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 00.00 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.20 Х/ф "Железное поле" 6+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 Д/ф "Святой. Цикл Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамонтовым" 12+
01.10 RES PUBLICA 16+
03.05 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. 

Рай и Ад 2 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.20 Я твое счастье 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.40 Х/ф "Приключения Паддингто-
на 2" 6+
14.40 Х/ф "Затерянный мир" 12+
16.35 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
19.00 Х/ф "Идальго. Погоня в пустыне" 16+
21.35 Х/ф "Сахара" 12+
00.00 Х/ф "Королева пустыни" 18+
02.15 Т/с "Сотня" 16+
03.40 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 16+
07.20 Играй, дутар! 12+

07.50 Мультфильмы 6+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
11.50 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
13.35, 16.15 Х/ф "Корона российской им-
перии" 12+
16.40, 19.30, 01.00 Т/с "Записки экспедито-
ра тайной канцелярии" 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Т/с "Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2" 12+
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«БЕЙШЛОТ»

Окончание. Начало в №20.
***

В этой откровенной, но затянувшей-
ся беседе незаметно пролетели два ча-
са, отведённые команде для отдыха. 
На улице брезжил рассвет. Лёгкий мо-
роз, подёрнувший лужи стеклянной кор-
кой, приятно бодрил. В безоблачном не-
бе медленно угасали звёзды. Ветер утих. 
Не утихал только гул боя на передовой. 

Вскоре на плотине собрались бойцы 
взвода сапёрной роты и минёры желез-
нодорожной бригады. Отдохнувшие, они 
с новой силой и энергией взялись за ра-
боту. Однако чем глубже под действи-
ем последовательных малых взрывов 
опускались минные колодцы, тем труд-
нее приходилось бойцам удалять отту-
да грунт, камни и валуны. В то же вре-
мя взрывы в колодцах нарушали струк-
туру монолита ряжевых быков. На глу-
бине более 3,5 метров просачивающа-
яся через боковые стенки вода мешала 
работам по дальнейшему углублению. 
Предположив, что в зоне взрыва разру-
шительная сила заряда доделает то, что 
минёрам уже не под силу, я решил: до-
стигнутая глубина колодцев достаточна, 
чтобы опустить в них заряды.    

За ночь командир минно-подрывно-
го взвода 6-й железнодорожной брига-
ды лейтенант Н. Бедак по моему указа-
нию доставил на плотину часть артилле-
рийских и авиационных боеприпасов. К 
моменту закладки зарядов в колодцах 
набралось порядочно воды. Пришлось 
установить особый порядок и опреде-
лить меры безопасности. Минёры дей-
ствовали осторожно, но чётко и уверен-
но. На дно колодцев в первую очередь 
опустили артснаряды и авиабомбы, за-
тем – ящики с взрывчатыми вещества-
ми. Бикфордовы и детонирующие шну-
ры, как провода, протянули из колодцев 
к зажигательным трубкам и запальным 
шашкам. Таким образом, к десяти часам 
утра следующего дня плотина была го-
това для взрыва в две очереди (первая 
– одновременное разрушение всех пяти 
ряжевых быков и шлюзовых затворов; 
вторая – двух береговых опор).    

Для управления всем ходом работ я 
выбрал место на носовой части средне-
го ряжа, откуда мне было удобно наблю-
дать за работой минёров и подавать им 
команды. Да и они хорошо меня видели 
и, чувствуя непосредственный контакт, 
действовали более уверенно. Быть всег-
да в боевой зоне работы минёров-под-
рывников – немаловажный моральный 
фактор. 

Они заняли боевое положение у за-
жигательных трубок активных заря-
дов. Их отход после поджигания фити-
лей был определён так, что они вполне 
успевали выбраться с ряжевых быков и 
укрыться в безопасном месте. 

По сигналу: «Приготовиться! Поджи-
гай!» – фитили задымились. Бойцы бы-
стро сбежали по трапам. Уходя послед-
ним, посмотрел на часы. Стрелка секун-
домера, не торопясь, приближалась к 
той точке, когда должен произойти од-
новременный взрыв всех двадцати пяти 
зарядов, заложенных в пяти колодцах на 
каждом ряжевом быке и на пяти шлюзо-
вых затворах плотины...  

***
Взрыв!.. Он потряс всё окружающее 

пространство. Даже находясь в укрытии, 
мы инстинктивно пригнулись. Взрывная 
волна сопровождалась неимоверным 

МЕМУАРЫ
МЕМУАРЫ гулом, треском и ударами падающих об-

ломков деревьев, брёвен, земли, камней 
и валунов, взметнувшихся высоко вверх 
и разлетевшихся в стороны от плотины в 
радиусе до 70-80 метров. По мере того, 
как утихал эффект взрыва, они падали 
на землю, ломая и круша всё, что попа-
далось на пути. Однако возникшее было 
движение затора вдруг застопорилось. 
Выждав положенное время, подошли к 
плотине и увидели, что два быка, осво-
бождённые от надстроек, сопротивляясь 
мощному напору воды и брёвен, всё еще 
старалить преградить путь реке. Мы сто-
яли в изумлении. Чем вызвана задержка 
взрывов? Ведь они и теперь ещё могут 
последовать – в любую секунду! 

Движением руки я заставил всех бро-
ситься в укрытия. Нужно было выждать 
ещё десять-пятнадцать минут. Томитель-
но тянулись эти минуты. Однако взры-
вов не последовало, и вновь покинув  
укрытия, мы подошли к плотине и вско-
ре поняли, в чём дело: образовавший-
ся поток воды с брёвнами в промежутках 
между взорванными быками и опорами, 
создал новый затор. Второй бык, напе-
рекор судьбе, продолжал упорно сопро-
тивляться потоку, «перехватывая» круп-
ные брёвна. Четвёртый бык, хотя и был 
сильно повреждён, тоже сдерживал раз-
витие прорана в плотине. Стало ясно: на 
какие-то доли секунды взрыв зарядов на 
соседних быках произошёл раньше, чем 
на втором и четвёртом, и огневая сеть 
там оказалась частично или полностью 
разрушена взрывной волной. И как те-
перь к ним подобраться, чтобы всё-таки 
взорвать? Бойцы стали предлагать раз-
ные малореальные проекты.      

– Была бы лодка... – произнёс сапёр 
Петров. 

– Ну и что? – возразил минёр 
Степанов.                      

– Как что? – стоял на своём Петров. – 
С неё и высадиться на ряж!

– Достать бы хороший конец верёвки с 
якорем... – предположил минёр Киреев.

И тут в разговор вмешался Федотыч, с 
которым минувшей ночью мы беседова-
ли в сторожке:  

– Вон там, у берега, есть лодка и ве-
рёвка с якорем. Возьми их, парень!

– Давай, Алёша! – сказал я решитель-
но Кирееву. – Прихвати Довбню, и – дуй-
те быстрее!  

Оба тут же двинулись вслед за Фе-
дотычем к реке. Алёша Киреев и Ан-
тон Довбня за три года действитель-
ной службы в железнодорожных ча-
стях крепко сдружились. Их дружбе по-
доброму завидовали, уважали за креп-
кое боевое братство и ревностное от-
ношение к выполнению воинского дол-
га. До призыва на действительную служ-
бу Алексей работал слесарем депо Но-
вобелица, а Антон – путевым рабочим 
дистанции пути в Полтаве. По призыву 
в армию они, одногодки, служили в од-
ном железнодорожном полку, где прош-
ли курсы и практику по минно-подрыв-
ному делу.   

Найдя спрятанную лодку, друзья сня-
ли с неё длинную причалочную цепь и, 
связав морским узлом с прочной витой 
верёвкой якоря, направились к плотине, 
захватив по пути из укрытия всё необхо-
димое для взрыва. Довбня подошёл ко 
мне со сложенным вдвое концом верёв-
ки с якорем, весившим не менее пяти ки-
лограммов. Замысел бойцов был ясен. Я 
только спросил:  

– А выдержит? 
– Выдержит, товарищ капитан, – отве-

тил Довбня и попросил всех отойти по-
дальше от берега. Затем, замахнувшись 
своим сложным лассо над головой, он 
сильным и ловким броском метнул его. 
Якорь, как коршун с раскрытыми когтя-
ми, полетел на ряж второго быка, увле-
кая за собой верёвку, крепко удержи-
ваемую сильными руками Антона. Упав 

с противоположной стороны, он своими 
лапами прочно зацепился за брёвна. Со 
всей силой натянув повисший над неспо-
койным затором канат, Довбня свой ко-
нец верёвки накрепко завязал за столб у 
барьера затворов.

В действиях минёра Киреева я был 
уверен. Ему не нужно было давать де-
тальных инструкций: если он уяснил 
суть вопроса, всё сделает правильно, 
как никто другой. Быстро завершив свои 
приготовления, Алексей подошёл ко мне 
и, глядя прямо в глаза, доложил:  

– Товарищ капитан, я готов.
– Всё ли предусмотрел, Алёша? Фи-

тиль какой? 
– На десять минут, товарищ капитан.  
– Успеешь ли?.. 
– Вполне! 

***
Как цирковой артист, обхватив натяну-

тый Довбней канат ногами и перебирая 
его руками, Киреев стал быстро и ловко 
продвигаться к быку. Все замерли. Я за-
сёк время: сколько его потребуется на 
эту рискованную переправу? Не сорвёт-
ся ли якорь? Не оборвётся ли канат? Но, 
вспомнив, с какой силой натягивал его 
Довбня, почувствовал уверенность: всё 
будет в порядке. И всё же, наблюдая за 
действиями Киреева и считая минуты, я 
мысленно поддерживал его: «Держись, 
парень, держись! Быстрее, быстрее!».

Вдруг огромное бревно вздыбилось 
в неспокойном заторе. Все ахнули и за-
мерли в ужасе:  свались бревно на ка-
нат – тот оборвётся, и смельчак неотвра-
тимо рухнет вниз! Киреев, заметив под-
нявшееся бревно, на мгновение оста-
новился, а затем решительно двинулся 
вперёд, всё убыстряя ход. Приблизив-
шись почти вплотную к бревну, он толь-
ко вознамерился оттолкнуть его в сторо-
ну от каната, как оно соскользнуло, по-
летело вниз и мгновенно скрылось в об-
щей массе бурлящей воды и древесины. 
Все с облегчением вздохнули.

Вскоре Киреев осторожно, но ловко 
взобрался на ряж. Укрепив якорь, обсле-
довал заряды в каждом колодце; устано-
вив причину повреждения огневой цепи, 
восстановил её, подал сигнал: «В укры-
тие!» – и поджёг фитиль у активных за-
рядов. Затем быстро перебрался на ка-
нат и пустился в обратный путь. Все уже 
были в укрытиях. На берегу оставался 
лишь Довбня, который, стоя у края бе-
реговой опоры, с волнением следил за 
действиями друга, готовый в любой мо-
мент броситься ему на помощь. 

На обратный путь по канату Кирее-
ву потребовались ровно четыре минуты. 
Выбраться на береговой устой ему по-
мог всё тот же Довбня, который от пере-
полнявших его волнения и радости готов 
был нести друга на руках. Через минуту 
оба оказались в укрытии. А спустя ещё 
две минуты прогремел мощный взрыв. 

Когда прекратился град из облом-
ков брёвен, камня и грунта, мы вновь 
побежали к плотине. Сплошной поток 
с огромной силой и невообразимым гу-
лом завладел пространством между дву-
мя береговыми устоями и занимал более 
пятидесяти пяти метров живого сечения 
плотины. Четвёртый ряжевый бык, уже 
имевший повреждения в носовой и сред-
ней части ряжа, буквально «таял» на 
глазах, а затем полностью скрылся в по-
токе воды. Мчавшиеся в этом бурном по-
токе брёвна, треща и кружась, соверша-
ли какой-то невероятный танец! Освобо-
дившись от сковывавших ряжевых бы-
ков и шлюзовых затворов плотины, ко-
лоссальная масса воды и брёвен с огром-
ной силой ринулась в разверзшееся от-
верстие «Бейшлота». Этот треск и уха-
нье, вырвавшиеся из ревущего и бурля-
щего водопада, несущего брёвна, камни, 
валуны и грунт, заглушили артиллерий-
скую канонаду и взрывы авиабомб, до-
носившиеся со стороны фронта.   

***
Никогда прежде не приходилось мне 

наблюдать столь величественной и одно-
временно жуткой картины неудержимо-
го разгула стихии! И хотя стоять побли-
зости было небезопасно, мы с нескры-
ваемым удовлетворением наблюдали за 
действиями освобождённой титаниче-
ской энергии воды. То, чего не сделали 
взрывы, доделал этот страшный ревущий 
поток воды, камней и брёвен. «Бейшлот» 
прекратил своё существование. Макси-
мальный расход воды, надёжно сдержи-
ваемый столетней плотиной, был достиг-
нут. В живом сечении прорана он соста-
вил девятнадцать-двадцать тысяч куби-
ческих метров в минуту. Мощный вал во-
ды, насыщенный брёвнами, покатился по 
обмелевшему руслу Волги, заполняя его.  

Люди ещё долго стояли у разрушенной 
плотины, наблюдая за ревущим потоком. 
Они знали, зачем это было сделано. Но 
о чём они думали? Конечно же, не о до-
брой славе нашей отступающей армии. 
По выражению их лиц угадывались горь-
кие думы об отходе наших войск и пред-
стоящих тяжёлых боях с оккупантами.

Уезжая с плотины, я вдруг вспомнил 
то, о чём думал в начале операции: не 
создаст ли разрушенная ферма ж/д мо-
ста у ст. Скакулино серьёзное препят-
ствие потоку? Каково же было наше 
удивление, когда подъехав к мосту, мы 
увидели эту ферму в 50-60 метрах ниже 
моста!

– Вот это силища! – воскликнули все 
разом.  

Здесь этот мощный вал воды и брёвен 
сделал своё дело – проложил себе доро-
гу, освободив русло реки от загромождав-
шего её препятствия. И Волга ринулась от 
Селижарова на Ельцы, Мининские Дворы 
и Петуново к Ржеву. Задача по срочному 
разрушению Верхневолжской плотины 
«Бейшлот» и обеспечению максималь-
ного сброса воды верхневолжских озёр 
в Волгу была выполнена. Прохождение 
мощной волны по обмелевшей Волге бы-
ло зафиксировано всеми войсками, за-
нимавшими оборону на его левом бере-
гу. Получив эту информацию, командова-
ние в моём докладе уже не нуждалось. 
Красная Армия продолжала упорные 
оборонительные бои, и враг не прошёл!                                                                                                                                  
Это позволило советскому командова-
нию добиться некоторой стабилизации 
обороны наших войск по рубежу левого 
берега Волги, по железной дороге пере-
бросив из армий правого крыла фронта 
(22-й, 29-й и 31-й) семь стрелковых ди-
визий на можайский рубеж обороны Мо-
сквы и в район Калинина.

В 1943 году на месте старой деревян-
ной верхневолжской плотины была по-
строена бетонная – с проезжей частью 
для автотранспорта. При этом её под-
порный уровень воды с озера Волго стал 
значительно выше прежнего... 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2020г. №154 па
Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о принадлежности

объектов электросетевого хозяйства, расположенных
на территории Ржевского района Тверской области»

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", Федеральным законом 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления", Федеральным законом от 26.03.2003 №35-
ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Администрации 
Ржевского района от 03.12.2018 №534 па «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Администрации Ржевского 
района Тверской области», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, 
расположенных на территории Ржевского района Тверской 
области»;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2020г. №155 па
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений оборганизациях, 

выдающих техническиеусловия на подключение 
объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения»
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", Постановлением Администрации 
Ржевского района от 03.12.2018 №534 па «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Администрации Ржевского 
района Тверской области», Уставом Ржевского района Твер-
ской области, Администрация Ржевского района Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об органи-
зациях, выдающих технические условия подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020г. №156 па
Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений о теплоснабжающей или

теплосетевой организации, к объектам которой 
необходимо осуществить технологическое 

присоединение (подключение)"
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Федеральным за-
коном от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления", Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Администрации Ржевского района от 03.12.2018 №534 па «О 
порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Администра-
ции Ржевского района Тверской области», Уставом Ржевского 
района Тверской области, Администрация Ржевского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений о тепло-
снабжающей или теплосетевой организации, к объектам ко-
торой необходимо осуществить технологическое присоеди-
нение (подключение)» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 

правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2020 № 157 па
О задачах по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы Ржевского района 

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
 В целях своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы Ржевского 
района Тверской области к работе в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 годов, качественного обеспечения населения 
коммунальными услугами, Администрация Ржевского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить задание по подготовке жилищно-коммуналь-

ного комплекса и социальной сферы Ржевского района к 
осенне-зимнему периоду 2020 -2021 годов (прилагается).

2. Отделу образования Администрации Ржевского района 
Тверской области, Отделу по культуре, туризму и делам мо-
лодежи Администрации Ржевского района Тверской области, 
Отделу по физической культуре и Спорту Администрации 
Ржевского района, МУП «ЖКХ-сервис», ООО «РЭР Тверь», То-
вариществам собственников жилья, расположенным на тер-
ритории Ржевского района:

 а) в срок до 3 июня 2020 года провести обследование 
технического состояния (техническую инвентаризацию) всех 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ржевского района, находящихся на балансе подведом-
ственных организаций;

 б) по результатам обследования в срок до 3 июня 2020 
года утвердить и представить в Отдел ЖКХ Администрации 
Ржевского района (далее - Отдел) комплексные планы меро-
приятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы Ржевского района, находящихся 
на балансе подведомственных организаций, к осенне-зимне-
му периоду 2020-2021 годов;

в) осуществлять контроль за проведением гидравлических 
испытаний тепловых сетей, находящихся на балансе подве-
домственных организаций, с момента завершения отопитель-
ного периода 2019-2020 годов и до 30 августа 2020 года. В 
срок до 5 сентября 2020 года представить в Отдел реестры 
актов проведения гидравлических испытаний тепловых се-
тей, находящихся на балансе подведомственных организа-
ций;

г) осуществлять контроль за подготовкой к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы в Ржевском районе, находя-
щихся на балансе подведомственных организаций. В срок до 
11 сентября 2020 года представить в Отдел реестры паспор-
тов готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов 
жилищного фонда и объектов социальной сферы, находящих-
ся на балансе подведомственных организаций;

е) осуществлять контроль за обеспечением объектов жи-
лищно- коммунального хозяйства и социальной сферы в 
Ржевском районе, находящихся на балансе подведомствен-
ных организаций, автономными резервными источниками 
электропитания и повышением категорийности их электро-
снабжения;

ж) предусмотреть укомплектование подготовленным экс-
плуатационным персоналом объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы в Ржевском районе, на-
ходящихся на балансе подведомственных организаций, либо 
привлечение специализированных эксплуатационных орга-
низаций;

з) осуществлять контроль за обеспечением котельных под-
ведомственных организаций нормативным запасом жидкого, 
в том числе резервного, и твердого топлива.

и) в срок до 11 сентября 2020 года представить в Отдел 
договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого газового оборудования, а также акты технического об-
служивания внутридомового газового оборудования;

3. Администрации Ржевского района (далее Администра-
ция) осуществлять контроль за:

а) взаимодействием Отдела с самостоятельными структур-
ными подразделениями в составе Администрации и организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства, товариществами 
собственников жилья по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы в Тверской обла-
сти к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;

б) взаимодействием Отдела с самостоятельными структур-
ными подразделениями в составе Администрации и органи-
зациями жилищно-коммунального хозяйства по накоплению 
нормативных запасов жидкого, в том числе резервного, и 
твердого топлива для котельных в целях устойчивого прохож-
дения отопительного периода 2020-2021 годов и формиро-
вания аварийных запасов материально-технических ресурсов 
эксплуатирующих организаций Ржевского района.

в) представление отчёта по результатам проверок в срок 
до 5 июня 2020 года в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Тверской области (далее-Мини-
стерство) пообъектных комплексных планов мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в Ржевском районе независимо от их форм 
собственности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов; 

г) создание комиссии по проведению гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудо-
вания котельных и резервуаров жидкого топлива, в том числе 
резервного, независимо от их форм собственности с участи-
ем представителей Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Тверской области;

д) представление в срок до 15 сентября 2020 года в Мини-
стерство реестров актов проведения гидравлических испыта-
ний тепловых сетей;

ж) созданием комиссии по приемке готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в 
Ржевском районе независимо от их форм собственности к осен-
не-зимнему периоду 2020 - 2021 годов;

з) обеспечение в срок до 15 сентября 2020 года готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также созда-
ния нормативного запаса жидкого, в том числе резервного, 
и твердого топлива на котельных к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов и представить данную информацию в Мини-
стерство;

и) представление в срок до 15 сентября 2020 года в Мини-
стерство и Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области реестров паспортов готовности 
жилищного фонда с указанием сведений о наличии договоров 
на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газо-
вого оборудования, а также актов технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования;

к) представлением в срок до 1 сентября 2020 года обеспе-
чить контроль за формированием аварийных запасов матери-
ально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, 
находящихся на территории муниципальных образований Твер-
ской области, для оперативного выполнения ремонтно-восста-
новительных работ в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 
Информацию о выполнении данных мероприятий представить 
в Министерство;

л) организацией и проведение в срок до 20 сентября 2020 
года практических занятий с аварийно-восстановительны-
ми бригадами по ликвидации возможных последствий техно-
логических нарушений и аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства 
Ржевского района;

м) обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры бес-
перебойным электроснабжением от двух независимых взаимно 
резервирующих источников электропитания с использовани-
ем устройств автоматического переключения или автономных 
источников электроснабжения аварийного резерва. Предус-
мотреть возможность оперативного подключения автономных 
теплоисточников к системам теплоснабжения;

н) проведение с 1 сентября 2020 года и до начала отопитель-
ного периода пробных топок, в том числе на резервных видах 
топлива, для проверки готовности систем отопления жилищно-
го фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм 
собственности. В срок до 15 сентября 2020 года представить в 
Министерство реестры актов проведения пробных топок.

о) представление в период с 30 июня по 1 ноября 2020 года 
ежемесячно в Министерство обобщенные статистические дан-
ные по муниципальному образованию по форме федерального 
государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постанов-
лением Федеральной службы государственной статистики от 
27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации Росстроем статистического наблюдения 
за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях». Отчетным периодом считать каждый месяц с 
июня по октябрь 2020 года.

4. Рекомендовать учреждениям здравоохранения, социаль-
ной защиты, расположенным на территории Ржевского района 
организовать подготовку к началу отопительного сезона 2020-
2021 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом ЖКХ Администрации 
Ржевского района Громова А.Г.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района www.ржевский-район.рф и опу-
бликовано в газете «Ржевская правда».

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2019 № 158 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Администрации Ржевского района Тверской области 

от 20.12.2018 №545 па «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 
Ржевского района Тверской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", решением Собрания Депутатов Ржевского 
района Тверской области от 12.12.2018 №258 "Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг Администра-
цией Ржевского района и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и по-
рядка определения размера платы за их оказание" постанов-
лением Администрации Ржевского района Тверской области 
от 13.12.2018 №533па "О порядке формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ржевского района Тверской области", Администрация 
Ржевского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения и дополнения в Постановление Адми-

нистрации Ржевского Района Тверской области от 20.12.2018 
№545 па «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ржевского района Тверской 
области» (далее – Реестр), изложив Реестр в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Администрации Ржевского 
района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Ржевская правда" и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района - www.ржевский-район.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
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20202020 РАССКАЗ
РАССКАЗ В  КВАДРАТЕ  РИНГА

Павел ФЕФИЛОВ 

Хотя правильнее было бы сказать 
– "в круге ринга", но так уж повелось, 
что замкнутое канатами пространство 
пять на семь метров прекратилось в 
квадрат, у которого есть углы, где от-
дыхают боксёры между раундами.

Самсон Хачатрян из Армении к 
двадцати годам сумел пробиться на 
столичный ринг. Помогли заложенные 
в него качества: мощный удар, вынос-
ливость, техника и быстрота, а глав-
ное – неуёмная жажда боя и, конечно, 
победы. Его тренер, заслуженный ма-
стер спорта Виталий Малюк это знает. 
Знает и то, что если следует наказать 
спортсмена – достаточно не выпустить 
его на ринг. Тогда большие, как у арти-
ста Фрунзика Мкртчана, глаза Самсона 
заволакивает грусть. 

– Я скажу тебе одну вещь, но ты не 
обижайся, – подражая Фрунзику, ска-
зал тренер. – В спарринге с Храпцовым 
ты немного отработал апперкот левой 
по корпусу. Но этого недостаточно, и 
ближайшая встреча с Аркадием Вася-
гиным из Якутии это подтвердит.

Виталий Малюк был прав. Васягин 
– заслуженный мастер спорта, обла-
датель семнадцати золотых медалей, 

трёхкратный чемпион 
Республики Саха-Яку-
тия. Он боксировал с 
олимпийским чемпио-
ном Виктором Михай-
ловым, был трёхкрат-
ным чемпионом Хаба-
ровского края, дву-
кратным – России, 
чемпионом Совет-
ского Союза – среди 
студентов. 

За применение но-
вых технологий в 
подготовке спортсме-
нов и достижения 
своих питомцев Арка-
дий получил множество поощрений. О 
нём писали российские и якутские га-
зеты, а воспитанники успешно высту-
пали на республиканских, зональных и 
всесоюзных соревнованиях. 

Новые технологии заключались в 
обычных тренировках, но не в зале, 

а в природной сре-
де – кроссах по ле-
су, беге с препятстви-
ями, купании в ледя-
ной воде, когда вес-
на ещё не закончи-
лась, мини-футболе 
в семь утра при тем-
пературе минус со-
рок градусов и в тече-
ние двух часов. Также 
тренер ввёл в обиход 
пневматическую гру-
шу, которой наносил 
воображаемые уда-
ры из любых положе-
ний, всё убыстряя не-
мыслимый темп, когда 
звук ударов становил-

ся похож на стук колёс поезда.
– Только истязая и не жалея себя, 

– говорил Васягин своим питомцам, – 
вы станете настоящими спортсмена-
ми! Чтобы побеждать противника, на-
до научиться побеждать себя! 

У Васягина лицо, как у древнегре-
ческого кулачного бойца Амика: глу-
боко посаженные глаза, перебитый с 
горбинкой нос, волевой подбородок, 

широкие плечи, мощный торс. Мышц 
рук, как у культуристов или качков, 
практически не видно – такие и долж-
ны быть у боксёра.

Васягин не лез в атаку с первых се-
кунд боя, а прощупывал противника 
одиночными ударами левой, оставляя 
правую для акцента. Легко передвига-
ясь по рингу, как бы скользил, уходя от 
ударов якутянина Александра Самор-
цева, бронзового призёра чемпиона-
та мира, подбирая ключи к его защите. 

– Аркаша, – кричали из зала фана-
ты, – тебя ведь бьют!

– Работай сам, – махая полотенцем 
и низко наклоняясь, говорил секун-
дант, – входи в ближний бой! Не мне 
тебя учить...

Боковые судьи отдали победу Са-
морцеву. Рефери поднял руку бойца, 
лицо было счастливым.

– Завтра финальная встреча с Сам-
соном Хачатряном, – строго предупре-
дил тренер. – У него тоже один прои-
гранный бой, так что шанс у тебя есть. 
Если, конечно, соберёшься. 

Остаток дня Аркадий провёл с се-
мьёй. Его жена Светлана, зная вкусы 
мужа, приготовила чесночные котлеты 
с подливкой. Ничего не спрашивала, 
поскольку сама видела бой, но и сове-
ты не давала. Лишь прочла стихотво-
рение одного из учеников мужа:

Уклон, нырок, апперкот и хук,
Сходятся в сближение и бьют –

В корпус, в голову, загоняя друг
 друга в канаты

Уши заткнуты тонной ваты...
Испить боксёрскую чашу до дна –
Таков извечный закон бойца.
...Самсон пошёл из красного угла и 

с прыжка хотел достать голову Васяги-
на, но тот резко нырнул под руку и про-
вёл правый прямой по корпусу. Хача-
трян понял, что противник легко читает 
его намерения, и сменил стойку, поме-
няв ударную руку. Но сильные прямые 
Васягина проходили всё чаще, пробивая 
защиту Самсона. 

– Молодец! – похвалил между раун-
дами секундант. – Ты переигрываешь 
Хачатряна! Проведи пару хуков, контро-
лируй его ноги, сбивай дыхалку, и к кон-
цу раунда он устанет...

В последнем раунде Васягин разо-
рвал дистанцию и, чуть присев, провёл 
жёсткий апперкот правой. Хачатрян, не 
ожидая столь резкого выпада, на се-
кунду замер, опустив обе руки. Васягин 
ждал этого мгновения. Его левая стре-
мительно достала подбородок Самсона, 
голова парня мотнулась, и он опустил-
ся на пол. Нокдаун! Судья, взмахнув ру-

кой, отстранил Васягина и стал считать: 
– ... Девять, десять! Нокаут!
По итогам соревнований Васягин за-

воевал второе место и серебряную ме-
даль.                           Рисунки автора.

НокдаунНокдаун

НокаутНокаут

Бокс-профи (живопись)Бокс-профи (живопись)

По горизонтали: 1. Англ. писатель, лауреат Нобелевской 
премии  2. Система взглядов  3. То, что откашливает чело-
век 4. Земельное пространство с определенными границами  5. 
Очень богатый человек  6. Взаимовыгодное сожительство ор-
ганизмов  7. Персонаж трагедии Шекспира «Отелло» 8. Рели-
гия, признающая только одного Бога  9. Древнегреческое соо-
ружение для зрелищ 10. В него не лезут за словом  52. Сусло, 
из которого перегоняют спирт  11. Франц. живописец, русско-
го происхождения 12. Суровое испытание, проверка качеств 
13. «Мыльная опера» (сленг)  14. Привычный уклад жизни  15. 
Вид договора 16. Бестолковый человек (разг.)  17. Прибор для 
увеличения изображения на экране  18. Нападающая сторона, 
захватчик, завоеватель 19. рабочий по сборке строительных 
конструкций  20. Жанр журналистики 21. Телевизионная труб-
ка (устар.)  22. Решительное возражение  23. Процесс, проис-
ходящий в зеленых листьях 24. Студент, отрабатывающий те-
оретические навыки  25. Пластичная антифрикционная смаз-
ка  26. Неправильно взятый старт  27. Разновидность спортив-
ного соревнования 

***
По вертикали: 28. Этап развития 29. Стихотворный раз-

мер 30. Подвеска на браслете  31. Нательная иконка 17. Ма-
шина, попавшаяся под руку 32. Торговец старинными пред-
метами  33. Жезл монарха 34. Совокупность однородных про-
изводственных единиц 35. Процесс отражения действительно-
сти в суждениях, понятиях  36. Вид боевых действий  37. Его 
украла Клара  38. Базаров по убеждениям  39. Высшая мона-
шеская степень  40. Материал для шляп  9. Историческая про-
винция Великобритании  41. Хомут, кабала 42. Древний город 
в Греции 43. Искусственно вызываемый сон  44. Позвоночник, 
спина 45. Воспалительное заболевание суставов  46. Шерен-
га слов 47. Неожиданное стремительное нападение  48. Отече-
ство, отчизна 49. Оружейная фирма, Финляндия  50. Одурма-
нивающее вещество 51. Роман М. Горького  52. Ученая степень 
53. Геометрическое тело 54. Глава церковного округа  55. Со-
звучие гласных звуков  56. Глубокая обработка почвы  57. Яр-
кий гений науки  58. Поле, на котором произошла битва с Ма-
маем 59. Домашняя птица 60. Двигатель торговли 61. Обезза-
раживающее вещество 62. Поделочный камень 63. Простей-
шее ручное орудие
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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.

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

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

Две смежные комна-
ты в общежитии. Тел. 
8-915-737-97-08.

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, 38,2 кв. 
м, высокие потолки, большая 
кухня, газовая колонка. Це-
на 650 тыс. рублей, без торга. 
Тел. 8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 2, 4/5 эт. дома, 
31 кв. м. Тел. 8-910-931-79-98.

2-комн. кв. в пос. Н. 
Бор, дом 1. Недорого. Тел. 
8-910-532-92-91.

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 
водоканала, 1/1 эт. дома, 54 
кв. м, пл. окна, газовое ото-
пление, душевая кабина, гор/
хол вода, 2 сотки земли, га-
раж возле дома. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-910-533-65-28. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, дом 3, 2 этаж, пл. окна, 
сухой подвал, телефон. Тел. 
8-906-552-84-45.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. 
дома, гараж, погреб. Тел. 
8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, 46,3 кв. 
м, балкон, подвал, сч-ки. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, ком-
наты – 16 и 12 кв. м, пл. ок-
на, газовое отопление, ду-
шевая кабина, горячая и хо-
лодная вода, гараж. Тел. 
8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 55,5 кв. м, с/у раздель-
ный, новые окна, подвал. Тел. 
8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. по ул. 

Бехтерева, дом 77, 3/5 эт. до-
ма. Тел.: 8-910-838-61-25, 
8-900-119-20-63.

2-комн. бл. кв. в районе пив-
завода, евроремонт, частично 
с мебелью. Цена 1,7 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-086-19-37.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанской, 3/9 эт. до-
ма, комнаты раздельные, две 
заст. лоджии, две кладовки. 
Тел. 8-968-769-27-50.

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
Комната, 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.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, дом 85, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-910-640-76-07.

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

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. до-
ма, ремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, ламинат, 
на две 1-комн. бл. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-830-35-54.

СНИМУ
Студент, 21 год, сни-

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

1-комн. бл. кв. в районе 
ул. Б. Спасской, Декабристов. 
Тел. 8-980-624-95-15.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Губино, 9 км от 
Ржева, размер 6х10, 15 соток 
земли, вода и туалет в доме, 
печное отопление, теплица. 
Тел. 8-903-257-28-17.

Дача кирпичная в коопе-
ративе «Волга», 5 соток. Тел. 
8-910-640-07-60.

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 шлакоза-
ливной, 45,2 кв. м, печное 

отопление, батареи в доме, 
баня, две теплицы, пл/яг на-
саждения, 15 соток, 3 км от 
города. 8-904-016-43-21. Це-
на 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

СДАЮ в аренду мага-
зин. Недорого. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-904-007-54-
47, 8-910-848-62-61.

ПРОДАЮ дом-магазин 
по ул. Чернышевского, 
дом 15а, S=180 кв. м, все 
коммуникации: свет, во-
да, отопление, канализа-
ция, центральные. Тел. 
8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в рай-
оне старых кранов, 7 соток, 
пл/яг насаждения, вода, свет. 
Можно под ИЖС. Тел.: 8-904-
020-03-88, 8-909-266-40-81.

Земельный участок в дерев-
не Редькино со старым домом, 
4 км от Ржева, 45 соток, ря-
дом Волга, при желании уча-
сток 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.

СДАЮ
Земельный участок под 

огородничество, на лю-
бой срок. Дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ря-
дом охрана, свет, сухой по-
греб, смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Жигули», район 
Н. Кранов, есть кессон. Тел. 
8-904-018-71-89.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Таврия», раз-
мер 6х4, есть подвал. Тел. 
8-906-656-38-10.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Chevrolet Captiva, 2007 г. в., 

цвет синий, класс 4, 136 л/с, 
пробег 150 тыс. км, МКП, пол-
ный привод. Цена 565 тыс. 
рублей, торг. Возможен об-
мен с вашей доплатой. Тел. 
8-960-700-50-10.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Стол компьютерный. Тел. 
8-920-680-01-05.

Диван, цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-712-36-42.

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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
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.

Холодильник «Атлант», раз-
мер 140х60, цена 10 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-712-36-42.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики. Тел. 
8-910-834-98-04.

Морские свинки, очень кра-
сивые, возраст 2 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.

Столетник, от 5-8 лет. Тел. 
6-73-70.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Рыжих котят, возраст 1,5 

мес., к еде и лотку приучены. 
Тел. 8-900-015-23-87.

Красивых, игривых котят от 
кошки-крысоловки сибирской 
породы. Тел. 8-915-740-25-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Ёмкость для бетонных ра-
бот, с ушками, большая, тол-
щина металла 5 мм. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

Картофель крупный; солё-
ные огурцы в трёхлитровых 
банках. Тел. 8-903-630-26-59.

Ванна, размер 1,75х0,75, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-680-01-05.

Лыжи, палки и ботинки, 
размер 39, цена за всё 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-712-36-42.

Плинтус деревянный, 
№55, без сучков, евро, 

12,5 метров. Дёшево. Тел. 
8-904-015-79-16.

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.

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, це-
на 300 рублей за всё; фигур-
ка гномика, чугун литьё; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-844-94-52.

Шкатулки из бересты, 
большие, цена 400 рублей, 
лампа настольная. Телефон: 
8-904-353-71-56. 

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

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

ДОРОГО: иконы, карти-
ны, монеты, золото, фар-
форовые фигурки, ёлочные 
игрушки, флаги из барха-
та, часы, самовары, сере-
бро, модели машинок, под-
стаканники, 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.

ВАКАНСИИ
Требуется подсобный ра-

бочий. Оплата 500 руб/день. 
Тел. 8-910-535-56-91.

Рыбоводное предприятие 
приглашает на сезонную рабо-
ту рабочих по уходу за маль-
ками рыб. Зарплата высокая. 
Место работы: пос. Восточ-
ный. Тел. 8-980-624-14-76.

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

ИП требуются водители ка-
тегории «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 постоян-
ную работу требуются:

– водитель категории Е на 
автомобиль MAN

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

Опыт приветствуется. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Требуется водитель на авто-
бус. Работа по городу, маршрут 
№7. Тел. 8-910-649-31-35.
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Газоэлектросварщик 4 раз-
ряда. Тел. 8-904-353-19-93.

Электриком, сантехником. 
Тел. 8-904-021-58-74.

Начальник участка, прораб. 
Тел. 8-964-164-24-09.

Молодой человек, 30 лет, с 
в/о, ищет работу в зоомагази-
нах или в сфере IT-технологий. 
Рассмотрю другие предложе-
ния. Тел. 8-915-723-42-49.

Молодой человек без в/п, 
образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заочник 
технического вуза, ищу ра-
боту или подработку, (можно 
не официально), желатель-
но 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 сантехники, во-
допроводных труб, свароч-
ные работы. Прочистка ка-
нализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. Тел. 
8-904-023-24-27.

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

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

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

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой 
репетитора по геодезии, фо-
тограмметрии и математике 
для решения контрольных за-
дач. Тел. 8-952-086-76-01.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.16, е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 
8-915-710-08-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 69:27:0192502:502, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа»,  к/с Волга, участок № 502. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Сергеева Зоя Витальевна,  почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, ул. 
Ленина, д. 20/89, кв. 10, тел. 8-980-634-32-68. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
каб. 12, 07 июля 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 05 июня 2020 г. по 06 июля 2020 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 июня 2020 г. по 06 июля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0192502, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполне-
нии кадастровых работ, иные заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент 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 када-
стровой деятельности").

***
Администрация Ржевского района информирует о приеме заявлений граждан и КФХ о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Победа", д. Полунино, ка-
дастровый номер 69:27:0200701:ЗУ1, площадью 2000 кв.м для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
03.07.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в 
рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), элек-
тронная почта kui_27@mail.ru. Заявление подаётся лично, по почте – с уведомлением о вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП. В случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма за-
явления прилагается на официальном сайте htpps://torgi.gov.ru, htpps://рresska.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 по 10 июня во всех отделениях 

почтовой связи города и района 
проводится Всероссийская 

декада подписки!
В период проведения акции 

предоставляются скидки на ряд изданий.
Время выгодных цен 

по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений 

почтовой связи! 
Приглашайте почтальона на дом!
Справки по телефону 3-33-31.
Администрация Ржевского почтамта.

Ответы на сканворд № 21
ре

кл
ам

а
ре
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Приём и переработка Приём и переработка 
отходов лома железобетона.отходов лома железобетона.

При объёме от 20 куб.м. При объёме от 20 куб.м. 
организуем самовывоз.организуем самовывоз.
Тел. 8-952-088-88-01. Тел. 8-952-088-88-01. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 425

О подготовке объектов энергетического 
и жилищно-коммунального хозяйства 

города Ржева к работе в осенне-зимний 
отопительный период 2020-2021 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки го-
родского хозяйства к работе в осенне-зимний отопитель-
ный период 2020-2021 годов, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей», Постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отделу ЖКХ администрации города Ржева утвер-

дить План-график ремонтных работ по подготовке города 
Ржева к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г. 

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии для 
осуществления контроля за ходом подготовки объектов 
энергетического и жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Ржева к работе в осенне-зимний отопительный пери-
од 2020-2021 гг. (далее – Комиссия). (Приложение).

3. Считать основной задачей всех предприятий, орга-
низаций и учреждений города, независимо от форм соб-
ственности, при подготовке к отопительному периоду 
2020-2021 гг. создание условий для устойчивого тепло-
водоснабжения, поддержания необходимых параметров 
энергоносителей и нормативного температурного режима, 
платежной дисциплины.

4. Рекомендовать управляющим организациям всех форм 
собственности, товариществам собственников жилья, жи-
лищно-строительным, жилищным и иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, расположенным 
на территории города Ржева:

4.1. Провести промывку внутренних систем отопления 
гидравлическим способом.

4.2. Провести гидравлические испытания внутренних си-
стем отопления.

4.3. Провести наладку, ремонт и (или) установку регуля-
торов температуры на системе горячего водоснабжения.

4.4. Провести проверки, ремонт и (или) установку при-
боров учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

4.5. Провести промывку, ремонт и (или) установку во-
доподогревателей в домах с закрытой схемой горячего 
водоснабжения.

4.6. В срок до 15 сентября 2020 года представить Ко-
миссии паспорта готовности домов к эксплуатации в зим-
них условиях по форме, установленной приложением 9 к 
Правилам и нормам технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденным Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170.

5. Комиссии, начиная с 01 июня 2020 года, ежемесяч-
но рассматривать ход подготовки объектов энергетиче-
ского и жилищно-коммунального хозяйства города к ра-
боте в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 гг., 
при необходимости выносить вопросы для рассмотрения 
на производственное совещание Администрации города 
Ржева.

6. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории города 
Ржева, в срок до 15 сентября 2020 года предоставить Ко-
миссии пакет документов, определенный пунктом 13 Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду, утверж-
денных Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103, в соответствии с нижес-
ледующим перечнем:

6.1. Соглашение об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенное в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

6.2. О готовности к выполнению графика тепловых на-
грузок, поддержанию температурного графика, утверж-
денного схемой теплоснабжения.

6.3. О соблюдении критериев надежности теплоснабже-
ния, установленных техническими регламентами.

6.4. О наличии нормативных запасов топлива на источ-
никах тепловой энергии.

6.5. Об укомплектованности эксплуатационной, диспет-
черской и аварийной служб персоналом.

6.6. Об обеспеченности персонала эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инстру-
ментами и необходимой для производства работ оснаст-
кой, нормативно-технической и оперативной документа-
цией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения.

6.7. О проведении наладки принадлежащих им тепловых 
сетей.

6.8. Об организации контроля режимов потребления те-
пловой энергии.

6.9. Об обеспечении качества теплоносителей.
6.10. Об организации коммерческого учета приобретае-

мой и реализуемой тепловой энергии.

6.11. Об обеспечении проверки качества строительства 
принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предо-
ставления гарантии на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

6.12. О готовности систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготовления и топливоподачи.

6.13. О соблюдении водно-химического режима.
6.14. Об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергети-

ческого оборудования сверх ресурса без проведения со-
ответствующих организационно-технических мероприятий 
по продлению срока его эксплуатации.

6.15. О наличии утвержденных графиков ограничения 
теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепло-
вых источников и пропускной способности тепловых сетей.

6.16. О наличии расчетов допустимого времени устране-
ния аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

6.17. О наличии порядка ликвидации аварийных си-
туаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 
организаций.

6.18. О проведении гидравлических и тепловых испыта-
ний тепловых сетей.

6.19. О выполнении утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный период, в который включено про-
ведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспече-
нии теплоснабжения.

6.20. О выполнении планового графика ремонта тепло-
вых сетей и источников тепловой энергии.

6.21. О наличии договоров поставки топлива, не допу-
скающих перебоев поставки и снижения установленных 
нормативов запасов топлива.

6.22. О наличии документов, определяющих разграниче-
ние эксплуатационной ответственности между потребите-
лями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Сияркина Е.С.

Глава города Ржева Р.С. Крылов. 
Приложение к постановлению Администрации 

города Ржева Тверской области от 15.05.2020 № 425
 СОСТАВ

Межведомственной комиссии для осуществления 
контроля за ходом подготовки объектов 

энергетического и жилищно-коммунального 
хозяйства города Ржева к работе 

в осенне-зимний отопительный период 
2020-2021 гг.

Председатель комиссии: Сияркин Е.С., заместитель Главы 
администрации города Ржева. Секретарь комиссии: Ники-
тина Ю.А., ведущий специалист Отдела ЖКХ администра-
ции города Ржева. Члены комиссии: Ямщикова Е.Н., за-
меститель Главы администрации города Ржева; Синицкая 
Т.В., начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева; 
Ким А.В., руководитель Ржевского подразделения ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь» (зона ответственности ООО 
«Регионэнергоресурс-Тверь»); Замятин В.В., директор 
МУП г. Ржева «ДЕЗ»; Цветков А.Г., директор ООО «Энер-
го Сервис» (зона ответственности ООО «Энерго Сервис»); 
Трофимов А.Ю., директор ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» (зона 
ответственности ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА»); Андреев В.А., 
главный инженер филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Тверь» (по согласованию); депутаты Ржевской город-
ской Думы (по согласованию). 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

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

20.05.2020 № 431
Об утверждении Порядка вырубки (сноса),

пересадки зеленых насаждений на территории
города Ржева Тверской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Ржевской городской Думы от 30.10.2017 № 197 «Об ут-
верждении Правил благоустройства города Тверской об-
ласти», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок вырубки (сноса), пересад-

ки зеленых насаждений на территории города Ржева. 
(Приложение).

2. Определить Отдел благоустройства территорий ад-
министрации города Ржева уполномоченным органом по 
вопросам организации вырубки (сноса), пересадки зеле-
ных насаждений на территории города Ржева Тверской 
области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы администрации города 
Ржева Козлова И.В.

Глава города Ржева Р.С. Крылов
Приложение опубликовано на сайте "РП" 

www.presska.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-

декса Российской Федерации уполномоченный орган – Ад-
министрация города Ржева Тверской области сообщает о 
проведении аукциона на право заключения  договора аренды  
земельного участка в целях строительства нежилого здания.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 
(48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора 
аукциона: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 
2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аукциона: 
kuirzhev@mail.ru. 

Основание для проведения аукциона: постанов-
ление Администрации города Ржева Тверской области от 
27.05.2020г. № 452 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, г. Ржев, ш. Ленинградское, 
в целях строительства нежилого здания», Решение о прове-
дении аукциона Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области от 28.05.2020г. № 80. На основа-
нии пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Дата проведения аукциона: 08 июля 2020 года в 11 ч. 
00 мин. по московскому времени  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7.

Дата и место регистрации участников аукциона: 
08 июля 2020 года, с 10.00 до 10.50 часов по московскому 
времени. 

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка: ЛОТ 1 – земельный участок с ви-
дом разрешенного использования «Предпринимательство» 
с кадастровым номером 69:46:0070224:124. Адрес (местопо-
ложение): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Ржев, ш. Ленинградское, об-
щей площадью 1024 кв.м., в целях строительства нежилого 
здания. Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере ежегод-
ной арендной платы составляет 161 000,00 рублей РФ (сто 
шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 32 200,00 рублей РФ (трид-
цать две тысячи двести рублей 00 коп.). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») составляет 4 830,00 рублей РФ (четыре тысячи восемь-
сот тридцать  рублей 00 коп.) не изменяется в течение всего 
аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных от-
ношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 08 июня 2020г. 
по 06 июля 2020г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: поне-
дельник-четверг – 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. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.  по московскому вре-
мени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукци-
она, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе 
(Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисля-
ет 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 управ-
лению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). За-
даток должен поступить не позднее 06 июля 2020г. на лице-
вой счет для учета операций. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (на 06 июля 2020г.) (ус-
ловия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного 
участка: Срок аренды земельного участка  - 32 (тридцать 
два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) зе-
мельного участка в сведениях о предмете аукциона и соглас-
но Договору (Приложение № 2). 

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, технические условия подключения объекта к ин-
женерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и воз-
врата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение 
итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложени-
ями (формой заявки на участие в аукционе, проектом дого-
вора 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.
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Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года,Здоровья больше год от года,
И жизнь прожить, не зная бедИ жизнь прожить, не зная бед, , ––
Пусть улыбнётся вам погода!Пусть улыбнётся вам погода!
Пускай подарит солнца луч,Пускай подарит солнца луч,
Удачи в жизни, света в дом,Удачи в жизни, света в дом,
На небосклоне На небосклоне – – пусть без туч,пусть без туч,
И все проблемы станут сном!И все проблемы станут сном!
           Розова З.С., Ивановы, Минеева.           Розова З.С., Ивановы, Минеева. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕМОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
ТИТОВУ Зинаиду Ивановну ТИТОВУ Зинаиду Ивановну 
с юбилеем!с юбилеем!
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Предлагаемая памятка поможет вам избежать уловок нечистых на руку людей
В Тверской области продолжают регистрировать случаи, когда граждане ста-

новятся жертвами интернет-мошенников и вследствие своей доверчивости те-
ряют крупные суммы денег.

Вы получили электронное сообщение о том, что  выиграли автомо-
биль, и вас просят перевести деньги для получения приза?

Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные адре-
са. Помните: возможность выиграть приз, не принимая участие в розыгрыше, 
стремится к нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный 
электронный кошелек злоумышленников, – и того меньше.

Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, 
телевизор, ноутбук или какую-либо бытовую технику по суперпривлека-
тельной цене, но магазин просит перечислить предоплату?

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобиль-
ных телефонов! Помните: интернет-магазин не может принимать оплату за по-
купку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием терми-
налов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелёк, веро-
ятность того, что вы столкнулись с мошенниками, – крайне высока.

Вы получили смс-сообщение о том, что ваша карта заблокирована?
Никогда не отправляйте денежные средства по координатам, указанным в 

сообщении, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправ-
ляйте ответных смс. Самым правильным решением в данной ситуации будет 
позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка 
вы найдете на обороте вашей карты.

На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли то-
вар, который так долго искали, и стоит он намного дешевле, чем в дру-
гих местах?

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись 
в надежности контрагента. Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объ-
явлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите о нем информацию в 
сети Интернет. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнай-
те, какие гарантии  может предоставить продавец.

Вы получили СМС- или ММС-сообщение со ссылкой на скачивание от-
крытки, музыки, картинки или программы?

Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении! Помните, что, 
перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить вирус или 
оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от зна-
комого вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем.

Общаетесь в Интернете и имеете аккаунты в социальных сетях?
Никогда не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию 

личного характера, которая может быть использована вам во вред. Общение в 
сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скры-
ваться кто угодно. Помните о том, что видео - и аудиотрансляции – равно, как 
и логин вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и 
впоследствии использованы в противоправных целях.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РЕЙТИНГЕ 
«ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫХ РЕГИОНОВ»

По результатам исследования индекса финансовой грамотности, кото-
рое провел аналитический центр НАФИ, Тверская область заняла 2-е ме-
сто среди регионов ЦФО и 11-е по России в целом – её индекс 12,87. Рей-
тинг составили в результате опроса 85 тысяч россиян – в Тверской обла-
сти, как и в других регионах, опросили 1 000 человек.

Уровень финансовой грамотности – это совокупность знаний, навыков и 
установок в области финансов, которые позволяют принимать обоснованные 
решения при распоряжении личными финансами и финансовыми продуктами. 
Для его оценки используют «индекс финансовой грамотности» в диапазоне от 
1 до 21 балла. 

Кроме того, Тверской регион вошел в число субъектов РФ, где в 2019 году 
значительно вырос показатель уровня финансовой грамотности по сравнению 
с предыдущим годом. Отмечено, что лучшую динамику демонстрируют регио-
ны, системно реализующие программы повышения финансовой грамотности. 

В нашей области эту задачу совместно решают федеральные и региональные 
ведомства, включая территориальное отделение Банка России. Эксперты твер-
ского Центробанка регулярно проводят просветительские встречи и занятия 
для школьников, студентов, трудовых коллективов, предпринимателей, пен-
сионеров, участвуют в повышении квалификации педагогов региона и подго-
товке волонтеров финансового просвещения. Альтернатива очных занятий для 
школьников – онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России, в кото-
рых вот уже несколько лет принимают участие многие школы Верхневолжья. 
Большое значение в финансовом просвещении принимают и средства массо-
вой информации, которые оперативно информируют население о различных 
экономических и финансовых вопросах, поясняют нововведения, рассказыва-
ют о нюансах финансовых операций, предупреждают и предостерегают от фи-
нансового мошенничества.

В период пандемии Банк России продолжает просветительскую работу в 
Интернете. Участниками вебинаров и онлайн-конференций о мерах поддерж-
ки населения и бизнеса могут стать все желающие. Актуальную информацию 
по мерам поддержки и не только можно получить на официальном сайте Банка 
России и его информационно-просветительском ресурсе Fincult.info. 

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ
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