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ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ  АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА20202020

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА – ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА – С ПРОДОЛЖЕНИЕМС ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Это не пюхоже на столпотворе-
ние возле московского метро: про-
сто возникла ситуация, когда боль-
шому количеству абонентов одновре-
менно потребовалась корректиров-
ка данных. Сравнить ситуацию, ско-
рее, можно с теми случаями, когда 
не хватает врачей или «скорых», – у 
нас сейчас работают пять сотрудни-
ков, а поток людей увеличился на по-
рядок, – говорит Вячеслав Замятин, 
директор МУП «Дирекция единого 
заказчика».

Признаюсь честно: выгляде-
ло всё весьма странно, если не ска-
зать – страшно. В первый день, ког-
да ржевитяне получили квитанции с 
неправильными начислениями, перед 
зданием можно было увидеть не одну 
сотню человек. А у нас, напоминаю, 
пандемия коронавируса. При этом 
лишь процентов двадцать ржевитян 
были в масках, остальные, видимо, 
почувствовали себя бессмертными. 
Ко всему прочему, понятное дело, – 
никакой социальной дистанции здесь 
не выдерживали. 

Самое обидное в сложившейся си-
туации – все эти люди, стоявшие в 
очередях в этот и последующие дни, 
– это и есть самые лояльные гражда-
не, те, кто постоянно, в срок и в пол-
ном объёме, платит за услуги ресур-
соснабжающих организаций и не в 
состоянии сидеть сложа руки, имея на 
руках квитанции с ошибками в начис-
лениях. Естественно, речь идёт о по-
жилых гражданах. Они не привыкли 
и не хотят привыкать быть должника-
ми. При этом они же являются груп-
пой риска: возраст – за 65 лет, нали-
чие хронических заболевания (давай-
те честно!) – практически у каждого. 
Именно этот абсурд и привлёк внима-
ние СМИ самого разного уровня. 

– На титульном листе квитанции 
мы постарались максимально разъ-
яснить суть проблемы и порядок 
действий, – рассказал В. Замятин. – 
Базы данных, которые прежде нахо-
дились в ведении сторонних компа-
ний, муниципалитет, наконец, вос-
становил. Но данные эти разрознен-

ные, содержат ошибки. Чтобы при-
вести их в актуальное состояние, по-
требуется время и – корректировки. 

Мы попросили жителей эти кор-
ректировки нам предоставить, но 
для этого совсем не обязатель-
но приходить на приём лично. Сде-
лать это можно, позвонив по телефо-
ну 6-90-02 или направив информа-
цию по электронной почте 69002@
rzhevvodokanal.ru. Нужно сказать, 
что большое количество ржевитян 
уже воспользовались бесконтактным 
способом передачи корректных дан-
ных: писем на электронную почту 
поступило куда больше, чем пришед-
ших на приём в ИРКЦ жителей. Я ду-
маю, многие ржевитяне без лишних 
напоминаний осознают опасность 
самой ситуации и по возможности 

пользуются дистанционными мето-
дами. К сожалению, они доступны 
далеко не всем...

Кроме того, директор МУП «ДЕЗ» 
подчеркнул: какой-то особой необ-
ходимости в посещении ИРКЦ и пре-
доставлении сведений в принци-
пе нет. Если вы просто продолжи-
те платить свои средние суммы, то, 
в конечном итоге, показания (реаль-
ные и ошибочные) со временем вы-
ровняются. Тем же, кто никаким об-
разом не желает получать квитан-
ции с ошибками, напоминаем: кор-
ректировка сумм оплаты в платёж-
ках от МУП «ДЕЗ» будет осущест-
вляться постепенно, в течение ме-
сяца, – вплоть до 1 июля. Пени и 
штрафы за указанный период ИРКЦ 
начислять не будет – собственно, 
они отменены в период пандемии 
коронавируса повсеместно, на всех 
уровнях. 

Вывод: нет смысла спешить, нет 
необходимости приходить в ИРКЦ 
лично. Несмотря на низкие цифры 
заболевших в Ржеве, их число уве-
личивается. Если где-то там, в сто-
лицах, вышли на «плато-подобные» 
показатели заболеваемости – это не 
значит, что Путин отменил ограни-
чительные меры, и можно их не вы-
полнять. Помните: в текущей эпи-
демической ситуации вы – не про-
сто отдельные граждане, рискую-
щие подхватить опасную инфекцию, 
а представители почти шестидесяти-
тысячного коллектива – по общему 
количеству жителей города.

Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
20202020

МЕЖДУ ПРОЧИМ
На минувшей неделе глава города Роман 

Крылов провёл очередное рабочее совеща-
ние с директором МУП «ДЕЗ» Вячеславом 
Замятиным. В настоящее время работа 
предприятия направлена на оздоровление 
экономической ситуации, и это не считая его 
ключевых задач – по модернизации матери-
ально-технической базы и текущим ремон-
там. Помимо прочего, никто не отменял не-
обходимость в решение вопросов с кадрами, 
приобретением (арендой) техники, органи-
зацией работы диспетчерской службы...

К сожалению, долги предприятия (на сегод-
няшний день они превышают 79 млн рублей) 
не позволяют ресурсоснабжающей организа-
ции принимать участие в тех или иных програм-
мах, направленных на улучшение качества во-
доснабжения и самого ресурса, восстановление 
сетей и оптимизацию работы водозаборов. По-
этому решение проблемы с задолженностью – 
приоритетное направление деятельности МУП 
«ДЕЗ». Как и работа с абонентами.

– Мы вынуждены восстанавливать учёт бук-
вально по крупицам, – отметил Вячеслав 
Замятин. – Основная причина отсутствия дан-
ных – наличие посредников между муници-
пальным предприятием и потребителями услуг. 
В итоге в кармане посреднических контор осе-
дали не только деньги, но и данные абонентов, 
показания счётчиков, объёмы начислений. Эта 
страница в истории МУП г. Ржев «ДЕЗ» теперь 
закрыта: сбор платежей станет абсолютно про-
зрачным. Но для этого, конечно, ещё придётся 
немало поработать. На конец мая – начло июля 
пришёлся  пик нагрузки в работе с населением 
– мы обрабатываеим больше трёх сотен обраще-
ний в день. И очень рассчитываем на понимание 
и сознательность граждан!

По итогам встречи глава города поставил пе-
ред руководителем муниципального предприя-
тия задачу – разработать меры по стабилизации 
деятельности МУП «ДЕЗ» на ближайшую и дол-
госрочную перспективу.

Фото Марии Пополитовой.

На минувшей и текущей неделе  
продолжилась посадка саженцев де-
ревьев, предоставленных Ржеву пи-
томниками Тверской области и от-
дельными гражданами – в рамках го-
родской программы по замене отжив-
ших свой век зелёных насаждений.

Так, в субботу силами сотрудни-
ков МКП «БиЛД» на обновлённой 
Красноармейской набережной были по-
сажены 20 каштанов, а в самое ближай-
шее время их число доведут до 85 (са-
женцы предоставил Торопецкий питом-
ник), разметив не только на этом участ-
ке, но и на других общественных терри-
ториях города. Эта порода деревьев для 
Ржева достаточно редкая, но при этом 

В ЛИЧНОМ ПОСЕЩЕНИИ ИРКЦ – НЕТ!
Возле Инфор-

мационного рас-
чётно-кассового 
центра на Боль-
шой Спасской, 36 
(подразделение 
МУП «ДЕЗ») на 
минувшей неделе 
по-прежнему на-
блюдались оче-
реди из желаю-
щих лично по-
пасть на приём. 
Есть они и сейчас, 
только, к счастью, 
уже не столь 
многолюдные.

является достойным украшением любо-
го парка и сквера. В чём мы и сможем 
убедиться, как только саженцы наберут 
силу.

Ну, а в понедельник «билдовцы» при-
ступили к посадке молоденьких берё-
зок, на этот раз – на прилегающей к 

Обелиску территории. Тем временем 
глава города Роман Крылов, его заме-
ститель Николай Берлизов и сотрудни-
ки отдела благоустройства в этот день 
высадили саженцы туи (дар жителя го-
рода, пожелавшего остаться неизвест-
ным) – возле недавно установленного 

на ул. Чайковского игрового комплекса 
«Ладья Афанасия Никитина». Таким об-
разом, озеленение города продолжает-
ся: на месте старых и больных деревьев 
в общественных зонах появятся новые, 
радующие глаз деревца.  

Фото Марии Пополитовой.
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«Это самый высокий показатель сре-
ди регионов ЦФО», – сообщают в ин-
формационном центре по мониторин-
гу ситуации с коронавирусом.

Напомним: на 9 июня в Твер-
ской области выздоровели 1478 
жителей с подтверждённым ра-
нее коронавирусом. Всего диагноз 
COVID-19 был подтверждён у 2231 
человека. На данный момент изоли-
рованы и находятся под постоянным 
медицинским наблюдением 709 че-
ловек. За всё время зафиксирован 44 
летальных исхода среди пациентов.

В Ржеве на эту дату выявлено 62 
заражённых, в Ржевском районе – 
всего один. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ ОГРАНИЧЕНА

Губернатор Игорь Руденя подписал 
закон о внесении изменений в регио-
нальный закон «Об установлении до-
полнительных ограничений време-
ни, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции на тер-
ритории Тверской области». Соглас-
но документу, в регионе запрещается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг в объек-
тах общепита, расположенных в мно-
гоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, если 
общая площадь зала для обслужива-
ния посетителей меньше 50 квадрат-
ных метров. По федеральной норме 
общая площадь таких торговых то-
чек должна превышать 20 квадрат-
ных метров. Регионам предоставле-
но право самим законодательно уста-
навливать дополнительные ограни-
чения розничной продажи алкоголь-
ной продукции. 

Мнение о необходимости ужесто-
чения требований к работе рюмочных 
и кафе высказали лидеры ряда обще-
ственных организаций области. Кро-
ме того, от жителей региона поступа-
ли жалобы, связанные с деятельно-
стью таких торговых точек. Измене-
ния в закон инициированы фракци-
ей ВПП «Единая Россия» областно-
го парламента. Они были приняты на 
заседании Законодательного собра-
ния Тверской области в двух чтениях.

СИЛОВОЕ МНОГОБОРЬЕ – 
НА «ДИСТАНТЕ»

В условиях самоизоляции в Ржеве 
состоялся дистанционный турнир 
«СК «ИСТОК» vs «COVID-19» 
по силовому многоборью, который 
включал в себя 4 дисциплины. Участ-
ники, всего более 30 человек, пока-
зали своё мастерство в отжимании от 
пола, упражнении на пресс, присе-
дании и подтягивании на переклади-
не, а затем отправили видеоролики в 
судейскую коллегию. По итогам тур-
нира победителями в своих катего-
риях стали: Ярослав Дудкин, Мак-
сим Баскаков, Антон Евстигнеев, 
Данила Попович, Марк Коротаев, 
Илья  Комаров и Марат Балаев. 
Высокие результаты показали и де-
вушки, принявшие участие в дистан-
ционных состязаниях, – Арина Оси-
пова, Александра Осипова и Ана-
стасия Куропаткина. Одним словом, 
COVID-19 был побеждён!

+21+19 +23 +23

ЦРБ ИНФОРМИРУЕТ
С 10 июня на уровне детской поли-

клиники стартовал процесс по оформ-
лению медицинских справок, необ-
ходимых для поступления в высшие 
и средние учебные заведения. При-
ём осуществляется при соблюдении 
мер защиты (наличие маски – обяза-
тельно) по понедельникам, средам 
и пятницам – в соответствии с рас-
писанием работы участковых педиа-
тров. При себе необходимо иметь ре-
зультаты флюорографии (сделать её 
можно в кабинете №410 взрослой по-
ликлиники – при наличии паспорта). 

КРИМ-НЕДЕЛЯ   
(ИЗБРАННОЕ)

ОТВЕТИТ ЗА ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

В Ржевском районе по подозре-
нию в хранении наркотических 
средств задержали 53-летнего мест-
ного жителя, – сообщает пресс-
служба УМВД РФ по Тверской обла-
сти. Оперативники провели обыск в 
квартире мужчины, где обнаружили 
банку и свёрток с марихуаной массой 
более 130 граммов. Как пояснил за-
держанный, наркотики он хранил для 
личного употребления и не собирал-
ся продавать. Возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие.

УКРАЛ
 У СОЖИТЕЛЬНИЦЫ

На минувшей неделе в полицию 
обратилась 54-летняя жительница 
Ржева – с заявлением о краже юве-
лирных украшений на общую сумму 
около 12 тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий поли-
цейские установили: кражу совершил 
40-летний сожитель заявительницы. 
Похищенные украшения он сдал в 
ломбард, а деньги – потратил. В от-
ношении злоумышленника возбужде-
но уголовное дело по статье «Кража» 
– ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ОСТОРОЖНО: ДТП!
29 мая, в 19.35, в районе д. №11 по 

ул. Трудовая 62-летний водитель а/м 
ВАЗ-21043 двигаясь от Лесного пе-
реулка в сторону Захолынского про-
езда, нарушил требования дорожно-
го знака 3.1 (въезд запрещён) – речь 
идёт о дороге с односторонним дви-
жением. В результате совершил стол-
кновение со следующим навстре-
чу а/м Ford Galaxy под управлением 
37-летнего водителя. Водитель ВАЗа 
получил телесные повреждения.

***
2 июня, около 13.20, в районе до-

ма №43/75 по ул. Большая Спасская 
было зарегистрировано очередное 
ДТП. Как сообщили в региональном 
Управлении ГИБДД, 46-летняя жен-
щина-водитель Renault Logan при пе-
рестроении с крайней правой поло-
сы не предоставила преимущество 
в движении автомобилю ВАЗ-21214, 
который двигался в попутном направ-
лении по крайней левой полосе. Во-
дитель Renault была госпитализиро-
вана в ЦРБ с травмой (предваритель-
ный диагноз – перелом руки).

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ!

Как следует из информации об-
ластного Министерства сельского хо-
зяйства, Ржевский район сохраня-
ет лидерство по площадям сева зер-
нобобовых культур в регионе. По со-
стояния на 4 июня муниципалитет по-
сеял 9637 га; второй результат – у 
Старицкого района (5836 га).

По итогам 2019 года Ржевский рай-
он занял 3-е место в Тверской обла-
сти по показателю «Инвестиции в ос-
новной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям». 
Объём вложений составил 5 702 432 
тысяч рублей.

И ещё одна хорошая новость: к ак-
тивной производственной деятельно-
сти на нашей территории вернулось 

ООО «Грин Фьюлз». После перего-
воров с компанией было принято ре-
шение уже осенью текущего года по-
сеять не менее 800 га озимых куль-
тур. Но и это ещё не всё: есть пла-
ны в ближайшие 2-3 года довести по-
севные площади до 3000 га. Сев бу-
дет проводиться на бывших землях 
колхозов «По заветам Ильича, «Про-
гресс» и совхоза «Пятницкий».

ГОТОВНОСТЬ №1
На минувшей неделе состоялись 

заседания рабочих комиссий, пред-
ставители которых рассмотрели сте-
пень готовности к сдаче двух объ-
ектов – стоянки машин в центре д. 
Хорошево и участка дороги – подъез-
да к братскому захоронению и граж-
данскому кладбищу в д. Мончалово. 
По итогам заседания было принято 
решение назначить срок их приёмки 
– естественно, после устранения всех 
выявленных недостатков.  

СОСТОЯТСЯ ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Администрации Ржевского райо-
на, сельских поселений «Успенское», 
«Победа» и «Хорошево» приглашают 
сельских жителей и горожан 22 ию-
ня принять участие в траурных меро-
приятиях, посвящённых Дню памяти 
и скорби. Митинги состоятся: в 3.30 
– у мемориала на Сишке; в 11.00 – в 
д. Глебово, в 12.00 – в д. Бахмутово. 

КОРОТКО О РАЗНОМ
ДОЛЖНОСТЬ ЗАМА ПО ЖКХ  

ВАКАНТНА
На минувшей неделе принял реше-

ние по собственному желанию оста-
вить муниципальную службу замести-
тель главы администрации г. Ржева 
по вопросам ЖКХ Евгений Сияркин. 
Таким образом, на сегодняшний день 
ключевая вакансия в структуре го-
родской администрации остаётся 
свободной.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СЛУЖБУ

На днях в присутствии коллектива 
администрации города Роман Крылов 
в торжественной обстановке выразил 
благодарность бессменному руково-
дителю Поста №1, офицеру в отстав-
ке и педагогу Валерию Соловьё-
ву. Спустя годы успешной професси-
ональной деятельности по воспита-
нию подрастающего поколения в ду-
хе патриотических ценностей, Вале-
рий Иванович принял решение уйти 
на заслуженный отдых. 

– Мы благодарим вас за высокий 
профессионализм, неоценимый лич-
ный вклад в воспитание ржевских 
школьников! Вы являетесь приме-
ром не только для юных ржевитян, 
но и для всего педагогического со-
става городских школ! Прежде все-
го потому, что всегда воспитывали в 
детях любовь к Родине, уважение к 
воинским традициям, знакомили их с 
историей Отечества, прививали ребя-
там лучшие человеческие качества. 
Искренне благодарим вас за это!» – с 
такими словами обратился к Валерию 
Ивановичу глава города.

Ну, а нам, в свою очередь, только и 
остаётся, что присоединиться к сло-
вам Романа Сергеевича и выразить 
Валерию Ивановичу искреннюю при-
знательность за его поистине под-
вижнический труд!

В ЛИДЕРАХ – ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ВЫЗДОРОВЕВШИХ

Самый большой процент выздоро-
вевших от коронавируса зарегистри-
рован в Тверской области. Об этом со-
общила на своём официальном сай-
те Федеральная служба государствен-
ной статистики. Эксперты информа-
ционного центра по коронавирусу 
подсчитали: от общего числа зараз-
ившихся с начала пандемии в нашем 
регионе вылечился 71% пациентов. 

СОБЫТИЕ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ – В РЖЕВ

В минувшую пятницу с рабочим ви-
зитом наш город посетил председатель 
Законодательного собрания Тверской 
области Сергей Голубев. Совместно 
с Романом Крыловым и Виктором 
Константиновым спикер областного 
парламента посетил обновлённую тер-
риторию Соборной горы, где возложил 
цветы к Обелиску, а также оценил ход 
работ на Аллее Героев. Следом Сер-
гей Анатольевич побывал на ул. Чай-
ковского, 5, где в преддверии Дня за-
щиты детей был установлен современ-
ный детский игровой комплекс «Ладья 
Афанасия Никитина». 

– Ржев стал виден, открылся взгля-
ду! Если раньше сами ржевитяне и го-
сти говорили, что город визуально не-
много непонятен и воспринимается 
«кусочками», то сейчас, благодаря ра-
ботам по благоустройству, эти «кусоч-
ки» собираются в одну большую карти-
ну, – отметил Сергей Голубев.

Стоит заметить, что в реставрацию 
Обелиска и благоустройство прилега-
ющей к нему территории, а также дру-
гих общественных зон были вложены 
не только бюджетные средства – на 
призыв о помощи откликнулась ини-
циативная группа деловых людей. Не 
только ПАО «Электромеханика» – и 
другие предприятия не остались в сто-
роне от благого дела. Таким образом 
в вопросах благоустройства проявило 
себя государственно-частное партнёр-
ство, и этот опыт следовало бы распро-
странить в других муниципалитетах 
региона, – подчеркнул спикер област-
ного парламента.

– Всё делаем комплексно. Там, где 
планируем дорожные работы – иссле-
дуем состояние теплотрасс, произво-
дим замену, убираем, если возможно, 
в землю электропроводку, приводим 
территорию в порядок в плане благоу-
стройства и озеленения, – отметил Ро-
ман Крылов.

И позитивные перемены уже стали 
фактом реальности, что не преминул 
отметить председатель Законодатель-
ного собрания Тверской области.

Фото пресс-службы ЗС ТО.
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Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ будет
проходить с 25 июня по 1 июля. Граждане России в любой из этих дней смогут прийти на
избирательные участки и проголосовать без предварительной подачи заявления.

Влад СЕРГЕЕВ

В Тверской области
будет открыто
1155 избирательных
участков, в каждом
из которых перед
голосованием
проведут
дезинфекцию
помещений, а все
сотрудники, участники
голосования
и наблюдатели
пройдут термометрию
и в обязательном
порядке будут
обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты.

Среди предлагаемых попра�
вок в конституцию наиболее
близкой для простых семей яв�
ляется провозглашение детей
важнейшим приоритетом госу�

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Памятник, посвященный семье, установлен в Твери на Тверской площади. Скульптурную композицию,
которая изображает главу семейства с младшей дочерью на плечах, маму «в положении» и ещё двоих
детей, держащих за руки родителей, открыли в 2014 году в День любви, семьи и верности.

Поправки в Конституцию РФ:
Дети – приоритет
государственной политики

дарственной политики России.
Такая строка в основном законе
претендует стать главным дос�
тижением Десятилетия детства,
которое сейчас проходит в стра�
не. Она также расставит акцен�
ты в программе развития Рос�
сии на многие годы вперед.

4 июня в эфире телеканала
«Россия 24» (Тверь) губернатор
Тверской области Игорь Руденя
назвал историческим моментом
голосование за поправки в Кон�
ституцию РФ и озвучил наибо�
лее значимые, по его мнению,
нововведения. Среди них – со�
хранение традиционных семей�
ных ценностей.

В проекте обновленной кон�
ституции предложен целый ряд
статей, которые посвящены де�
тям и семьям. Так, в новой ста�
тье 67.1 определено: «Дети яв�
ляются важнейшим приорите�
том государственной политики
России. Государство создает
условия, способствующие все�
стороннему духовному, нрав�
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения

к старшим. Государство, обес�
печивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обя�
занности родителей в отноше�
нии детей, оставшихся без по�
печения».

В статье 72 к совместному
ведению Российской Федера�
ции (федеральной власти) и
субъектов Российской Федера�
ции (региональных властей)
предложено отнести защиту се�
мьи, материнства, отцовства и
детства, защиту института бра�
ка как союза мужчины и жен�
щины, создание условий для
достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществле�
ния совершеннолетними деть�
ми обязанности заботиться о
родителях.

В статье 114 к вопросам, на�
ходящимся в ведении Прави�
тельства Российской Федера�
ции, отнесено обеспечение под�
держки, укрепления и защиты
семьи, сохранение традицион�
ных семейных ценностей.

В Тверской области поддер�
жке семей с детьми всегда уде�
лялось особое внимание. Но
сейчас, когда идет борьба с ко�

ронавирусом, помощь усиливает�
ся по инициативе Президента
Владимира Путина. В рамках фе�
деральных мер поддержки в пер�
вые дни июня семьям Тверской
области было перечислено свы�
ше 1,1 млрд рублей. В целом се�
мьи Верхневолжья получат раз�
личные виды поддержки более
чем на 225 тысяч детей.

С 1 июня начались перечис�
ления ежемесячной выплаты на
ребёнка от 3 до 7 лет семьям с
невысоким доходом, а также еди�
новременной выплаты в размере
10 тысяч рублей на детей от 3 до
16 лет, которую уже получили бо�
лее 83 тысяч семей.

Семьи, в которых воспитыва�
ются 33 тысячи детей до тре лет,
за апрель, май и июнь получают
выплаты в размере 5 тыс. рублей.

Поддержка также предусмот�
рена гражданам с детьми, остав�
шимся без работы. Этой катего�
рии помимо повышенного посо�
бия по безработице в размере 12
130 рублей, предоставляется
доплата в 3 тысячи рублей на каж�
дого ребёнка. Сегодня такая по�
мощь осуществляется более чем
на 2 тысячи детей. Также выпла�
чивается увеличенное пособие
6751 рубля по уходу за ребёнком
до 1,5 лет на 1800 детей.

Ни одна семья с детьми в Вер�
хневолжье не останется без помо�
щи. По инициативе губернатора
Игоря Рудени в дополнение к фе�
деральным вводится новая мера
поддержки – единовременная
выплата семьям, воспитывающим
детей 16 и 17 лет. Многодетные
семьи получат по 5 тысяч рублей
на каждого ребенка, другие семьи
– по 3 тысячи рублей на ребенка.
Подать заявление на выплату
можно с 1 июля по 1 октября. Это
можно будет сделать через пор�
тал «Госуслуги», центры соцза�
щиты и МФЦ. Губернатор пору�
чил максимально упростить про�
цедуру.

Свою позицию Игорь Руденя
высказал однозначно: «Поддерж�
ка семей с детьми является на�
шим приоритетом. Рассчитыва�
ем, что все меры поддержки,
принятые Президентом России,
правительством страны, руковод�
ством Тверской области, скажут�
ся позитивно на демографии на�
шего региона».

Михаил КРЫЛОВ, заместитель 
главного врача по детству и ро-
довспоможению Ржевской ЦРБ:

– Провоз-
глашение де-
тей важней-
шим приори-
тетом государ-
ственной по-
литики России 
– одна из са-
мых близких и 
понятных лю-
дям поправок 
в Конституцию 

РФ. Напомню: сейчас идёт «Десяти-
летие детства», и такая строка в Ос-
новном законе страны вполне мо-
жет стать главным его достижени-
ем. Кроме того, «детский» приори-
тет задаёт развитие России на мно-
гие годы вперёд. Подобная систе-
ма координат, когда в первую оче-
редь говорят о подрастающем по-
колении, характерна для здорового 
общества: значит, оно заботиться о 
своём будущем, а не только о сию-
минутных интересах!

Уже сейчас, работая в рамках на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение», включающего в себя про-
ект, посвящённый оказанию пер-
вичной медико-социальной помощи 
детскому населению, мы на муници-
пальном уровне видим, как проис-
ходит насыщение потребностей дет-
ской поликлиники в Ржеве. Толь-
ко за последнее время мы заметно 
укрепили свою материально-техни-
ческую базу, получили новое обо-
рудование – в частности цифровой 
рентген-аппарат, оборудование для 
гастроскопии... 

Активно развиваем так называе-
мые «бережливые технологии», ко-
торые позволяют выстраивать оп-
тимальную логистику, менеджмент, 
сокращать время ожидания при-
ёма, создавать комфортную сре-
ду. Сейчас, например, в стадии ре-
конструкции находится регистрату-
ра: будем делать наглядную  нави-
гацию, удобную для посетителей, 
чтобы люди визуально легко и бы-
стро находили нужные им врачеб-
ные кабинеты. Установили монито-
ры, и теперь можно записаться на 
приём не только к любому специа-
листу Ржевской ЦРБ, но и к врачам 
учреждений здравоохранения реги-
онального уровня. 

Получили мы и комфортабель-
ную мягкую мебель, оснастили до-
полнительным оборудованием игро-
вые комнаты, в поликлинике созда-
на безбарьерная «доступная сре-
да». Новые телевизоры появились и 
в комнате отдыха – теперь малень-
кие пациенты могут смотреть люби-
мые мультфильмы. Ведь когда ма-
ленький человек болеет, он и его 
родители находятся в очень слож-
ном психологическом состоянии, ис-
пытывают страх, тревогу, поэтому 
очень важно, чтобы наших пациен-
тов встречала атмосфера, которая 
нейтрализовала бы негативные эмо-
ции, вселяла надежду.

Думаю, тот факт, что сейчас для 
государства основной идеологи-
ей становится сохранение и преум-
ножение человеческого потенциа-
ла, сбережение жизни и здоровья 
детей, говорит о многом. Опираясь 
на знания, энтузиазм, милосердие, 
добрую душу каждого медицинско-
го работника, я уверен, мы сумеем 
реализовать подобные грандиозные 
проекты.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

«Я НЕ МОГУ ДЫШАТЬ»?
Нет, что ни говорите, но такое 

предположить было решительно невоз-
можно! Картина, когда Америка падёт 
ниц перед чёрным населением и целует 
ботинки негра, даже в страшном сне не 
могла привидеться. Товарищи, это как же 
получается! Гегемон, исключительная на-
ция, можно сказать, повелитель мира ста-
новится на колени перед портретами гоп-
ника, наркомана и рецидивиста! Нет, или 
это я чего-то не понимаю, или Соединён-
ные Штаты реально сошли с ума. Пря-
мо цирк какой-то: моющие ноги чёрным 
священникам полицейские, рыдающий 
на домовине мэр Миннеаполиса, позоло-
ченный гроб, в котором находится какой-
то целующий ботинки негра белый. Тело 
(а, может быть, его и вовсе там нет) воз-
ят по всей Америке – якобы для проща-
ния с персонажем, ныне ставшим героем 
и символом Америки. Хороша процедура 
прощания и хорош сам «символ»! Именем 
прожжённого криминального элемен-
та норовят назвать учебные заведения и 
улицы. В Европе, которая за последнее 
десятилетие явно посмуглела, валят па-
мятники историческим деятелям, кото-
рые так или иначе имели отношение к ко-
лониальной политике этих стран. А из-за 
чего весь сыр-бор разгорелся? 

В Америке ежегодно полицейские уби-
вают сотни человек. Так, в прошлом го-
ду от «полицейского произвола» погиб-
ли 1019 граждан. Реакции на эти смер-
ти не было практически никакой. За что 
выступают протестующие сегодня, ког-
да так скоординированно заполыхало по 
всему миру? Лозунгов, кроме «Я не мо-
гу дышать!» и про чёрные жизни, кото-
рые имеют значение, у них нет, лидеров 
нет, требований – тоже нет. Желание по-
грабить и помародёрствовать в своё удо-
вольствие – это понятно, это они всегда 
готовы. Вот говорят, что люди выступают 
против расизма. А в чём, интересно, этот 
расизм заключается? Разве продолжает 
существовать апартеид, который обеспе-
чивает раздельное существование белых 
и чёрных? Его не существует уже более 
50 лет. Разве негры не имеют права го-
лоса? Имеют. При поступлении в универ-
ситет или на работу им будет отдан при-
оритет перед белым претендентом. Боль-
шое количество чёрных можно наблю-
дать в полиции, армии, спецслужбах и то-
му подобное, причём и на самых высоких 
должностях – тоже. 

Про кинематограф, шоу-бизнес и спорт 
я уже молчу. Когда некий тележурна-
лист в прошлом году в их тупой празд-
ник Хэллоуин покрасил в шутку лицо чер-
ной краской, его выгнали с работы. Так 
что, если расизм и имеет место, то в на-
стоящее время это чёрный расизм. Кото-
рый специально поощряется, как мне ду-
мается, – для того, чтобы держать в узде 
белое большинство. Вот говорят, что не-
гры не могут занимать места управленцев 
даже средней руки в компаниях, фирмах 
и тому подобное. Их немного в юриди-
ческих конторах, а в здравоохранении 
должности чёрных, чаще всего, – медсе-
стра и медбрат. Но так и вертится на язы-
ке – а учиться-то они хотят? Есть предпо-
ложение, что не очень. 

Попалась мне недавно на глаза пере-
водная статья американского учителя, по 
всей видимости латинского происхожде-
ния, который какое-то время работал в 
школе негритянского квартала. То, что 
он описывает, – это тихий ужас. На за-
нятия эти «угнетённые» ходят, когда им 
вздумается. Для них встать посреди уро-
ка и выйти – норма. Одна девица любила 
танцевать во время урока на столе. Слу-
шать музыку в наушниках, а не учителя 
– это вообще их святое право. Ноутбуки, 

которые бесплатно выдавались для уче-
бы, под всеобщий гогот они спускали с 
лестницы. Приходилось их менять на но-
вые. Учителя несколько раз избивали, на 
что директор никак не реагировала. Она 
вообще ни на что не реагировала. Кор-
мили этих учеников бесплатно три раза 
в день, а ещё – периодически выдава-
ли продуктовые наборы, которые они 
моментально потрошили, оставляя се-
бе чипсы, шоколад и прочие вкусняшки. 
Так какие же из этих недоучек, часть ко-
торых и читать-то не умеют, могут быть 
специалисты, управленцы, профессиона-
лы? Да никакие, – вот и остаётся только 
кричать о расизме да под шумок грабить 
и мародёрствовать.

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЯ
Но что-то мне подсказывает: при-

чина массовых выступлений – не столь-
ко в спонтанном возмущении против «по-
лицейского произвола», сколько в чём-
то ином. Но в чём? Как только появились 
первые сообщения о гибели от рук поли-
цейского афроамериканца и было опу-
бликовано видео, возникли первые со-
мнения. Зачем было так демонстратив-
но держать ногу на горле нарушителя, да 
ещё целых восемь минут? Притом, что ря-
дом присутствовали другие полицейские 
и зрители, снимающие процесс удуше-
ния на телефоны. После вскрытия появи-
лась информация, что Флойд умер от сер-
дечного приступа. Семейство тогда бы-
стренько наняло другого патологоанато-
ма, и тот сделал другое заключение – то, 
которое было нужно. И вот появляется 
целый ряд публикаций, где подвергает-
ся сомнению сам факт полицейского про-
извола и показательное убийство негра. 

На одном ресурсе, который занимает-
ся разоблачением постановок и провока-
ций, специалист разбирает целый ряд со-
мнительных моментов. Выяснилось, что 
после вооружённого ограбления, когда 
Флойд был приговорён к 5 годам заклю-
чения, срок он не отбывал, сменив место 
жительства. Скорее всего, пошёл на со-
трудничество со следствием и стал осве-
домителем полиции. Это не моё мнение, а 
тех, кто в этом знает толк. А вот что быв-
ший сотрудник органов говорит о самом 
удушении: «Пересмотрел видео ещё раз. 
Никакого удушения нет. Левая голень ко-
па просто опирается о шею «убиенного», 
которая, к слову, отменно накачена. И это 
вторая, второстепенная точка опоры ко-
па. Переноса тяжести на голень нет, дав-
ление никакое, – такое что выдержит не-
тренированный мужчина».

Ну, и дальше – речь о том, что опе-
ратор ни разу не показал, что происхо-
дит вокруг, растёт ли толпа зевак. Ав-
тор утверждает: так снимают только на 
постановках. Оператор ни разу не пока-
зал лица тех полицейских, которые пря-
тались за автомобилем. Что ж они та-
кие скромные-то оказались?! Сами поли-
цейские не переговаривались, не вызы-
вали подмогу, не призывали друг друга 

остановить убийство, ничего не приказы-
вали Флойду, никому ничего не кричали. 
В общем, мутное какое-то убийство, ма-
ло похожее на обычные действия амери-
канских полицейских. Те обычно дают ко-
манды, надевают наручники и заталкива-
ют нарушителя в машину. Если он не под-
чиняется – могут и выстрелить. Здесь же 
толпа полицейских то ли не может, то ли 
не желает справиться с одним черноко-
жим, и один из них картинно держит ногу 
на его шее целых восемь минут.

В дальнейшем появился целый ряд пу-
бликаций, которые утверждают: это со-
бытие заранее срежиссировано и вооб-
ще представляет собой спецоперацию 
под фальшивым флагом. То есть, попро-
сту говоря, провокацию. Деталей и ню-
ансов, которые говорят о поспешности 
и недоработанности постановки, более 
чем достаточно. Так, например, у «убив-
ца» Шенона на двух фото весьма замет-
ны различающиеся размер и форма уш-
ных раковин, подбородка, лба, носа и 
надбровные дуги. Как-то он заметно по-
менялся за несколько часов, что провёл в 
полицейском участке в качестве подозре-
ваемого. Особенно настораживает силь-
но отличающаяся форма ушей, которые, 
как утверждают физиономисты и анато-
мы, у человека даже в старости никогда 
не меняется.

Адвокат Тимоти Д. Джафет из «Корпус-
Кристи» (Техас) вообще утверждает, что 
убитый (если вообще имел место труп), 
не был Флойдом:«Настоящий Джордж 
Флойд умер 3 года назад. Сейчас самое 
время обратиться к вашим лидерам... Я 
видел чернокожего человека, против ко-
торого я играл в футбол в колледже, яко-
бы убитого на камеру... Но это не тот же 
самый парень... Я был его адвокатом. Он 
умер 3 года наз...». Кого же тогда убили-
то, а? Вопросов у специалистов возника-
ет множество. Начиная от странных но-
меров полицейской машины и заканчи-
вая опять же странной «скорой помо-
щью», где трудятся медики, одетые в по-
лицейскую форму, включая бронежиле-
ты. Они весьма грубо обращаются с чело-
веком (который ещё не труп), бросают те-
ло на землю и даже не пытаются сделать 
искусственное дыхание. Разве обученные 
медики поступают таким образом? 

КОМУ ЭТО БЫЛО 
НУЖНО?

Не является ли убийство Флойда опе-
рацией под фальшивым флагом, устроен-
ной не без помощи кризисных актёров? 
Кстати, эпизод с пожилым американцем, 
которого толкнул полицейский, а тот упал 
и якобы умер, оказался сплошной мисти-
фикацией. Выяснилось, что дед – кри-
зисный актёр, которые заявился на место 
протестов за 10 минут до комендантско-
го часа. И умирать он совсем не думает, 
будучи живее всех живых. А падал кар-
тинно и для себя безопасно, чтобы соз-
дать нужную картинку. Стоит вспомнить 
и о том, что погромы начались с того, что 

белый человек, в котором вроде бы уз-
нали полицейского, разбил витрину ма-
газина, тем самым пригласив мародёров 
к разбою. А вот ещё картина маслом. На 
одной из центральных улиц Нью-Йорка 
обнаружен штабель кирпичей, разме-
щённый как раз в зоне протеста, чтобы 
спровоцировать дальнейшие разруше-
ния и насилие. «У нас есть кирпичи! Ещё! 
На этот раз на Манхэттене!» – в восторге 
восклицает один из участников уличных 
акций протеста, не понимая, что это не 
более чем приманка.Такие же «подста-
вы» были обнаружены и засняты в Дал-
ласе и других городах Америки.

Так кто же и зачем подстрекает США, 
кому нужны погромы, разграбленные ма-
газины и сожжённые полицейские участ-
ки? Ответ на этот главный вопрос пока не 
представляется единственно возможным. 
Тут, по всей видимости, сошлись воедино 
сразу несколько поводов, которыми вос-
пользовались или искусственно создали 
некие закулисные силы. Первое, что са-
мо собой приходит на ум – убийство или 
его инсценировка и дальнейшие про-
тесты направлены против Трампа. Ещё 
древние римляне говорили: «Ищи, кому 
выгодно». А выгоден такой зашквар, как 
любят говаривать наши соседи-небратья, 
скорее всего, демократам и неоконсерва-
торам, составляющим основу «глубинно-
го государства». С которым, собственно, 
и пытается бороться Трамп (правда, не 
слишком удачно).

Есть и другая, довольно простень-
кая версия: таким образом Америка пы-
тается «стравить пар» недовольства на-
селения своим нынешним положением. 
На протяжении последнего десятилетия 
всё большее число людей видели нисхо-
дящий тренд и ощущали отсутствие пер-
спектив для себя. Особенно молодое по-
коление. Даже дорого заплатив за обра-
зование, всё равно в итоге многие из них 
оказывались на кассе McDonalds или ста-
новились дешёвым складским работни-
ком у Amazon. Так что версия с выпуском 
«пара» имеет право на существование, 
вот только путь решения проблемы в та-
ком случае выбран весьма сомнительный 
– если не сказать, опасный. Возможен и 
противоположный вариант. На данный 
момент развернувшиеся события можно 
рассматривать как заранее продуманную 
операцию по подрыву прав и свобод аме-
риканского народа. Речь идёт о масштаб-
ном сценарии в стиле «разделяй и вла-
ствуй».Отсюда многочисленные провока-
ции, подталкивание власти к введению 
комендантского часа и других запретов, 
напоминающих военное положение.

Но серьёзные аналитики видят более 
многослойную картину. Сложилась тра-
диция, сейчас взятая в качестве удобного 
знамени протеста. Цель простая и понят-
ная – разрушение основ государствен-
ной системы. Это происходит во всём за-
падном мире, но прежде всего – в США. 
Глубинное государство – это владель-
цы крупных денег, в том числе те самые 
транснациональные корпорации. Часть 
серьёзных аналитиков считают, что для 
глубинного государства сейчас сложи-
лись подходящие условия для попыт-
ки обвала самого института государства. 
Оно им просто не нужно. Первый недо-
стающий шаг совершили неоконы, начав-
шие активно крушить основы обществен-
ных устоев в попытке сначала не пустить 
Трампа в Белый дом, а потом как-то его 
оттуда выковырять. Не гнушаясь подло-
гами, предательством, государственной 
изменой и прямой клеветой, густо заме-
шанной на истерии.

Честно говоря, мне не жалко ни 
Трампа, ни Америки как таковой. Хотят 
сходить с ума – пусть сходят. Нам всем 
стоит сконцентрироваться на собствен-
ных проблемах. Тем более что интерес-
нейшей информации за последнее время 
появилось немало. И о России обязатель-
но поговорим в следующий раз. Поверь-
те, сказать будет о чём. 

А, МОЖЕТ, ЭТО БЫЛА СПЕЦОПЕРАЦИЯ?А, МОЖЕТ, ЭТО БЫЛА СПЕЦОПЕРАЦИЯ?
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ТЕМАТЕМА
Вера ГЛАДЫШЕВА

В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ
– Скажите, Татьяна 

Геннадьевна, только честно: тот факт, 
что эпидемия продемонстрирует 
столь зловредный характер, стал для 
вас неожиданностью? Ведь, по боль-
шому счёту, вряд ли кто в полной ме-
ре оказался к ней готов... Или я не 
права?

– Дело в том, что в условиях эпидемии 
нам уже приходилось работать, и не раз. 
Но непредсказуемый характер, не изу-
ченность COVID-19, способность виру-
са быстро поражать большие массы лю-
дей стали настоящим вызовом для всех 
нас. Социальная служба всегда долж-
на быть готова к любым неприятностям, 
но на этот раз масштаб эпидемии, охва-
тившей весь мир, оказался действитель-
но неожиданным. Пришлось перестраи-
ваться для работы в условиях пандемии 
буквально на ходу, в режиме онлайн. Но 
мы ни одного дня не сидели дома – для 
нашей службы такой метод борьбы с ви-
русом неприемлем.

– Как вам удалось организовать ра-
боту в столь необычных условиях?

– Мы как вели, так и сегодня ежеднев-
но ведём приём – разумеется, с соблюде-
нием защитных мер (маски и перчатки – 
обязательны). Тщательно следим за со-
стоянием здоровья наших специалистов 
– в том числе, измеряем температуру. По 
согласованию с вышестоящими инстан-
циями были ограничены разве что по-
ездки в Тверь – общение с руководством 
проходит в формате широко распростра-
нённой ныне видеоконференции. И мо-
гу с определённой долей оптимизма зая-
вить: нашей службе в полной мере уда-
лось справиться с возникшими пробле-
мами. Мы работаем в разных режимах и 
производим все необходимые выплаты, 
компенсации, пособия. И, поверьте, сде-
лать это было не так просто, как, быть 
может, кому-то кажется.

– Как я понимаю, совсем не встре-
чаться с людьми невозможно. Как 
вам удаётся поддерживать рабочий 
режим, соблюдая при этом все нормы 
личной безопасности сотрудников?

– В этот сложный период мы поддер-
живаем связь с населением через почто-
вый ящик, который установлен на дверях 
Центра. Там же есть список телефонов, 
по которым можно позвонить и в случае 
необходимости вызвать специалиста. Ко-
пии документов посетители отправляют 
в этот ящик, а мы в течение дня несколь-
ко раз выходим и забираем их. И, конеч-
но, постоянно проходят консультации по 
телефону. Вопросы звучат самые разные, 
но в основном всех интересуют начисле-
ния, выплаты и тому подобное.

В СРОК И В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ

– О каких конкретно выплатах идёт 
речь?

– На 6 месяцев продлены региональ-
ные выплаты по всем видам пособий, в 
том числе на первого ребёнка, и жилищ-
ным субсидиям. Также были продлены 
решения по группам инвалидности граж-
дан. Кстати, все эти решения принима-
лись автоматически, без личного присут-
ствия заявителя. 

Вообще, по информации, которую 
предоставила председатель ВТЭК, тре-
бования по назначению инвалидности 
несколько смягчились: для некоторых 
категорий уже не требуется ежегодное 
подтверждение статуса. Хотя в этом слу-
чае, как во всяком другом сложном во-
просе, есть две стороны. Вроде бы не на-
до гонять людей по кабинетам, если в их 
физическом состоянии ничего не меня-
ется. Но ведь дело как раз в том, что в 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА: СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА: 
РАБОТА БЕЗ ПЕРЕРЫВА

количестве. В группе 3 человека, 13 де-
тей приходят на занятия к логопеду, пси-
хологу, инструктору по лечебной физ-
культуре, с понедельника их ждёт музы-
кальный работник. На занятиях прини-
мают строго по одному ребёнку. График 
посещений расписан заранее. А с роди-
телями, которые обычно приводят детей 
на занятия, в это время беседуют другие 
специалисты.

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ВЛАСТИ

 – Мы всё говорим о городских уч-
реждениях, а ведь на селе тоже есть 
социальная служба... 

– Да, в Ржевском районе, в п. 
Ильченко, работает Реабилитационный 
центр – в таком же режиме, как и го-
родской. И соцработники таким же по-
рядком взаимодействуют с семьями, где 
есть дети, с ветеранами и инвалидами. 
Помимо них есть две участковые со-
циальные службы, в которых трудятся 
два человека – заведующая и специа-
лист. Находятся они в Итомле и Черто-
лине, достаточно удалённых от города 
деревнях.  

Могу сказать, что соцработники – 
первые помощники власти на селе. Они 
помогают с профилактикой заболевае-
мости, со сбором документов, оказыва-
ют консультативную помощь, участву-
ют в составлении социального паспорта 
сельского поселения. То есть выясня-
ют, какие категории льготников прожи-
вают на этой территории (сколько ве-
теранов войны, военных действия, тру-
жеников тыла, малолетних узников, де-
тей войны), каковы условия их прожи-
вания, в чём они нуждаются и так да-
лее. Собранную ими информацию мест-
ные власти используют при решении 
актуальных задач. 

– Я вижу, что вы посматриваете на 
часы. Торопитесь куда-то?

– Да, надо идти на оперативный 
штаб по коронавирусу. Буду говорить 
о тестировании социальных работни-
ков – надеюсь, такое решение примут. 
А ещё разговор пойдёт о голосовании 
по поправкам в Конституцию: перед на-
ми совместно с избирательной комисси-
ей стоит задача – обеспечить безопас-
ное голосование в домашних условиях 
для людей старшего возраста. 

– Татьяна Геннадьевна, буквально 
на днях, 8 июня, ваши коллеги отме-
тили День социального работника. 
Служба соцзащиты, которая когда-
то начиналась в Ржеве с нескольких 
человек, теперь разрослась до полу-
тысячи, но по-прежнему выполняет 
важную социальную роль. Есть по-
вод обратиться к соцработникам со 
словами поздравления!

– Хочется сказать, что наша служба 
востребована, более того, она просто 
необходима – без неё порой невозмож-
но обойтись. От всей души поздрав-
ляю своих коллег с профессиональ-
ным праздником! Пусть работа прино-
сит вам удовлетворение – от осознания 
того, что ваш труд нужен людям; пусть 
вам всегда сопутствует удача! Боль-
ше поводов для радости, мира, покоя 
и благополучия вашим семьям! Будьте 
здоровы и счастливы!

– Благодарю за интервью!

организме постоянно происходят изме-
нения, и чаще всего – отнюдь не в луч-
шую сторону. Человека – больной он или 
считает себя здоровым – следует перио-
дически обследовать. А для инвалидов, 
помимо прочего, актуален ещё и вопрос 
с санаторно-курортным лечением. И в 
этом случае без посещения медицинских 
кабинетов тоже не обойтись.

Недавно появилась новая льгота и 
для малообеспеченных семей. А именно 
– с 20 мая через портал Госуслуг семьи, 
в которых среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума 10 979 ру-
блей имеют право на пособие на ребён-
ка от 3 до 7 лет в размере 5600 рублей. 
Выплаты поступят заявителям с нача-
ла года, так что сумма получается очень 
приличная.  

– А такие заявление уже есть?
– К нам поступило 891 такое заявле-

ние, и со всеми мы уже активно рабо-
таем. Тут ведь тоже требуется опреде-
лённая проверка, поэтому мы через си-
стему межведомственного электронного 
взаимодействия делаем запросы о дохо-
дах, месте регистрации и так далее, а за-
тем через Единую государственную ин-
формационную систему соцобеспечения 
формируем данные. Могу сказать, что 
первые выплаты уже производятся. При 
этом призываю граждан ответственнее 
относиться к заполнению заявления че-
рез портал Госуслуг – некоторые заяви-
тели даже отчество умудряются написать 
неверно! Случаются и отказы в выплатах 
по следующим причинам:

1) несовместное проживание родите-
лей с детьми;

2) недостоверная информация – на-
пример, о доходах;

3) некорректное заполнение 
заявления.

Должна сказать, что пока ещё система 
не очень совершенна, поэтому приходит-
ся обращаться в налоговую инспекцию, 
МВД, к судебным приставам, в Фонд со-
циального страхования, Пенсионный 
фонд. Но хочу заверить: всем, кому по-
ложено, деньги будут выплачены спол-
на. И ещё раз напомню, что выплаты на-
чинаются с 1 января 2020 года. 

НА БОЕВОМ ПОСТУ
– Татьяна Геннадьевна, в служ-

бу социальной защиты (теперь пра-
вильно говорить «поддержки») вхо-
дит также комплексный центр. Его 
бурная деятельность, как я пони-
маю, вынужденно приторможена. 
Но, как говорит его руководитель И.В. 
Цветкова, «мы всегда на боевом по-
сту». Тех соцработников, которые по-
сещают маломобильных ржевитян, 
иначе как бойцами на самом деле не 
назовёшь. Ведь им приходится посе-
щать большое количество различных 
учреждений – мест скопления лю-
дей: магазины, аптеки, почту. Причём  
у каждого соцработника на обслужи-
вании находятся несколько человек. 
Вот их и следует отметить особо!

– Да, я согласна, что соцработникам 
приходится тяжелее всего, поскольку у 
них весьма широкий круг общения. Ко-
нечно, все они обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты – масками, 
перчатками, антисептиками, но опас-
ность подхватить инфекцию всё равно 

остаётся. Бабушки в основном добросо-
вестно соблюдают режим самоизоляции, 
но иногда бывают и исключения. 

Так, одна бабуля решила пригласить 
подругу на день рождения, в итоге обе 
оказались больны, и хорошо, если не 
COVID-19. Я буду на оперативном шта-
бе выступать за то, чтобы все социаль-
ные работники, контактирующие с насе-
лением, могли регулярно проходить те-
стирование на коронавирус. Дай Бог, 
чтобы его ни у кого не было, но выяв-
ленное на ранней стадии заболевание 
гораздо легче поддаётся лечению. Этот 
факт общеизвестный, и надо придержи-
ваться именно такого подхода в обеспе-
чении безопасности наших сотрудников.

– По городу пошли слухи о про-
блемах в доме-интернате, который 
довольно долго держался вне зо-
ны бедствия. Что на самом деле там 
случилось?

– Заболел коронавирусом врач, ко-
торый работал с проживающими в до-
ме-интернате. Учреждение, естествен-
но, сразу же закрыли на карантин. Бы-
ла введена двухнедельная обсервация 
для персонала, учреждён вахтовый ме-
тод работы. Всего в интернате работает 
200 человек, но первой смене из 50 че-
ловек пришлось тяжелее всего. Особен-
но трудно без подмены пришлось пова-
рам и работникам кухни. И они, отстояв 
свою вахту, попросили отдыха. Но ведь 
людей всё равно кормить надо!

Решение пришлось принимать опер-
штабу очень быстро, и оно было найде-
но. Большое спасибо администрации го-
рода, депутатам – в частности, предсе-
дателю Гордумы А. Константинову, ко-
торые помогли в решении этой пробле-
мы. Теперь питание доставляют сюда 
из школьно-базовой столовой, хотя со-
путствующих проблем возникло немало, 
ведь контингент в доме-интернате не-
маленький – 550 человек проживающих 
плюс персонал. 

Если кто-то думает, что жизнь в уч-
реждении замерла, тот глубоко ошиба-
ется. Продолжаются всевозможные за-
нятия, работает библиотека, в интерна-
те показывают кино. Вот только гулять 
можно лишь на специально предназна-
ченной для этого территории. 

Могу сказать, что роль социальных 
работников для безопасного прожива-
ния людей, которые доверили им своё 
здоровье и жизнь, чрезвычайно ве-
лика. И радует, что они с этой задачей 
справляются.

– А как функционируют учрежде-
ния, работающие с детьми? Ведь их 
стали закрывать на карантин едва ли 
не самыми первыми... 

– Они и сейчас находятся на каран-
тине, поэтому мы никого не принима-
ем. Вернее, принимаем, но только че-
рез карантинное отделение в Старице, 
где дети находятся на обсервации две 
недели. Для ребятишек с ограниченны-
ми возможностями у нас работает Реаби-
литационный центр. Занятия там прохо-
дят дистанционно. Есть ещё один нема-
ловажный момент – приходится посто-
янно общаться с родителями, чтобы де-
ти не утратили ранее освоенные навыки. 

Впрочем, сейчас мы уже прини-
маем ребятишек, но в ограниченном 

Сотрудники соцзащиты – среди тех, кто постоянно контактирует с людьми. Соб-
ственно говоря, они и есть служба для людей. И, конечно, пандемия с её неясными 
признаками, непонятными способами лечения и непредсказуемыми последствиями, 
если и не застала социальную сферу врасплох, то поставила перед ней ряд важней-
ших задач. О том, как справляется эта служба с новыми, сложными, возникшими по 
объективным причинам обстоятельствами, мы беседуем с директором Центра соци-
альной поддержки населения г. Ржева и Ржевского района Татьяной КУРЕНКОВОЙ.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

В Ржеве продолжается систем-
ная работа, направленная на пред-
упреждение распространения 
коронавирусной инфекции. На ми-
нувшей неделе под председатель-
ством Елены Ямщиковой состоялось 
очередное заседание рабочей груп-
пы, участие в котором приняли пред-
седатель Гордумы Андрей Константи-
нов, заместители главы администра-
ции города, руководители профиль-
ных структур, представители органов 
правопорядка.

РЖЕВИТЯНЕ 
РАССЛАБЛЯЮТСЯ – 

СТАТИСТИКА РАСТЁТ
Зам. начальника территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в г. Ржеве Людмила 
Дунаева, сообщила: на 5 июня на нашей 
территории было зарегистрировано 40 
человек с положительным COVID-19 (39 
– в городе, 1 – в районе). 12% пациен-
тов выздоровели и выписались из боль-
ниц, на изоляции находятся 185 человек. 
Сотрудники Роспотребнадзора расследу-
ют каждый конкретный случай, прово-
дят мониторинг общей ситуации, выда-
ют предписания работодателям, а также 
проверяют торговые точки. 

Так, в соответствии с постановлением 
губернатора Тверской области, их вла-
дельцам  необходимо обеспечивать тер-
мометрию сотрудников, дезинфекцию 
контактных поверхностей, использовать 
оборудование по обеззараживанию воз-
духа, иметь в наличии запас дезинфици-
рующих средств. В ходе мониторинга ста-
ло ясно, что полный комплекс мер не вы-
полняет никто. Для начала предпринима-
телям разъяснили их обязанности, пред-
упредив, что в перспективе за несоблю-
дение мер безопасности их  ждёт штраф: 
для ИП – от 50 до 100 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 200 до 500 тысяч. 

– По сравнению с ситуацией двухне-
дельной давности сегодня мы видим, что 
люди   расслабляются, а количество слу-
чаев заболевания растёт, – сообщил Ни-
колай Берлизов, зам. главы, курирую-
щий вопросы экономики, инвестиций и 
предпринимательства. – Хотелось бы че-
рез СМИ обратиться к бизнес-сообще-
ству: подходите к этим вопросам ответ-
ственно! Штрафные санкции большие – 
гораздо проще проводить профилактиче-
ские мероприятия, нежели их платить...

МЕЖДУ ПНЕВМОНИЕЙ И 
КОРОНАВИРУСОМ

Главврач ЦРБ Анатолий Бегларян 
привёл данные по заболеваемости ОРВИ 
с начала 2020 года. Пик острых вирус-
ных инфекций пришёлся на февраль-
март, а в настоящее время зарегистриро-
ван рост числа больных пневмонией – 80 
человек с таким диагнозом находятся под 
наблюдением.

– Хотелось бы больше разъяснитель-
ной информации: в чём разница между 
пневмонией и коронавирусом? – поинте-
ресовался Андрей Константинов.

Действительно, традиционно рост за-
болеваемости пневмонией приходится на 

родовспоможению, при этом дневной 
стационар закрыт.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ В 
ФОТОГРАФИЯХ

Что касается общественных терри-
торий, то, по словам зам. главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ Евгения 
Сияркина, регулярно проводится де-
зинфекция подъездов. 

– 12 УК предоставляют нам фотоот-
чёты о проделанной работе, которые 
затем направляются в область. В апре-
ле все управляющие компании каждый 
день предоставляли данные по 10-12 
домам, сейчас – лишь по 3-4. Некоторые 
УК вообще перестали это делать: предо-
ставление фотоотчётности снизилось на 
30%, – посетовал заместитель главы. 

Общую картину дополнили данные о 
необходимости точечно проводить еже-
дневную обработку тех МКД, где про-
живают самоизолированные граждане: 
до УК доведена адресная информация 
– естественно, без указания персональ-
ных данных.

Проводится и ежедневный монито-
ринг санитарной обработки маршруток 
– с приложением фотоотчётов, – сооб-
щил Игорь Козлов, зам главы, куриру-
ющий работу общественного транспор-
та. Помимо прочего, в городе продолжа-
ется дезинфекция дорог и остановочных 
павильонов.

КТО ЗАЩИТИТ 
РАБОТНИКА 

СОЦЗАЩИТЫ?
Татьяна Куренкова, в свою очередь, 

сообщила: все социальные учреждения 
города благополучно функционируют; 
выплаты, компенсации и пособия насе-
лению направляются своевременно. Так, 
соответствующая поддержка уже была 
направлена семьям, имеющим детей от 
3 до 7 лет. 

В доме-интернате обстановка норма-
лизовалась, уход осуществляются своев-
ременно, питание – хорошее. Сотрудни-
кам приходится тяжело, но они справля-
ются! Директор Центра социальной под-
держки населения г. Ржева и Ржевского 
района обратила внимание коллег на то, 
что соцработники подвержены риску за-

ражения COVID-19 не меньше, чем ме-
дики, но тесты у них не берут.

– Дополнительным порядком мы соц-
работников не обследуем – только лиц, 
контактировавших с больными. Поста-
новления главного санитарного врача 
РФ на сей счет нет, – пояснила предста-
витель Роспотребнадзора.

Также Татьяна 
Геннадьевна доложила, что 
из Твери ожидается достав-
ка медицинских масок для 
многодетных семей. Что ка-
сается защитных средств, то 
маски стоимостью 9 рублей 
реализуются через муни-
ципальную аптечную сеть, 
раздают их и волонтёры. 

На текущей неделе по-
ступят продуктовые набо-
ры для семей с детьми-ин-
валидами. Диана Камен-
ская, руководитель отде-
ла молодёжной политики, 

осенне-зимний сезон, а пик выпадает на 
январь-февраль. Сейчас, конечно, мы всё 
рассматриваем сквозь призму COVID-19 – 
во всяком случае, нельзя исключить, что 
в какой-то мере увеличение количества 
пациентов с пневмонией связан с появ-
лением коронавируса. И другой причины 
пока что найти не удаётся.

– Для нас решающее значение имеет 
клиническая картина и рентген-исследо-
вание легких. Тесты берём у тех, кто бо-
леет коронавирусом, и контактных лиц 
– по предписанию Роспотребнадзора, – 
пояснил А.С. Бегларян. – Больные с тя-
жёлой формой пневмонии направляют-
ся в инфекционный госпиталь, в Ржеве 
остаются лёгкие (они лечатся на дому) и 
пациенты в состоянии средней тяжести. 
Среди заболевших – 5 детей.

При диагностике коронавируса клю-
чевую роль играет оценка клинической 
картины в сочетании с данными рентге-
на или КТ. Но поскольку компьютерный 
томограф в Ржеве вышел из строя, в те-
чение нескольких дней мы были вынуж-
дены доставлять пациентов в Нелидово, 
где располагается инфекционный 
госпиталь. 

– В  понедельник-вторник вопрос ре-
шится: из областного бюджета выде-
лены дополнительные средства на ре-
монт томографа, – обнадёжила Елена 
Ямщикова.

– Медработники тоже болеют,  а кто-
то – даже увольняется, не желая подвер-
гать себя и  свою семью риску. С кадра-

ми – проблема. График дежурств сейчас 
составляем лишь на неделю, а порой – 
на один день (ранее – на месяц вперёд). 
При этом поток жалоб граждан на ме-
дработников увеличился в разы, – кон-
статировал главврач.

– Медработники находятся в очень 
тяжёлой ситуации, но выполняют свой 
профессиональный долг. Давайте и мы 
будем с уважением относиться к врачам, 
транслировать меньше негатива! – обра-
тилась к ржевитянам через представите-
лей СМИ Елена Николаевна. 

– Кроме того, обращаю внимание тех 
руководителей, которые имеют пра-
во проводить медицинские мероприя-
тия для своих сотрудников, ставить об 
этом в известность руководство города, 
– призвала заместитель главы. – На днях 
у магазина «Пятёрочка» (рядом с желез-
нодорожным вокзалом) встревоженные 
ржевитяне заметили людей в защитных 
костюмах и фургоны с иногородними но-
мерами. Выяснилось: таким образом фе-
деральная торговая сеть проводит меди-
цинский осмотр своих сотрудников, не 
поставив в известность администрацию 
города...

Что касается прочих медицинских уч-
реждений, стоматологическая поликли-
ника начнёт работать в штатном режиме 
уже в самое ближайшее время. 

– Сейчас оказываем  пациентам толь-
ко экстренную и неотложную стоматоло-
гическую помощь, но очень хотели бы 
открыться! Правда, переживаем за ка-
дры – могут уволиться врачи старшего 
пенсионного возраста, – сообщил пред-
ставитель стоматологии. 

В Ржевском родильном доме так-
же оказывают экстренную помощь по 

добавила: волонтёрский корпус по-
прежнему доставляет такие наборы по 
адресам нуждающихся пожилых, одино-
ких и малоимущих жителей Ржева. Как 
правило, обращаются за помощью по 
телефону «горячей линии» 2-09-15 те 
граждане, которые по объективным при-
чинам не смогли получить набор вовре-
мя, а также не вошли в основной список, 
но находятся в сложной жизненной си-
туации. Выполняют волонтёры и инди-
видуальные заявки – многим гражданам 
помощь оказывалась неоднократно.

Всего поступило 1788 наборов, 523 
адресованы многодетным семьям, и они 
уже вручены – через отделение семьи и 
детства. На следующей неделе из Твери 
в Ржев будут доставлены наборы ещё для 
53 семей – от благотворительного фонда 
«Константа» (список благополучателей 
предоставил отдел образования).

ЕГЭ: С ОГЛЯДКОЙ НА 
КОРОНАВИРУС

Начальник отдела образования Ири-
на Иноземцева напомнила: в 22 дет-
ских садах города организованы 56 де-
журных групп, их посещают 550 ребя-
тишек. Аттестаты школьникам будут вы-
даны до 15 июня. По времени открытия 
ДОЦ «Зарница» информации пока нет. 
ЕГЭ пройдёт в запланированном ранее 
режиме: 29-30 июня состоятся пробные 
варианты, все меры по безопасности во 
время экзаменов доведены до сведения 
руководителей пунктов проведения ЕГЭ.

– Средства защиты и дезинфекции 
выпускникам будут выданы. Наша зада-
ча – обеспечить питьевой режим, – от-
метила Ирина Анатольевна.

В продолжение темы высказал-
ся и директор Ржевского медицинского 
колледжа:

– К нам обращаются родители посту-
пающих на обучение детей – есть слож-
ности по поводу получения медицинских 
справок по форме 086у. Они высказали 
просьбу увеличить количество рабочих 
дней в детской поликлинике, – озвучил 
проблему Михаил Милехин.

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
Опасность окончательно не ми-

новала, но жизнь продолжается! Нака-
нуне государственного праздника – Дня 
России, 11 июня, состоится чествова-
ние победителей конкурса «Путь к успе-
ху» – выпускников 9-х и 11-х классов. 
На этой ободряющей ноте и заверши-
лось очередное заседание рабочей груп-
пы по  предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции в Ржеве.

Фото Романа Нагорянского.
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никто не узнал, кроме старшей (7 лет) 
дочери. Мой отец сказал: «К нам едет 
какой-то начальник». А дочь восклик-
нула: «Так это же наш папа!». Встреча 
была короткая: побыл у нас несколько 
часов и уехал обратно.

В Ржеве он жил на работе, если уда-
валось, спал в кабинете на диване. 
Муж сообщил, что обстановка в городе 
стала лучше. И если в худшую сторону 
она не переменится, обещал взять нас 
к себе. Но обстановка стала только ху-
же, поэтому мы жили отдельно.

5 октября 1941 года началась уси-
ленная бомбёжка Ржева – почти без 
перерыва. Но жизнь советских учреж-
дений продолжалась, и из «Красной 
Итомли» в Ржев по-прежнему по делам 
ездили колхозники. 

Мой муж, как и я, – родом из 
Итомлинского с/совета, все отпуска 
мы проводили у моих родителей, и му-
жа моего, как и меня, все в округе хо-
рошо знали. Когда 7 октября 1941 года 
началась очередная бомбёжка, колхоз-
ники из отцовской бригады – Виногра-
дова Прасковья Никаноровна и Пе-
трова Анна Константиновна – видели 
на ст. Ржев I, где они находились в это 
время, как мой муж направлял людей в 
бомбоубежище, спасая их жизнь, а сам 
– погиб. После бомбёжки, выбравшись 
из Ржева, они всю ночь лесом бежали 
домой...

Утром отец пришёл на работу, и ему 
рассказали, что видели, как Андрей 
Александрович погиб. Отец сразу же 
вернулся, но не смог прямо сообщить 
мне об этом, а только сказал: «Бро-
сай все дела, бери лошадь и поезжай в 
Ржев. Говорят, Андрей ранен». Я поеха-
ла – вместе с сестрой Розовой Мари-
ей Ивановной, которая сейчас живёт 
в Ржеве, на ул. Ленина.

Когда мы въехали в Ржев – города 
просто не было: лишь отдельные до-
ма, а всё остальное – пепелище. Мы 
подъехали к месту работы мужа – зда-
ние было полуразрушено. Возле не-
го дежурила милиция. Я спросила: 
«Где т. Смирнов?». Мне ответили: «Он 
в Совбольнице». Я спросила: «А что с 
ним?». – «Убит»...

Милиционер выдал мне походный 
чемоданчик мужа, в котором находи-
лись полотенце, пара белья и парадная 

форма. Он посоветовал поскорее уез-
жать домой, поскольку отбоя тревоги 
ещё не было. Но я не смогла уехать – 
решила искать мужа среди убитых.

Поехали в Совбольницу. Сохранив-
шееся здание было полностью запол-
нено убитыми – самого разного возрас-
та. Моя сестра, взглянув на весь  этот 
ужас, сказала: «Хороший был у меня 
зять, но искать его я не могу!». Тогда я 
собрала всё свое мужество и стала ис-
кать мужа сама, хотя и была на 6-м ме-
сяце беременности. 

В одной из комнат, у окна, я увиде-
ла руку мужа до локтя в шинели (ките-
ле?). Сил, чтобы извлечь его из массы 
тел убитых, у меня не было, и я стала 
ждать, когда с повозками приедут са-
нитары. Они и помогли мне вытащить 
мужа. Я осмотрела его: осколком пе-
ребита поясница, ударной волной со-
рван правый сапог, лопнули пальцы...  
Левый сапог налит кровью, снять бы-
ло невозможно, поэтому мы его разре-
зали. Санитары помогли нам положить 
тело мужа на телегу. Только мы выеха-
ли за окраину города – вновь началась 
бомбёжка...

В первой же попавшей речушке об-
мыла мужа. Везла его лесом до дома 40 
км с открытым лицом – закрыла толь-
ко тело, и лежал он, как живой. Хо-
ронили мы его 12 октября на кладби-
ще в селе Итомля. Одела в парадную 
форму, что была в чемоданчике. Нес-
ли на кладбище на руках – больше на-
рода, чем на его похоронах, я никогда 
в Итомле не видела. Несли по обочине, 
т.к. по большаку отступали наши вой-
ска. Проходившие мимо военные сни-
мали пилотки и фуражки. На похоронах 
присутствовали председатель сельсо-
вета Климов В.К. и председатель кол-
хоза Климов П.К.

***
После тяжёлого дня мы легли отдо-

хнуть – в ту ночь было затишье. Ранним 
утром по болоту за деревней ударила 
немецкая артиллерия. Мой отец побе-
жал на конюшню, схватил лошадь, бы-
стро запряг и велел быстро собирать-
ся. Я сорвала по занавеске с окон, по-
вязала на головы детей, окутала троих 
одним одеялом и всех вместе отнесла в 
телегу. Отец погнал лошадь к лесу, кол-
хозники кричали: «Иван Петрович, вам 

не успеть!». Но отец был военным че-
ловеком и хорошо знал свои места. Ле-
сом он вывез нас на Калининский тракт 
– так мы доехали до Медного, и немцы 
нас не догнали.

Военные шли в обход Калинина, т.к. 
немец десантом уже его взял, и отец 
поехал за нашими войсками, они нас 
и вывели в Кашинский район. В Каши-
не я обратилась в доротдел НКВД. Там 
помогли мне, выделив деньги и вален-
ки для детей, передали направление 
на жительство в д. Шубино Косьмоде-
мьянского с/совета, где мы жили, по-
ка Итомлю не освободили. Как только 
это случилось, отец привёз нас обрат-
но на родину. В д. Шубино я написала 
в «Правду» о том, что муж погиб, а у 
меня дети – просила помощи в оформ-
лении пенсии. Через месяц прислали 
документ о явке в Кашинский госбанк, 
где мне выдали пенсионную книжку: на 
четверых детей – 420 рублей.

Уезжая в эвакуацию, не смогли взять 
с собой больную, лежачую мать. Она 
осталась в оккупации: немцы по чьему-
то доносу издевались над нею... Когда 
мы вернулись, она была жива, но пол-
ностью потеряла рассудок...

Отец спас моих детей, и я не могла 
оставить его одного с больной матерью, 
поэтому жила вместе с ними. После ос-
вобождения отец был председателем 
колхоза, позже – председателем сель-
совета, бригадиром плотников-стари-
ков, которые своими руками возроди-
ли хозяйство, разрушенные войной. А 
я болела – у меня выявили стенокар-
дию, дали инвалидность. Потом немно-
го подлечилась, стала работать, в по-
следние годы – почтальоном. Только 
благодаря пенсии и помощи отца я под-
няла и выучила детей.

Сейчас живу со старшей дочерью, 
которая в 1947 году заболела, долгие 
годы была инвалидом, но выучилась, 
сейчас работает, а с возрастом здоро-
вья не прибывает. В 1978 году вышло 
постановление о льготах работникам 
НКВД, МВД и семьям погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Я давно просила детей похлопотать о 
льготах, но они всё стеснялись. А я ду-
маю, что никто не должен быть забыт. И 
пока я жива – жива моя память... 

Смирнова А.И., 1981 год.

Перед вами – история одной семьи, непосредствен-
но связанной с Ржевом. Её рассказала в своём письме 
участница тех далёких военных событий, – Анны Ива-
новна Смирнова. Она написала его в адрес начальни-
ка УГКБ г. Рыбинска Ярославской области в 1981 году, 
хлопоча о льготах, положенных семьям военнослужа-
щих МВД и НКВД. Передал это послание «РП» внук 

Анны Ивановны – Станислав Смирнов из города воинской 
славы Тихвина. «Это не только история моей семьи, – со-
общил он. – Это живое свидетельство того, как началась 
война, какое горе, какие испытания обрушились на нашу 
страну, на наши семьи. Исторический документ, потряса-
ющий каждой своей строчкой...». Это письмо – перед ва-
ми (печатается в сокращении).

***
Мой муж, 

Смирнов Ан-
дрей Алексан-
дрович, 1907 
года рождения, 
проходил дей-
с твительную 
службу в по-
граничных во-
йсках вместе с 
Петушковым 
Иваном Федо-
товичем, про-
живающим ны-

не в д. Андреевское Итомлинского с/с 
Ржевского района. После службы в ар-
мии работал зав. секретной частью в 
Ржеве, на фабрике «Красная Звезда», 
откуда в начале 30-х его перевели на 
работу в железнодорожное отделение 
НКВД. В то время с ним работали: на-
чальник отделения т. Смулько, а также 
Субботин, Крутилёв, Ромашкин, Еса-
улов, Журавлёв (простите, не помню 
их имён). 

Первый перевод из Ржева был в За-
падную Двину, потом – на ст. Земцы, ст. 
Волоколамск Подмосковный, наконец, в 
Осташков, откуда в 1939-м мужа отпра-
вили в специальное учебное заведение 
в г. Ленинград.

Началась война с белофиннами, и 
из Ленинградской школы его призвали 
прямо на Финскую войну, работал в Осо-
бом отделе. После возвращения с фрон-
та возглавил Оперпункт ст. Идрица Ка-
лининской железной дороги.

В ночь на 22 июня муж был на дежур-
стве. Утром послышалась отдалённая 
стрельба, радио у меня было выключе-
но, я готовила обед и думала: учения 
где-то идут... Вдруг вбегает муж и гово-
рит: «Включи радио, война началась!». 
С этого дня ни днём, ни ночью дома его 
не было – он находился на работе. Я с 
тремя детьми вместе со другими жите-
лями без конца спасалась от бомбёжек 
по убежищам. Иногда возле убежищ, 
где мы сидели, появлялся муж – посмо-
треть, живы мы или нет (я была в по-
ложении и с тремя маленькими детьми 
на руках). Мне до сих пор непонятно, 
как он нас находил, ведь мы прятались 
в разных ямах, куда успевали добежать.

26-го июня 1941 г. он выправил нам 
билет на поезд, действительный до сен-
тября (этот билет я сохранила). За-
брав прямо из убежища, он посадил 
нас в один из последних уходящих эше-
лонов. Мы поехали в тыл, а он остал-
ся на работе на ст. Идрица. По доро-
ге наш эшелон постоянно бомбили, мы 
только чудом остались живы. Добрались 
до г. Ржева, где нас встретил мой отец 
Виноградов Иван Петрович, старый 
будёновец, бригадир колхоза «Крас-
ная Итомля». Итомлинского с/совета 
Ржевского района.

***
До конца лета года я ничего не зна-

ла о муже. А в августе 1941 года из 
Ржева в Итомлю навестить отца прие-
хал мой брат – Виноградов Иван Ива-
нович, который в то время работал ди-
ректором Муравьёвской школы. Он ска-
зал, что на днях видел своими глазами, 
как в Ржев вошла группа с автоматами 
в руках во главе с моим мужем. Потом 
я узнала, что, выполнив свой долг, они 
вышли из окружения в полном составе. 
Их группа была направлена на работу 
на станцию Ржев I. 

Через несколько дней у нас состоя-
лась встреча. Мужу дали всего 1 день, 
и он проехал к нам за 40 км на вело-
сипеде. Когда подъезжал к дому, его 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 "По законам военного време-
ни 3" 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 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 "Ненастье" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 01.30 90-е. Кремлёвские жёны 16+
18.15 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
22.35 Голодные игры - 2020 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы 16+
02.55 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 
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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вызову" 16+
23.50 Т/с "Остров обреченных" 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с "Дознаватель-2" 
16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с "Старший следова-
тель" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая планета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф "Дети небес" 12+
11.15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль "Идиот" 12+
17.45, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Чучело". Неудобная прав-
да" 12+
19.45 Д/с "Восемь дней, которые созда-
ли Рим" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. Геликон" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.40 М/ф "Рио" 0+
12.25 Х/ф "План игры" 12+
14.45 Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 0+
17.10 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
22.40 Т/с "Выжить после" 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.25 Х/ф "Медведицы" 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Тараканище" 0+
05.35 М/ф "Попался, который кусал-
ся" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40, 05.00 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.10, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Танкисты своих не броса-
ют" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Последний ход коро-
левы" 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

"Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Крикуны 2" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Ска-
жи мне правду 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 16+
02.15 Х/ф "Окончательный анализ" 16+

06.10 Не факт! 6+
06.40, 08.15 Х/ф "Днепров-
ский рубеж" 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.25, 14.05 Д/ф "Нулевая мировая" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 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 Д/с "Неизвестная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.30 Х/ф "Сашка" 6+
02.55 Х/ф "Личной безопасности не гаран-
тирую..." 12+
04.25 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
05.45 Д/ф "Альта" против рейха" 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
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, 18.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна" 16+
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

01.10, 16.00, 01.10 Т/с 
"Розыск" 16+
01.55, 17.10, 18.05, 01.55 

Т/с "Неслучайная встреча" 12+
03.40 Гамбургский счёт 12+
04.10, 04.10 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
04.40 За дело! 12+
05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф "Святыни Кремля. Парадная им-
перии" 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф "Золото" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
00.40 Д/ф "Моя война. Аликиши 

Джумшудов" 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 "Котики, вперёд!" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Чиполлино" 0+
10.05 М/ф "Жирафа и очки" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "44 котёнка" 0+
17.35 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Русский обед 6+

06.30 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
09.00 Д/ф "Освободители. Артиллери-
сты" 12+
10.00, 11.20 Х/ф "Главный конструк-
тор" 12+
12.50 Д/ф "Эпидемия. Умножение люб-
ви" 12+
14.00 Д/ф "Царевич Димитрий Угличский. 
Цикл День Ангела" 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым. Жизнь после смерти 12+
15.35, 17.10, 17.55 Х/ф "Война (На запад-
ном направлении)" 12+
17.40, 21.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
19.00 Х/ф "Спас под березами" 12+
20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00 Прямая линия жизни 0+
22.45 Хочу верить! С Борисом Корчевни-
ковым. Йога 12+
23.20 Д/ф "Жизнь за веру. 1917-1918" 12+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф "Апостол любви" 12+
01.15 Беседы Антония Сурожского 0+
02.00 Завет 6+
04.15 Щипков 12+
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 На ножах 16+
12.05 Адская кухня 16+
14.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.10 Орел и решка. Америка 16+
16.10 Орел и Решка. Чудеса света. Неиз-
данное 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Орёл и Решка 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.05 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Т/с "Записки экспе-
дитора тайной канцеля-
рии-2" 12+

08.20, 01.55 Д/ф "Всё для фронта. Всё для 
Победы" 12+
08.55, 10.10 Т/с "Исаев" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 00.35 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" 12+

ВТОРНИК, 16 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 "По законам военного време-
ни 3" 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 Кор-
чевниковым 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 "Ненастье" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф "12 стульев" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16.55, 01.30 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Т/с "Чисто московские убий-
ства" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
02.55 Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вызову" 16+
23.50 Т/с "Остров обреченных" 16+
01.50 Живые легенды. Юрий Соло-
мин 12+
02.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25 

Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение" 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных идей 
12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь дней, ко-
торые создали Рим" 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф "Комната Марвина" 12+
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Спектакль "Ревизор" 12+
17.00 Д/ф "Дом полярников" 12+
17.45, 01.05 Инструментальные ансамб-
ли 12+
18.35 Д/с "Артеку" - 95! "Запечатленное 
время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Плюмбум. Металличе-
ский мальчик" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.05 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
15.15, 00.25 Х/ф "Тринадцатый воин" 16+
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
20.00 Х/ф "Великий уравнитель-2" 16+

22.30 Т/с "Выжить после" 16+
02.05 Х/ф "Заплати другому" 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
05.30 М/ф "Катерок" 0+
05.40 М/ф "Пропал Петя-петушок" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.10, 05.05 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Последний ход короле-
вы" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Женить нельзя поми-
ловать" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадал-
ка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Сверхновая" 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Дежурный ангел" 16+
05.45 Странные явления 16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Автобан" 16+
02.15 Х/ф "Друзья до смерти" 16+

06.40, 08.15 Х/ф "Приказа-
но взять живым" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

08.45, 10.05 Х/ф "Право на выстрел" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Котовский" 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвестная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
02.35 Х/ф "Приказ" 12+
04.05 Х/ф "Приказ" 12+
05.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.45 Д/ф "1941-й. Накануне" 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
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, 18.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаев-
на" 16+
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф "Святыни Крем-
ля. Монастырь царских 

крестин" 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф "Золото" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+

17.10, 18.05, 01.55 Т/с "Неслучайная 
встреча" 12+
00.40 Д/ф "Моя война. Владимир Гро-
мов" 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
04.10 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.40 Моя история 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+
09.45 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
10.05 М/ф "Паровозик из Ромашкова" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "44 котёнка" 0+
17.35 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+

06.30, 17.40, 21.30, 01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 02.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Горные стрел-
ки" 12+
10.00 Д/ф "Царевич Димитрий Углич-
ский. Цикл День Ангела" 12+
10.35 Д/ф "Лекари. У постели больного. 
Цикл Русские праведники" 12+
11.10 Х/ф "Парень из нашего города" 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Артиллери-
сты" 12+
16.00, 22.30 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф "Война (На западном на-
правлении)" 12+
19.00 Х/ф "Спас под березами" 12+
22.00 Люди будущего 16+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф "Апостол любви" 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+

05.50 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.30, 15.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 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+
16.05 Орел и решка. Америка 16+
17.10 Мир наизнанку. Непал 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 15.05, 16.15, 02.50 Т/с 
"1941" 16+
08.20, 02.25 Д/ф "Всё для 

фронта. Всё для Победы" 12+
08.55, 10.10 Т/с "Исаев" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 00.35 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты" 12+
18.20, 19.25 Т/с "1942" 16+
02.00 Наше кино. История большо люб-
ви 12+
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СРЕДА, 17 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 18 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 "По законам военного време-
ни 3" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лестница одино-
чества 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 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 "Ненастье" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане барыги! 16+
18.15 Т/с "Чисто московские убий-
ства" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники московского бы-
та 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Преданная и проданная 16+
02.55 Д/ф "Истерика в особо крупных 
маштабах" 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, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вызову" 16+
23.50 Т/с "Остров обреченных" 16+
02.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 

Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение" 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь дней, ко-
торые создали Рим" 12+
08.50, 23.55 Д/ф "Я возвращаю ваш пор-
трет" 12+
10.00, 21.25 Х/ф "Путешествие Кэрол" 
12+
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Вла-
димиром малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Застава Ильича". Ис-
правленному не верить" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
11.10 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
15.55, 01.45 Х/ф "Навсегда моя девушка" 

16+
18.05 Х/ф "Солт" 16+
20.00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
22.05 Т/с "Выжить после" 16+
00.10 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - 
вон!" 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Три мешка хитростей" 0+
05.35 М/ф "Пятачок" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Женить нельзя помило-
вать" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви" 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
06.00 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 "Гадал-
ка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Палата" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство ки-
но 16+
04.15 Тайные знаки Московского Крем-
ля 16+
05.45 Странные явления 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/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Миротворец" 16+
04.20 Военная тайна 16+

06.35, 08.15 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

08.45, 10.05 Д/с "Вечная Отечествен-
ная" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "Разведчики" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 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 Д/с "Неизвестная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.30 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
03.05 Х/ф "Про Петра и Павла" 6+
04.35 Д/с "Хроника Победы" 12+
05.10 Д/ф "Долгий, долгий день" 12+
05.50 Д/ф "Финансовые битвы Второй 
мировой" 12+

 
07.00, 07.20, 07.45, 
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, 18.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаев-
на" 16+
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.20 Мультфильм 0+
05.30 Д/ф "Святыни 
Кремля. Пантеон рус-

ских цариц" 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф "Золото" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Крапленый" 16+

08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
17.10, 18.05, 01.55 Т/с "Неслучайная 
встреча" 12+
00.40 Д/ф "Моя война. Тофик Агагусей-
нов" 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 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 "Котики, вперёд!" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+
09.35 М/ф "Стрекоза и муравей" 0+
09.45 М/ф "Грибок-теремок" 0+
09.55 М/ф "Лесные путешественни-
ки" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "44 котёнка" 0+
17.35 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Простоквашино" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Встреча. 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.30 Но-

вый день. Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 02.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Пехота" 12+
10.00 Д/ф "Обыкновенные ангелы" 12+
10.35 Х/ф "Был месяц май" 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Горные стрел-
ки" 12+
16.00, 22.35 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф "Война (На западном на-
правлении)" 12+
19.00 Х/ф "Спас под березами" 12+
22.00, 03.00 Rе:акция 12+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф "Апостол любви" 12+
01.15 Беседы Антония Сурожского 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+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 Кондитер 2 16+
11.30, 14.30 На ножах 16+
12.35 Адская кухня 16+
22.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 15.05, 16.15, 19.25, 
02.15 Т/с "1942" 16+
08.20, 01.45 Д/ф "Всё для 
фронта. Всё для Побе-

ды" 12+
08.55, 10.10 Т/с "Исаев" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
00.35 Х/ф "Крепкий орешек" 6+

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

12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного време-
ни 3" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 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 "Ненастье" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" 0+

10.35 Короли эпизода. Мария Виногра-
дова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном зале ресто-
рана 16+
18.15 Т/с "Чисто московские убий-
ства" 12+
22.35 10 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники московского бы-
та 12+
02.50 Д/ф "Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вызову" 16+
23.50 Т/с "Остров обреченных" 16+
02.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03.45 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с "Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение" 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь дней, ко-
торые создали Рим" 12+
08.50, 00.00 Х/ф "От и до" 6+
10.00, 21.25 Х/ф "Кентервильское при-
видение" 0+
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль "Горе от ума" 12+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамб-
ли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Достояние республи-
ки". Бродяга и задира, я обошел пол-
мира" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

10.55 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
15.40 Х/ф "Солт" 16+
17.40 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" 12+
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оуше-
на" 16+
22.30 Т/с "Выжить после" 16+
00.25 Х/ф "Забирая жизни" 16+
02.05 Х/ф "Заплати другому" 16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "На задней парте" 0+

06.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.40, 05.10 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.40 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
13.05, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Хирургия. Территория люб-
ви" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Престиж" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
"Сны" 0+
05.30 Странные явления 16+

05.00, 04.30 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный гражда-
нин" 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Время псов" 18+

06.45, 08.15 Х/ф "Большая 
семья" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.10, 10.05 Д/с "Вечная Отечествен-
ная" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с "Разведчики" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвестная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.30, 05.35 Т/с "Противостояние" 16+

07.00, 07.20, 07.45, 
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, 18.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы 
жить" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаев-
на" 16+
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф "Святыни 
Кремля. Колыбель мо-
нарха" 12+

06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф "Тайна смерти Ту-
танхамона" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Крапленый" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
17.10, 18.05 Т/с "Неслучайная встре-
ча" 12+
00.40 Д/ф "Моя война. Евдокия Дани-
левская" 12+
02.00 Т/с "Детективное агентство "Иван 
да Марья" 16+
03.40 Дом "Э" 12+
04.10 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 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 "Котики, вперёд!" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 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 "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Дракоша Тоша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "44 котёнка" 0+
17.35 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
23.35 Ералаш 6+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.25 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.00, 01.55 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Саперы" 12+
10.00, 23.05 Д/ф "Митрополит Антоний Су-
рожский. Цикл Проповедники" 12+
10.30 Д/ф "Хирург от Бога. Пирогов" 12+
11.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Пехота" 12+
16.00 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф "Война (На западном на-
правлении)" 12+
19.00 Х/ф "Спас под березами" 12+
22.00 Д/ф "Эпидемия. Умножение люб-
ви" 12+
23.50 В поисках Бога 12+
00.20 Д/ф "Апостол любви" 12+
02.50 Прямая линия жизни 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+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 Кондитер 2 16+
12.55 Адская кухня 16+
14.55 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
23.55 Инсайдеры 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
02.55 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+

06.00, 15.05, 03.50 Т/с "1942" 
16+
08.20 Д/ф "Всё для фронта. 
Всё для Победы" 16+

08.55, 10.10 Т/с "Исаев" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф "Шел четвертый год войны" 0+
16.15, 19.25 Т/с "1943" 12+
00.35 Х/ф "Шел четвертый год войны" 0+
02.00 Д/ф "Всё для фронта. Всё для По-
беды" 12+
02.25 Х/ф "В шесть часов вечера после во-
йны" 6+
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20202020

Денис ВАСИЛЬЕВ

Вероятно, эта статья никогда не по-
явилась на свет, если бы не одно «но». 
Напомним: в конце прошлого года 
между ООО «УК «Народная» и депу-
татом Ржевской городской Думы Алек-
сеем Соловьёвым возник своего рода 
конфликт. В сути противостояния, эпи-
центром которого стал дом на Ленин-
градском шоссе под номером 8/88, мы 
и попытались разобраться. Но начнём 
издалека. 

В историю становления депутата 
Алексея Соловьёва мы, конечно, углу-
бляться не будем: циркулирующие во-
круг него слухи и домыслы – не фак-
ты. А вот небольшой экскурс в исто-
рию появления на рынке ЖКХ нашего 

города новой управляющей компании 
совершим. 

УК «Народная» – организация мо-
лодая и энергичная: появилась она 
на свет весной 2017-го, в августе то-
го же года получила лицензию в ГЖИ 
Тверской области. Первые МКД на ули-
це Чернышевского, оказавшиеся в её 
управлении, годами были обделены 
вниманием коммунальных служб. И это 
совсем не удивительно: из-за малого 
количества квартир в таких домах сбо-
ры за услуги управляющей организа-
ции, прямо скажем, мизерны – получа-
ется не более 5 тысяч рублей в месяц 
с МКД. И это в лучшем случае. Тем не 
менее, УК должна качественно выпол-
нять свои обязанности по текущему ре-
монту и содержанию таких домов. Соб-
ственно, с этого постулата и стартова-
ла деятельность «Народной».

Первым делом силами УК была про-
ведена ревизия электрооборудования 
и внутридомовых систем электроснаб-
жения. Чуть позже, после полной ин-
вентаризации хозяйства МКД, стал по-
нятен фронт остальных работ, кото-
рые необходимо было выполнить неза-
медлительно. Не прошло и года, как в 
«Народную» начали приходить «боль-
шие» дома: люди увидели резуль-
тат работы управляющей компании 
– на примере «малоэтажек». К тому 

времени штат укомплектовали необхо-
димыми специалистами, компания ве-
ла прозрачный бухучёт и была неза-
висима в начислении платежей. Таким 
образом, стало ясно: в принципе лю-

бой дом можно привести в порядок за 
вполне демократичную плату – были 
бы на то воля руководства УК и жела-
ние собственников.

***
К 2018 году жители дома №8/88 по 

Ленинградскому шоссе уже порядком 
устали от деятельности недобросо-
вестных УК, коим они доверяли управ-
ление своим МКД, – за десять лет их 
сменилось немало. При этом проблем 
здесь с момента сдачи в эксплуатацию 
было, хоть отбавляй: три года жиль-
цы умудрялись выживать в отсутствие 
газоснабжения; поселившаяся на сте-
нах чёрная плесень со временем толь-
ко разрасталась; тепло и горячее во-
доснабжение поступали в МКД с пе-
ребоями, а в завершении сей картины 
маслом – плохой напор воды...

Со временем часть проблем не мы-
тьём, так катаньем удалось снять с по-
вестки дня, а вот с содержанием об-
щедомового имущества и дворовой 
территории незадача вышла. В конце 
концов, устав платить  за услуги, кото-
рые толком не получали, инициатив-
ные собственники решили сменить УК 
на новую, с позитивным имиджем. И 
поиск начался. 

Я хорошо помню, как активисты 
этого дома спрашивали в соцсетях, ка-
кие управляющие компании работают 

в Ржеве, и как их найти. Как бы там ни 
было, но по итогам «поисковой» рабо-
ты в качестве управляющей организа-
ции жители выбрали «Народную».

На сегодняшний день подавляю-
щее большинство собственников до-
вольны деятельностью своей УК, что 
подтверждает высокий процент сбо-
ров за оказанные услуги. Мало того, в 
МКД установили общедомовой прибор 
учёта тепловой энергии, что позволи-
ло в два раза сократить траты жите-
лей за отопление; от хлама очистили 
подвал; выполнили работы по ремон-
ту цоколя здания, и этот список мож-
но продолжить.

Но, как помнят читатели, тема ста-
тьи – вовсе не хвалебные оды в адрес 
отдельной УК, а попытка разобрать-
ся, почему именно этот дом оказался 
в эпицентре внимания Алексея Соло-
вьёва. Что и спровоцировало дальней-
шие события.

***
По словам самого депутата, с жа-

лобой на УК «Народная» к нему об-
ратились всё те же жители дома 8/88 
по Ленинградскому шоссе. Если су-
дить по копии письма, предоставлен-
ной Алексеем Владимировичем, под-
писались под ним всего 5 из 72 соб-
ственников и, как выяснилось впо-
следствии, в их числе – злостные не-
плательщики, а также граждане, кото-
рые, как оказалось, не владеют соб-
ственностью в этом доме. Кстати, не 
совсем понятно, почему люди напря-
мую не оповестили УК о своих претен-
зиях, а решили озвучить их через де-
путата Гордумы?

Но на этом странности не закон-
чились. Алексей Соловьёв, получив 
обращение жителей, почему-то не 

попытался объяснить им законный ал-
горитм действий в подобных ситуаци-
ях, а, видимо, решил, что депутатский 
статус автоматически наделяет его 
функциями надзорных органов. Проще 
говоря, он с наивной непосредствен-
ностью позвонил директору управля-
ющей компании и потребовал ответа 
на поставленные в письме жителей во-
просы. Не будем забывать, что Алексей 
Владимирович сам является предпри-
нимателем, а посему должен понимать: 
ни одно юридическое лицо никогда не 
предоставит вам официальную инфор-
мацию по телефону. А если и предоста-
вит, то, как говорится, её «к делу не 
пришьёшь».

Получив от ворот поворот, депутат, 
по словам руководителя  «Народной», 
попросил уже личной встречи, но, вот 
беда, вновь получил отказ – ну, не над-
зорный же он орган, в самом деле! Тре-
тья попытка оказалась более удачной 
– А. Соловьёв направил в УК «Народ-
ная» письмо и, наконец, получил ответ.

Тут самое время сделать небольшое 
лирическое отступление: вот бы эту 
энергию и настойчивость депутата на-
править на решение проблемы с ава-
рийным домом №63 на ул. Т. Филиппо-
ва, который тоже находится в округе 
№3, как раз в ведении депутата! Мно-
гострадальный МКД продолжают ак-
тивно разносить по частям – того и гля-
ди, произойдёт аварийная ситуация. 
Но не тут-то было – нашлись у народ-
ного избранника заботы «поважнее».

Так вот, ответ «Народной» А. Соло-
вьёву, по всей видимости, категориче-
ски не понравился. И то верно – чего 
же в нём хорошего? Цитата: «...Анало-
гичное коллективное заявление жите-
лей по схожим вопросам поступало в 
адрес УК из администрации г. Ржева... 
По данному обращению в адрес адми-
нистрации, а также жителей в декабре 
2019 года даны ответы в рамках компе-
тенции на все поставленные вопросы».

Казалось бы, инцидент исчерпан, 
но, вероятно, последний абзац сильно 
обидел народного избранника: «До-
полнительно сообщаем, что правоотно-
шения собственника помещений в МКД 
с УК носят гражданско-правовой ха-
рактер, в соответствии с ч.1,4, ст.1 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» от 02.05.2006, управляю-
щие организации не являются органи-
зациями с публично значимыми функ-
циями и не попадают под его действие, 
поэтому предоставление информации 
в ваш адрес нецелесообразно...».

Продолжение следует.

Фото автора.

Тема ЖКХ не перестаёт быть актуальной, и это не удивительно: количе-
ство многоквартирных домов в стране превышает два с половиной миллио-
на, а их общая площадь составляет более двух миллиардов квадратных ме-
тров. Всё это огромное и беспокойное хозяйство, естественно, необходимо 
содержать, и в современной России такая обязанность возложена на соб-
ственников жилья (это вам, ребята, не СССР, когда «жилищный вопрос» во 
всех его ракурсах за нас решало государство). В свою очередь собственни-
ки имеют право принимать решение о способе управления своим домом. 
Например, они могут образовать такое юридическое лицо, как ТСЖ, или, 
если дом небольшой, – задуматься о непосредственном управлении. Но в 
настоящее время наиболее распространённым способом остаётся заклю-
чение договора на управление МКД со специализированной организацией. 
Управляющие компании бывают как муниципальные (яркий пример – МУП 
г. Ржева «Содействие»), так и частные, коих в нашем городе немало. Об од-
ной из них мы и расскажем сегодня. Точнее, о конкретной ситуации, кото-
рую легко именовать просто: «Дом раздора». 
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КОМАНДИРОВКА 

В РАЙОН
В РАЙОН

Вадим АФАНАСЬЕВ

По работе я часто бываю в совер-
шенно разных местах – на каких-
то суперкрутых мероприятиях, на 
съёмках политиков; общаюсь с не-
ординарными, интересными людь-
ми. Это с одной стороны. С другой, 
– не менее часто с камерой в руках 
я оказываюсь в подвалах, на черда-
ках, в квартирах разваливающихся 
домов, где повидал немало дичай-
шего трэша. Скажем, я целый день 
снимал нереально страшные кадры  
в пансионате «Верхний Бор», ког-
да он ещё не был настолько разру-
шен. Делал снимки на заброшен-
ном консервном заводе в Старице. 
В Нелидовской типографии – быв-
шей, естественно. Но ещё ни разу 
мне не доводилось снимать насто-
ящий город-призрак. Я даже не 
предполагал, что он находится пря-
мо под носом, в 10 километрах от 
Ржева. В Мончалове.

КОМЕНДАНТ
Конечно, это не настоящий го-

род. Скорее – городок, причём воен-
ный. Когда-то здесь располагалась во-
инская часть, и всё за периметром, от-
деляющим городок от внешнего ми-
ра, было наполнено жизнью. До сих 
пор на опорах освещения сохранились 
флагштоки, только вот флагов на го-
сударственные праздники больше не 
увидеть. Четыре года назад в/ч была 
расформирована, военных перевели в 
другие места, солдаты погрузили цен-
ное имущество в вагоны и навсегда по-
кинули Мончаловские леса.

Но, помимо военнослужащих, здесь 
жили люди. Гражданские. И они оста-
лись. Потому что деваться больше не-
куда. И многие из них – не в том воз-
расте, чтобы вообще хотеть куда-то 
«деваться». Когда я получил предло-
жение рассказать о ситуации, сложив-
шейся здесь, я не предполагал, что 
«воинская часть» – это территория с 
периметром в десять с лишним кило-
метров, десятки построек различного 
назначения, бараки, двухэтажки, МКД, 
а главное – люди. Люди, привыкшие 
жить «за КПП» и решать житейские 
вопросы по-военному. Оценить мас-
штаб удалось только на месте. И моему 
удивлению не было предела: это дей-
ствительно город-призрак. Вход – че-
рез КПП. При этом возникает чувство, 
что совершаешь правонарушение: вро-
де бы никто документов не спрашива-
ет, но и бесхозным объект не назвать. 

Анатолий, мой собеседник и гид, фа-
милия которого до некоторого време-
ни останется в секрете, – своеобраз-
ный комендант территории. Почти два 
десятка лет от трудился прямо здесь: 

сначала – на гражданской должности, 
потом, после окончания школы пра-
порщиков, – на военной. Здесь же жи-
ли его родители. И их родители – то-
же. Мне крайне сложно понять чувства 
человека, который видел «до» и «по-
сле», который жил этой частью, учил 
срочников, выполнял поставленные 

задачи. Каково это? Проходить каждый 
день теми же улицами и видеть вет-
шание, упадок, заброшенность. Кто-то 
скажет: ну, покосите, покрасьте, – всё 
и преобразится! Нет, вы не представ-
ляете (как не представлял и я) масшта-
бов этого населённого пункта. 

Во время нашей «экскурсии», бесе-
ды, мы двигались по прямой. Только 
по прямой. От ворот КПП и до военно-
го периметра. Длина этой улицы – ки-
лометра три. Возможно, больше. И она 
упирается в лес, огороженный двойным 
забором. На содержание, только внеш-
нее, потребуется несколько десятков 
заинтересованных и физически креп-
ких граждан. В своё время они здесь 
были, причём в избытке. А теперь тут 
безраздельно властвует природа, бо-
роться с мощью которой силами деся-
ти человек невозможно. После расфор-
мирования части здесь остались жить 
около 150 человек, преимущественно 
старшего возраста. Остались без свя-
зи, без газа, без благоустройства, – на-
едине с угольной котельной. 

– Я плачу за квартиру около пяти 
тысяч. Да, трёшка, но малогабаритная, 
– рассказывает Анатолий. – Деньги со-
бирают структуры, которые работают 
на Минобороны. Они, конечно, что-то 
делают – привозят уголь, например. 

Но содержания никакого нет: все ра-
боты производим своими силами, а про 
ремонт дорог никто даже не заикает-
ся. Хорошо хоть администрация района 
организовала охрану закрытых зданий 
– самим было бы тяжело...

ДОРОГА В НИКУДА
Мы прошли мимо братской мо-

гилыгилы, расположенной прямо за воро-
тами КПП, мимо здания военторга, за-
росшего, как и всё здесь, травой. По-
мещение бывшего магазина и сейчас 
впечатляет: архитектура спартанская, 
но с претензией – огромные окна, сте-
клянная входная группа. Годы бесхо-
зяйственности делают своё дело: уже 
видно, как оконный проём проседает 
под тяжестью намокающего кирпича. 
Далее по главной улице – детские са-
ды, одноэтажные, со спортивными сна-
рядами во дворах. Когда-то здесь бе-
гали малыши, слышался смех (а порой 
и плач – как без этого). Теперь – толь-
ко шорох травы под ногами. И звеня-
щая тишина, когда замираешь на ме-
сте для снимка. 

– А это клуб. И библиотека, – пока-
зывает комендант. – Стоит ещё.

Мимо нас проходят люди – видеть 
их здесь как-то странно. Кажется, буд-
то они объявились из ниоткуда, мате-
риализовались на асфальтной дороге, 
поздоровались и так же бесследно ис-
чезли в гуще зелени. А мы идём, идём 

по «гражданской» территории быв-
шей части. И внезапно, слева, внезап-
но взгляду открывается панельная пя-
тиэтажка. Когда живёшь в городе, при-
выкаешь, что вокруг домов всегда есть 
тропинки, дорожки, место использует-
ся по максимуму. А это здание попросту 
стоит в поле, точнее – в кустах. Перед 
ним – трава и старые деревянные стро-
ения, с другой стороны – двор, которо-
му тоже требуется уход. Рядом с пяти-
этажкой – здание поменьше, и вместе 
они образуют весьма уютный уголок. 
Уютный для... никого. Потому как здесь 
действительного никого толком нет... 

– Военные разъехались, а мы все уже 
взрослые, наши дети тоже выросли и 
уехали. Почти все ребятишки сейчас – 
приезжие, выбираются в Мончалово на 
лето к бабушке. А вот школа, кстати, – 
смотрите! Это, наверное, самая старая 
постройка здесь. Мама моя ещё здесь 
училась. Тоже закрыта сейчас. Смыс-
ла нет содержать штат, когда и с де-

сяток учеников не наберётся. Приез-
жает жёлтый автобус и отвозит детей 
в Есинку – в школу и садик. Взрослые 
уезжают на работу: кто – в Ржев, кто – 
в Есинку, некоторые трудятся на новых 
свиноводческих комплексах, – говорит 
Анатолий, и мы проходим через ещё 
одни ворота, которые отделяют «воен-
ную» часть городка. Административ-
ную, как называет её мой гид. По пра-
вой стороне тянутся белые двухэтажки 
– в них тоже живут люди. Дома опу-
таны газовыми трубами – правда, газа 
давно нет. Когда-то квартиры питались 
топливом от газгольдера, но он при-
шёл в негодность и пришлось с ним по-
прощаться. Со временем и сами трубы 
обветшали, поэтому вновь пустить по 
ним «национальное достояние» нель-
зя. Природного газа сюда, как можно 
догадаться, не провели. Хотя в окрест-
ных деревнях он есть.

Слева – казарма, столовая. Окна 
пластиковые. Всё закрыто, никого нет. 
Я ловлю себя на мысли, что этот воен-
ный городок производит на меня со-
всем другое впечатление, нежели пан-

сионат «Верхний Бор». Там казалось: 
люди просто встали и ушли; сейчас за-
кончится обеденный перерыв, персо-
нал вернётся, вернутся отдыхающие  – 
и всё пойдёт своим чередом. 

Здесь же – иначе. Глядя на закры-
тые дома, ты однозначно осознаёшь, 
что они попросту брошены. Как соты, 
из которых аккуратно слили мёд, оста-
вив только форму – без содержания. 
И так же брошены местные жители. 
Когда-то на территории размещался 
узел сотовой связи – можно было хо-
тя бы нормально общаться с родными 
и пользоваться какими-то цифровыми 
сервисами. Теперь же связь телефоны 

ловят с горем пополам – «соту» убра-
ли, поскольку  платить за неё стало не-
кому и незачем. А люди – переживут. 
И они пережили. Как пережили закры-
тие школы. Как пережили конец эпо-
хи газоснабжения. И остался у местных 
только уголь для котельной и электри-
чество. Хорошо, хоть это есть. Когда-то 
здесь была медсанчасть, своя пожар-
ная часть с образцовым уровнем под-
готовки (вдруг боеприпасы загорят-
ся?), баня, прачечная. Всё было под 
рукой. И вдруг – всего не стало.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
– Четыре года назад часть пол-

ностью расформировали. Но на тот мо-
мент уже лет десять происходило её 
постепенное сворачивание. Здесь рас-
полагалась база хранения, в огорожен-
ном лесу содержались боеприпасы. Со 
временем большинство устарели и, ви-
димо, стало проще их скопом утилизи-
ровать – не могу сказать наверняка, – 
говорит прапорщик Анатолий, и в его 
словах чувствуются годы службы. 

– В последние годы мы живём прак-
тически в неведении, что и как будет 
дальше. У нас даже жильё не в соб-
ственности – это некий социальный 
найм. Только пару месяцев назад было 

принято решение о переводе всего быв-
шего хозяйства в/ч в собственность с/п 
«Есинка». Как нам сказали, с 1 августа 
заживём по-новому, когда все докумен-
ты на землю, строения и коммуникации 
будут подписаны.

Неопределённость, схожая с чув-
ством бесконечного падения длиной в 
несколько лет – это страшно. Больше 
сотни людей здесь, в бывшей войсковой 
части в Мончалове, хотят жить – не су-
ществовать, а жить. Нельзя сказать, что 
администрация сельского поселения за-
хлопала в ладоши от такого щедрого 
предложения Минобороны. На её пле-
чи ложится дополнительный груз ответ-
ственности: нужно приводить военный 
городок в нормальный вид, организовы-
вать быт, решать массу других вопросов. 
То же касается и МУП «ЖКХ-Сервис», 
которому придётся точно так же задей-
ствовать дополнительные ресурсы. С 
другой  стороны, эта территория – клон-
дайк для производственников: инфра-
структура, изоляция, КПП, строения. 
Организовать здесь небольшое пред-
приятие гораздо проще, чем строить его 
в чистом поле. Возможны и инвестиции. 

О том, что ждёт бывшую воинскую 
часть и её жителей, мы расскажем в сле-
дующем номере «РП». Будем надеяться, 
что город-призрак только кажется тако-
вым, и в него ещё можно вдохнуть но-
вую жизнь...

Окончание следует. 
Фото автора.

20202020
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К 75-ЛЕТИЮ
К 75-ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ "СТРАНА ГЕРОЕВ" 

ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В Д. ХОРОШЕВО
Граффити площадью около 150 кв. м Граффити площадью около 150 кв. м 

на минувшей нена минувшей неделе появилось на од-
ном из МКД в д. Хорошево. На рисунке 
изображён монумент Советскому сол-
дату скульптора Андрея Коробцова и 
нанесены строки из легендарного сти-
хотворения Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом»: «Мы за Роди-
ну пали, но она – спасена...».

Работа стала продолжением со-
вместного арт-проекта Российско-
го военно-исторического общества и 
Департамента культуры города Мо-
сквы «Страна Героев». Эта инициа-
тива возникла в 2015-м, пять лет на-
зад, в честь 70-й годовщины Победы 
и была призвана напомнить жителям 
и гостям столицы о подвиге защитни-
ков Москвы в годы Великой Отече-
ственной войны. Открытие граффити 
на фасадах зданий было приурочено 
к началу оборонительного этапа бит-
вы за Москву в 1941 году. 

Первая работа на ул. Садовая-Карет-
ная носит название «Лётчики-Герои» и 
основана на архивной фотографии, сде-
ланной после Парада Победы. Впослед-
ствии появились и другие: «Зоя и Алек-
сандр Космодемьянские» на одноимён-
ной улице, «Мы из Берлина!» на ул. Ка-
закова, «Регулировщица» на Бутыр-
ской и другие. 

Также в рамках этого проекта моло-
дые стрит-арт-художники со всей России 
украсили граффити фасады зданий в мо-
лодёжных лагерях РВИО в Крыму, Ростов-
ской и Астраханской областях. Основны-
ми темами работ стали военные подвиги 
и спортивные достижения россиян. И вот 
теперь аналогичное граффити появилось 
на фасаде жилого дома в д. Хорошево – в 

ознаменование 75-летия Великой Победы 
и открытия Ржевского мемориала Совет-
скому солдату.

На снимках: первая и последняя ра-
бота стрит-арт-художников в рамках про-
екта РВИО «Страна Героев»: «Лётчики-
Герои» в Москве и «Советский солдат» в 
д. Хорошево Ржевского района.

Фото РВИО и Дениса Васильева.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём России!

Этот государственный праздник позво-
ляет нам сильнее почувствовать нераз-
рывность исторического пути нашей стра-
ны, величие её героического прошлого и 
значимость современных достижений. 

Мы гордимся богатым духовным и куль-
турным наследием нашего Отечества, соз-
данного многими поколениями наших 
предков. Жители Тверской области вписа-
ли немало важных страниц в летопись От-
чизны. Государственные деятели и воена-
чальники, ученые и руководители эконо-
мики, рабочие и труженики села, врачи и 
педагоги, деятели культуры и спортсмены 
оставили нам выдающиеся примеры слу-
жения Родине.

День России, праздник национального 
единения, напоминает нам о высочайшей 
ответственности за будущее нашей стра-
ны. Сегодня мы храним традиции и цен-
ности нашего народа, трудимся в интере-
сах Отечества, воспитываем достойными 
гражданами детей и внуков.

Искренне благодарю жителей Верхне-
волжья за неравнодушие, сплоченность и 
гражданскую ответственность в это осо-
бенное для нашей страны время, за ис-
креннюю заботу о судьбе тверской земли.

Желаю вам и вашим близким здоровья, 
мира и добра, успехов во всех начинаниях 
на благо России!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

"ЖУРАВЛИ" Расула ГАМЗАТОВА:
В ВЕЧНОМ ПОЛЕТЕ 

НАД РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЁЙ...

***
Уважаемые жители 
Тверской области!

От имени Законодательного Собрания 
Тверской области примите поздравления 
с государственным праздником – Днём 
России!

Ровно тридцать лет назад депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР, выполняя волю на-
рода, сделали выбор в пользу демокра-
тических ценностей и правового государ-
ства. С принятием Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Феде-
рации наша страна вступила в новый этап 
своей многовековой истории. Эта дата – 12 
июня – стала для россиян символом осоз-
нания общих интересов, отправной точкой 
определения места демократической Рос-
сии в современном мире. 

За эти годы наша страна сумела встать в 
ряд действительно передовых и влиятель-
ных государств мирового сообщества. Уш-
ли в прошлое времена тотального дефи-
цита и идеологического диктата. Новое, 
молодое поколение россиян живёт уже в 
принципиально другом мире – открытом и 
свободном.

Уроки истории объединяют нас, способ-
ствуют укреплению гражданского мира и 
согласия, помогают сообща преодолевать 
трудности, добиваться значимых результа-
тов, строить масштабные планы. Уверен, 
что мы все станем сильнее, когда справим-
ся с пандемией коронавируса, в борьбе с 
которой российское гражданское обще-
ство демонстрирует примеры сплочённо-
сти и солидарности. 

В День России я от души благодарю 
всех земляков – людей, которые трудятся 
на благо Верхневолжья! Желаю крепкого 
здоровья, успехов во всех добрых делах. С 
праздником вас, дорогие друзья! Счастья, 
удачи, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Законодательного 
Собрания Тверской области 

С.В. Голубев. 
***

Уважаемые ржевитяне! 
12 июня мы отмечаем одно из самых 

важных событий в жизни нашей стра-
ны – День России! Это праздник люб-
ви и уважения к Родине, символ наше-
го единства. Мы как граждане России гор-
димся своей историей, культурой, до-
стижениями нашей великой страны! 
Но с чего начинается Родина? Для каж-
дого из нас Россия начинается там, где 
мы родились и выросли, где в насто-
ящее время учимся и работаем. Ржев 
– наша малая родина, поэтому от всех 
нас, от наших общих усилий зави-
сят настоящее и будущее любимого го-
рода, Верхневолжья, России в целом! 
В этот праздничный день от всего сердца 

желаем вам, чтобы Россия 
развивалась, процветала, на-
ращивала свою мощь. Пусть 
каждый гражданин чувствует 
себя свободным, защищённым 
и счастливым! Мира, здоровья, 
благополучия! Новых дости-
жений на благо Ржева, Твер-
ской области и всей России!

Глава города Ржева 
Р.С. Крылов, 

председатель Ржевской 
городской Думы 

А.В. Константинов.
***

Уважаемые жители
Ржевского района!

От всей души поздравляем вам с Днём 
России – государственным праздником, ко-
торый объединяет граждан нашей великой 
страны, олицетворяет её мощь и незави-
симость. А сила государства складывается 
из усилий его регионов, муниципалитетов 
– таких, как наш родной Ржевский район. 
Наша земля испокон веков была и остаётся 
хранительницей традиций нашего народа, 
а её жители внесли весомый вклад в раз-
витие родного Отечества.

Чувство сопричастности к судьбе малой 
и большой Родины, гордость за свершения 
предыдущих поколений и любовь к своей 
земле – всё это помогает нам и сегодня до-
биваться поставленных целей и с полной 
отдачей трудиться на благо родного райо-
на, Тверской губернии, России! 

В этот знаменательный день жела-
ем вам крепкого здоровья, воплощения в 
жизнь всех намеченных планов и новых 
успехов во имя благополучия и процвета-
ния нашего Отечества!

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

По свидетельству авторов издания, 
в частности, этот материал был опу-
бликован на площадке одной из самых 
крупных электронных библиотек ми-
ра – «ЛитРес». В процессе согласова-
ний перед редколлегией встала необхо-
димость получить разрешение на публи-
кацию стихотворения «Журавли» у на-
следников творчества Расула Гамзатова. 
Благодаря помощи представительства Ре-
спублики Дагестан в Тверской области 

этом монументе явно читается ещё один 
поэтический образ – журавли из однои-
мённого стихотворения Расула Гамзатова. 
По словам Салихат Расуловны, на сей счёт 
она даже отправила в РВИО письмо, одна-
ко ответа так и не дождалась.

По просьбе наследников поэта ав-
торы альманаха решили исправить не-
справедливость и дополнили раздел о 
Ржевском мемориале Советскому солдату 

разворотом, где рассказали, откуда взял-
ся образ журавлей, застывших в веч-
ном полёте на Ржевской землёй. Допол-
ненная, скорректированная версия аль-
манаха «Национальность – человек. По-
беде – 75» уже размещена на площадке 
«ЛитРес» и вошла в фонд Всероссийской 
электронной «Библиотеки Победы» – со-
вместного проекта Министерства культу-
ры РФ, издательства «ЛитРес» и «АСТ».

В какой-то момент большие проек-
ты начинают жить своей собственной 
жизнью и нередко преподносят их ав-
торам массу сюрпризов. Так случилось 
и с альманахом «Национальность – 
человек. Победе – 75», который вы-
шел в свет 9 мая, а затем разлетелся 
по городам и весям в печатном и элек-
тронном вариантах. 

удалось связаться с дочерью поэта – 
Салихат Расуловной Гамзатовой. Она с ра-
достью дала разрешение на публикацию 
и очень тепло отозвалась о проекте. 

Но при этом поделилась своей обидой: 
во всех многочисленных публикациях о 
Ржевском мемориале Советскому солда-
ту в качестве центральной идеи его соз-
дания выступает только стихотворение А. 
Твардовского «Я убит подо Ржевом». Но в 

12 ИЮНЯ 12 ИЮНЯ –– ДЕНЬ РОССИИ ДЕНЬ РОССИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



СТРАНИЦА 14                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                            11 ИЮНЯ  2020 ГОДА                   № 23

20202020
20202020

***
Для того чтобы избежать большого 

скопления людей, ЦИК России расширил 
и разнообразил алгоритм общероссий-
ского голосования. Предусмотрены но-
вые, дополнительные возможности для 
участников голосования, обеспечиваю-
щие удобство и безопасность здоровья 
граждан:

* голосование до дня голосования (в 
специальных помещениях или на терри-
ториях, к ним прилегающих);

* голосование вне помещения для го-
лосования (в том числе – на придомовых 
территориях в населённых пунктах, где 
отсутствуют избирательные участки);

* бесконтактное голосование на дому;
* голосование по месту нахождения 

(«Мобильный избиратель»).
***

Голосование до официальной даты 
(1 июля) будет проводиться на участке 
в течение 6 дней, то есть с 25 июня до 30 
июня. В те же сроки организуют и голо-
сование вне помещения. 

С 25 по 30 июня, а также в день го-
лосования – 1 июля – доступно бескон-
тактное голосование на дому. Такой 
способ актуален для граждан, которые 
не могут выйти из дома по тем или иным 
причинам. Для этого в период с 16 ию-
ня до 17.00 1 июля достаточно позвонить 
или лично обратиться в избирательную 

комиссию, оговорив удобное время для 
голосования. Вы также можете передать 
просьбу о желании проголосовать на до-
му через волонтёров, родственников, 
друзей и знакомых. С 5 июня до 14.00 21 
июня соответствующее обращение можно 
подать и через портал Госуслуг.

Для организации голосования на до-
му комиссию обязательно будут сопрово-
ждать наблюдатели. Если участник голо-
сования не против, также возможно при-
сутствие СМИ. Гражданину предоставят 
бюллетень, бланк заявления о голосова-
нии на дому, защитную маску, перчатки, 
антисептик и индивидуальную авторучку. 
Члены комиссии и наблюдатели во вре-
мя голосования обязаны соблюдать сани-
тарную дистанцию. Заполнив бюллетень 
и поставив свою подпись в заявлении о 
голосовании вне помещения, гражданин 
опустит бюллетень в переносной ящик, 
заявление – в специальный отсек.

В период проведения общероссий-
ского голосования широкое примене-
ние получит и хорошо зарекомендо-
вавший себя механизм «Мобильный 

избиратель». С 5 и по 21 июня заявле-
ние для голосования по месту нахожде-
ния можно подать через портал Госуслуг, 
МФЦ и территориальные комиссии. С 16 
по 21 июня приём заявлений для голосо-
вания по месту нахождения будет орга-
низован также во всех участковых комис-
сиях. При личном приёме меры санитар-
ной безопасности – обязательны!

***
При разработке порядка голосования 

проанализированы и учтены все необхо-
димые требования и рекомендации меди-
ков, направленные на то, чтобы сделать 
этот процесс максимально удобным и 
безопасным. Все участники голосования, 
члены избирательных комиссий, иные 
лица (включая наблюдателей, предста-
вителей СМИ), находящиеся на участках 
для голосования, будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты (маска-
ми, перчатками, санитайзерами).

Состоится и регулярная санитарная об-
работка помещений для голосования, что 
позволит исключить малейшую вероят-
ность заражения. При входе на участках 

организуют температурный контроль. И, 
конечно же, организаторы предстоящего 
голосования очень рассчитывают на со-
знательность и ответственное отношение 
к здоровью самих граждан: соблюдение 
элементарных гигиенических норм и пра-
вил санитарной безопасности позволит 
обезопасить себя и окружающих.

Обеспечение достоверности и леги-
тимности итогов голосования заключает-
ся в создании максимально удобных и до-
ступных условий для голосования граж-
дан, максимальной открытости и про-
зрачности процедур голосования, обе-
спечении полномасштабного обществен-
ного контроля, обязательном присут-
ствии наблюдателей. Голосовать легко и 
безопасно – таков принцип проведения 
общероссийского голосования. 

Уточнить, включены ли вы в список 
участников голосования, а также полу-
чить другую дополнительную информа-
цию можно по телефону Информаци-
онно-справочного центра ЦИК России 
8-800-200-00-20, на сайтах Конститу-
ция2020.рф, ЦИК России, избирательной 

ГОЛОСОВАТЬ: ГОЛОСОВАТЬ: 
ЛЕГКО И БЕЗОПАСНОЛЕГКО И БЕЗОПАСНО

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ:О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ:

доплата в 3 тыс. рублей на каждого ре-
бёнка. Сегодня такая помощь осущест-
вляется более чем на 2 тысячи детей. 
Также выплачивается увеличенное посо-
бие 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 
1,5 лет (на 1 800 детей).

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ –
 В ТВЕРСКОЙ ОКБ

В Тверской областной клиниче-
ской больнице с согласия пациентов 
проводятся клинические испытания 
российского препарата для лечения 
коронавируса. 

– Минздрав России подтвердил воз-
можность использования препарата, 
единственного на сегодня, который спо-
собен бороться с коронавирусной ин-
фекцией. Первым лечебным учреждени-
ем в Тверской области, одним из немно-
гих в стране, куда направили препарат 
для проведения клинических испытаний, 
стала Тверская областная клиническая 
больница. Мы внимательно наблюдаем за 
этим процессом, видим динамику, – отме-
тил Игорь Руденя.

С 11 июня препарат поступит и в дру-
гие медицинские учреждения Тверской 
области (его использование допустимо 
только в инфекционных госпиталях). Ле-
карственное средство производит отече-
ственная компания «ХимРар», которая 
планирует выпускать 50-60 тыс. курсов 
препарата в месяц. Всего клинические 
испытания проводятся в 30 клиниках 
9 регионов: помимо Твери, это Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смо-
ленск, Рязань, Казань, Уфа, Дагестан.

– Приоритеты доминирования рос-
сийского законодательства над между-
народным в случае возникновения спор-
ных вопросов – это, безусловно, важ-
ная позиция сильного и самостоятель-
ного государства, которое развивает-
ся в интересах своих граждан. Второй 
блок поправок – социальные гарантии, 
поддержка бизнеса, социальных обяза-
тельств перед жителями. Третий блок 
– наша история, культура, традицион-
ные семейные ценности, доминирова-
ние русского языка. 

В нашем регионе голосование прой-
дёт на 1155 избирательных участках, 
где будет проведена дезинфекция для 
профилактики коронавирусной инфек-
ции. Все сотрудники, участники голосо-
вания и наблюдатели будут обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты, 
пройдут термометрию.

Несмотря на эпидемиологическую си-
туацию, продолжается реализация со-
циально значимых проектов, в том чис-
ле запланировано внедрение новой мо-
дели пассажирских перевозок в крупных 
городах Тверской области. 

– Совместный проект региона, го-
сударственной корпорации ВЭБ.РФ и 
Трансмашхолдинга был признан одним 
из лучших в России. Тверская агломе-
рация получила хорошую обновлённую 
транспортную систему пассажирских пе-
ревозок. Планируем дополнительно за-
купить ещё 500 автобусов, чтобы про-
должать развивать эту модель в крупных 
городах – Ржеве, Кимрах, Торжке, Вы-
шнем Волочке, – отметил Игорь Руденя.

Помимо прочего, в 2020 году в Верх-
неволжье отремонтируют 634 км дорог 
регионального и местного значения – 
почти вдвое больше, чем в 2019-м. Об-
щий объём дорожного фонда составил 
11,5 млрд рублей. Среди ключевых на-
правлений – ремонт дорожного полотна 
на въезде в Ржев (оставшиеся 43,3 км 
трассы Тверь-Ржев, одного из основных 
путей к Ржевскому мемориалу, восстано-
вят в текущем сезоне).

По информации регионально-
го оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, на 9 июня 
в регионе подтверждены в общей слож-
ности 2231 случай заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (в том чис-
ле 62 – в Ржеве и 1 – в Ржевском райо-
не). Выявляемость больных возросла за 
счёт развития диагностической базы. В 
Тверской области увеличены объёмы те-
стирования, повысилась оперативность 
исследований. За весь период пандемии 
число проведённых лабораторных ис-
следований достигло 82428.

709 заражённых изолированы, на-
ходятся под постоянным наблюдением 
медиков и получают необходимое лече-
ние. Проводится соответствующая ра-
бота с людьми, находившимися с ни-
ми в контакте. За весь период  из боль-
ниц выписались 1478 пациента. Сре-
ди них – две пациентки в возрасте 92 
лет из Твери и Конаковского района. Са-
мый возрастной из числа заболевших и 
вылечившихся мужчин – 90-летний жи-
тель Удомли, который проходил лечение 
в центральной медсанчасти №141. В це-
лом по Тверской области пациенты стар-
ше 65 лет составляют около 25% от об-
щего числа заболевших. 44 пациента 
скончались (все они имели сопутствую-
щие хронические заболевания). 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИИ, И НЕ ТОЛЬКО

В прямом эфире телеканала «Рос-
сия 24» Тверь губернатор также от-
ветил на актуальные для населения 
области вопросы, в частности, свя-
занные с реализацией значимых ре-
гиональных проектов.

Жители региона 1 июля вме-
сте со всей страной примут участие в 
Общероссийском голосовании по во-
просу одобрения изменений в Консти-
туции РФ. Игорь Руденя назвал это со-
бытие историческим, а затем обозна-
чил наиболее значимые, по его мнению, 
нововведения:

1 июня 2020 года Президент России подписал Указ, определивший да-
ту проведения общероссийского голосования за предлагаемые поправки в 
Конституцию РФ, – 1 июля 2020 года. В этот день, с 8.00 до 20.00, любой 
гражданин России, обладающий активным избирательным правом, может 
проголосовать на своём избирательном участке в обычном режиме, – точ-
но так же, как и на любых других выборах. Для этого необходим либо па-
спорт гражданина РФ, либо документ, его заменяющий (в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ). 

ПРЯМОЙ
ПРЯМОЙ

20202020
ЭФИРЭФИР ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ ОТВЕТИЛ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ – 
от РЕГИОНА И ФЕДЕРАЦИИ

Заявление на предоставление еди-
новременной региональной выпла-
ты на детей 16 и 17 лет жители Твер-
ской области смогут подать с 1 июля 
по 1 октября текущего года. Об этом 
на минувшей неделе, 4 июня, в пря-
мом эфире телеканала «Россия 24» 
Тверь сообщил Игорь Руденя:

– Президент Владимир Путин задал 
высокий стандарт обязательств по от-
ношению к семьям. Это наш скромный 
вклад. Мы приняли решение о новой ре-
гиональной выплате на детей 16 и 17 лет, 
в том числе по просьбам самих семей. 3 
тысячи рублей выплатим на каждого 
ребёнка этого возраста, по 5 тысяч ру-
блей – на каждого ребёнка из многодет-
ных семей. Дано поручение максимально 
упростить процедуру, сейчас формируем 
механизм. В частности, обеспечим воз-
можность подать заявление через портал 
Госуслуг, центры соцподдержки и МФЦ. 
Общий объём финансирования на эти це-
ли составит порядка 86 млн рублей. 

Глава региона проинформировал: в 
рамках федеральных мер поддержки в 
первые дни июня семьям Тверской об-
ласти перечислили свыше 1,1 млрд ру-
блей. В целом они получат различные 
виды поддержки на более чем 225 ты-
сяч детей. С 1 июня начались перечисле-
ния ежемесячной выплаты на ребятишек 
от 3 до 7 лет семьям с невысоким дохо-
дом, а также единовременной выплаты в 
размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 
16 лет, которую уже получили более 83 
тысяч семей.

Семьи, в которых воспитываются 33 
тысячи детей до 3 лет, за апрель, май и 
июнь получают выплаты в размере 5 тыс. 
рублей. Поддержка также предусмотре-
на гражданам с детьми, оставшимся без 
работы. Этой категории помимо повы-
шенного пособия по безработице в раз-
мере 12 130 рублей, предоставляется 
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ СУББОТА,  20 ИЮНЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. Боль-

ше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Три билборда на границе Эб-
бинга, Миссури" 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф "Дочь за отца" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Единственная радость" 12+
01.05 Х/ф "Пусть говорят" 0+

05.30 Х/ф "Урок жизни" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика" 0+
09.30 Х/ф "Ветер перемен" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13.30, 14.45 Х/ф "Половинки невозмож-
ного" 12+
17.35 Х/ф "Горная болезнь" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 16+
02.25 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 10 16+
05.00 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью" 12+

05.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.50 Х/ф "Простые ве-

щи" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф "Бой с тенью 3. Последний 
раунд" 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
07.40 Х/ф "Старые клячи" 12+

10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Чер-
ные волки" 16+

06.30 Дми-
трий Ме-
режковский 

"Христос и антихрист" 12+
07.00 М/ф "Пятачок". "Как Львенок и Че-
репаха пели песню". "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" 12+
07.50 Х/ф "Красное поле" 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Иван Шиш-
кин 12+
11.05 Х/ф "Мой младший брат" 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции" 12+
14.05 Д/с "Забытое ремесло". "Бур-
лак" 12+
14.20, 00.20 Х/ф "Время для размыш-
лений" 12+
15.30 Героям Ржева посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
20.35 Д/ф "Правда о мусоре" 12+
21.20 Х/ф "О мышах и людях" 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.35 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" 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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф "Рио-2" 0+
11.55 М/ф "Зверопой" 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17.00 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
18.55 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 
12+
21.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
23.20 Х/ф "Девушка, которая застряла в 
паутине" 18+
01.20 Х/ф "Сердце из стали" 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф "Петя и Красная шапочка" 0+

06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+
06.55 Х/ф "Три полу-
грации" 12+

10.25, 01.05 Т/с "Идеальный брак" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
04.35 Д/ф "Чудотворица" 16+
ТВ3

06.00, 10.15 Мультфиль-
мы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский про-

тив коронавируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф "Александр" 16+
16.45 Х/ф "300 спартанцев" 16+
19.00 Х/ф "Помпеи" 12+
21.00 Х/ф "Мушкетёры" 12+
23.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
01.00 Х/ф "Престиж" 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Го-
родские легенды 16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
05.30 Х/ф "Один дома 3" 0+
07.00 Х/ф "Отпетые мошен-
ники" 18+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Всё 
не то, чем кажется! Самые страшные 
тайны" 16+
17.20 Х/ф "Дом странных детей мисс 
перегрин" 16+
19.45 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+
21.50 Х/ф "Риддик" 16+
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
01.55 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.10, 04.10 Т/с "Разведчи-
ки" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым" 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 Су-
качевым 12+
14.25 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14.35 Доброе утро
16.15 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Разные судьбы" 12+
20.30 Х/ф "В зоне особого внима-
ния" 0+
22.25 Х/ф "Родина или смерть" 12+
00.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
01.35 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
02.50 Х/ф "Дожить до рассвета" 18+

07.00, 01.05 ТНТ 
MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с "СашаТаня" 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с "Проект 
"Анна Николаевна" 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "257 при-
чин, чтобы жить" 16+
17.00 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Имею право! 12+
08.10, 04.00 Д/ф "Призвание" 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф "Моя война. Валентина Шев-
ченко" 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 

0+
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 Т/с "Неслучайная встре-
ча" 12+
17.00, 04.40 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
17.25 Звук 12+
18.20 Д/ф "За рождение!" 12+
19.15 Моя История 12+
19.40 Д/ф "Будете жить" 12+
20.35 Х/ф "Никита" 16+
22.30 Концерт "Дидюля. Дорогой ше-
сти струн" 12+
00.20 Х/ф "Парень из нашего горо-
да" 0+
01.50 Х/ф "Скандальное происшествие 
в Брикмилле" 12+

05.00 М/с "При-
ключения Тайо" 
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+
12.25 М/с "Монсики" 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 16.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в до-
ме мечты" 0+
17.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
19.00 Х/ф "Приключения Буратино" 0+
20.05 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 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+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.00 Х/ф "Был месяц май" 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 Д/ф "Святой Павел Таганрогский" 
12+
11.35 Х/ф "Экипаж машины боевой" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Освободители. Штурмови-
ки" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
21.00, 02.35 Встреча. 12+
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.00 Д/ф "Люди Света" 16+
23.35 Люди будущего 16+
00.20 Следы империи 16+
01.50 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
03.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+

05.00 Орел и решка. 
Неизданное 16+
05.40 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.15 Х/ф "Марли и я" 12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орёл и Решка 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Х/ф "Его собачье дело" 18+
23.50 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
02.00 Т/с "Сотня" 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Т/с "Забытый" 16+
06.35, 05.10 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материа-
лы 16+

07.50 Мультфильмы 16+
08.30 Наше кино. История большой люб-
ви 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
14.05, 16.15 Т/с "Жуков" 16+
19.15 Т/с "Жуков" 16+
03.10 Д/ф "Маршалы Победы" 12+
03.35 Х/ф "Сердца четырех" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "Все разделяет нас" 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф "Понаехали тут" 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф "Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины" 12+

08.50, 11.50 Х/ф "Месть на десерт" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф "Жених из Майами" 16+
19.55 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Отцы" 16+
00.55 Д/ф "Актёрские драмы. По зако-
нам детектива" 12+
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Без вести пропавший" 12+
04.50 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вызову" 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с "Смерть шпио-

нам. Крым" 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с "Старший 
следователь" 16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 Т/с "След" 
12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Жизнь замечательных идей 12+
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф "Вождь красноко-
жих" 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40, 23.00 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Спектакль "Крейцерова сона-
та" 12+
17.00 Д/ф "Метаморфозы Леонида Лав-
ровского" 12+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамб-
ли 12+
18.35 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.45 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх". 
В чечетке главное - кураж!" 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - 
вон!" 12+
11.00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

13.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Шпион по соседству" 12+
22.50 Х/ф "Великий уравнитель-2" 16+
01.00 Х/ф "Репортёрша" 18+
02.55 М/ф "Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф "Золушка" 0+
05.10 М/ф "Чуня" 0+
05.20 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
05.30 М/ф "Хитрая ворона" 0+
05.40 М/ф "Девочка и медведь" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 05.25 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.10, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.55 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Другая я" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Х/ф "Исчезновение" 16+
01.15 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
19.30 Х/ф "300 спартанцев" 16+
21.45 Х/ф "Александр" 16+
01.30 Х/ф "Палата" 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Финансы поют романсы?" 
16+
21.00 Д/ф "Проклятие 2020-го" 16+
22.05 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
23.55 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
01.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Д/ф "Гений разведки. 
Артур Артузов" 12+

09.20, 10.05 Х/ф "Тихое следствие" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 21.30 Т/с 
"Красные горы" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Д/с "Неизвестная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.45 Х/ф "Поединок в тайге" 12+
02.50 Д/ф "Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток" 12+
03.35 Д/с "Хроника Победы" 12+
04.00 Т/с "Разведчики" 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
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, 18.00 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 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 "Святы-
ни Кремля. Великая 
башня" 12+
06.00 Лица в исто-

рии 12+
06.05, 11.05, 23.45 Д/ф "Тайна смерти 
Тутанхамона" 12+
07.00, 22.00 Имею право! 12+
07.10, 22.25 Т/с "Детективное агент-
ство "Иван да Марья" 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гран-
та" 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.00 Т/с "Розыск" 16+
17.10 Вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 Звук 12+

00.50 Концерт "Дидюля. Дорогой ше-
сти струн" 12+
02.40 Х/ф "Никита" 16+
04.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" 
Бена и Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
09.45 М/ф "Про Фому и про Ерё-
му" 0+
09.55 М/ф "Ох и Ах" 0+
10.05 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
10.25 М/с "История изобретений" 0+
11.20 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.10 М/с "Приключения Ам Ня-
ма" 0+
12.15, 22.30 М/с "Бен 10" 12+
12.40 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь!" 0+
13.30 М/с "Супер Ралли" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Дракоша Тоша" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "44 котёнка" 0+
17.35 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.25 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Снежная Королева" 0+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и дру-
зья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+
05.30 Д/ф "Прикоснове-

ние. Цикл Русские праведники" 12+
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 Новый день. 
Новости на СПАСЕ 0+
07.00, 01.35 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Штурмо-
вики" 12+
10.00, 11.25 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" 0+
13.00, 20.00, 03.05 Прямая линия. От-
вет священника. 0+
15.00 Д/ф "Освободители. Сапе-
ры" 12+
16.00 Великая война 16+
17.10, 17.55 Х/ф "Война (На западном 
направлении)" 12+
19.00 Х/ф "Спас под березами" 12+
22.00, 02.30 Rе:акция 12+
22.35 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
23.50 RES PUBLICA 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Неизданное 
16+

05.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
06.40 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 На ножах 16+
12.10 Адская кухня 16+
14.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф "Девять ярдов 2" 16+
00.00 Х/ф "Его собачье дело" 18+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Т/с "Говорящая с призрака-
ми" 16+
03.45 РевиЗолушка 16+
04.35 Орел и решка. На краю све-
та 16+

06.00 Т/с "1942" 16+
07.45 Д/ф "Всё для фрон-
та. Всё для Победы" 12+

08.20, 10.10, 03.10 Т/с "Забытый" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф "На войне как на вой-
не" 12+
15.10, 16.15 Т/с "1943" 12+
19.25 Т/с "1943" 12+
23.30 Т/с "Блиндаж" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

С 1 ИЮНЯ СЕМЬИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 

НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
С 1 июня семьи Тверской области начали получать единовременную вы-

плату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому в период 
с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Поддержка се-
мей – дополнительная помощь в условиях сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки.
Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в дохо-

дах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Чтобы по-
лучить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном 
кабинете на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять 
не нужно. Заявление можно также подать в Многофункциональный центр или в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда России. В связи с мерами по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции обращения в Пенсион-
ный фонд возможны только по предварительной записи.
Подробную информацию можно также получить по телефону «горячей» ли-

нии Единого регионального контакт-центра Тверской области 8(4822)45-20-80, 
по телефону клиентской службы Управления в Ржевском районе  (межрайонное) 
8(48232)2-23-30.

***
ПЕРЕХОД НА КАРТУ «МИР» ПРОДЛЁН ДО 1 ОКТЯБРЯ

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пожилого возрас-
та*, Банк России продлил процесс перехода пенсионеров на карты нацио-
нальной платежной системы «Мир» до 1 октября 2020 года.
Ранее по закону процесс перехода на карту «Мир» должен был завершиться до 

1 июля 2020 года.  Сегодня большинство пенсионеров, которые по закону должны 
быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. 
Обращаем ваше внимание, что выпуском новых карт занимаются  банки.  Не обя-

зательно лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом 
в территориальное управление ПФР поступят из кредитного учреждения.
В Тверской  области услуги по доставке пенсий и других социальных выплат пре-

доставляют 8 банков – их перечень размещен на сайте ПФР http://www.pfrf.ru.
Напомним: в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной 

системе», пенсионерам, пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года, и 
которые изъявили желание получать её через кредитные учреждения, независи-
мо от того, в каком конкретно банке открывается счёт, выдаётся карта националь-
ной платежной системы «Мир».
*Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ИЮНЯ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ЗА МАЙ

Воспользоваться этой мерой поддержки могут организации и индивидуаль-
ные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции отраслях. Размер субсидии рассчитывается, исхо-
дя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). 
Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется 
один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наёмных работников, раз-

мер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц. Возможность предоставле-
ния такой субсидии определяется по основному виду ОКВЭД по состоянию на 
1 марта 2020 года. Для получения субсидии необходимо соответствовать не-
скольким критериям: быть включённым в реестр малого и среднего предпри-
нимательства, относиться к пострадавшим отраслям, не быть банкротом, не 
иметь долгов по налогам и взносам по состоянию на 01.03.2020 более 3 ты-
сяч рублей.
Кроме того, ключевым является условие о количестве работников заявителя 

в месяце, за который выплачивается субсидия. Оно должно составлять не ме-
нее 90% количества работников в марте 2020 года или быть снижено не более 
чем на одного человека по отношению к этому числу.
Для упрощения подачи заявлений ФНС России создан специальный сервис 

"Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства!", с помощью кото-
рого можно заполнить заявление и затем отправить по почте. Заявление (КНД 
1150102) можно также направить в электронной форме, через личный каби-
нет налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринима-
теля или оставить в специальном боксе, установленном у входа в инспекцию.
При этом ИП теперь могут сформировать заявление в своём Личном кабинете 

без квалифицированной электронной подписи. Оно будет создано автоматиче-
ски на основе имеющихся сведений, останется лишь выбрать реквизиты своего 
банковского счета для получения субсидии и нажать “Отправить заявление”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ИЮНЯ
05.50, 06.10 Х/ф "Улица 
полна неожиданностей" 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 0+
16.40 Призвание. Премия лучшим вра-
чам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "Найти сына" 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.50 
Х/ф "Пре-
вратности 

судьбы" 16+
06.10, 03.25 Х/ф "Эгоист" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф "Поговори со мною о люб-
ви" 12+
16.10 Х/ф "Кто я" 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова. Никог-
да не говори "никогда" 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание. Анна Самохина 16+
17.40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
21.20, 00.10 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
02.45 Х/ф "Отцы" 16+
04.15 10 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
04.45 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+

04.25 Х/ф "Звезда" 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая Отече-
ственная 16+
03.45 Т/с "Груз" 16+

05.00, 05.45, 06.30 Т/с "Чер-
ные волки" 16+
07.20 Д/ф "Моя правда. Олег 
Газманов" 16+
08.20 Д/ф "Моя правда. Все 

маски Бари Алибасова" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с "Одес-
сит" 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45, 23.40 
Т/с "Куба" 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с "Ладо-
га" 12+
04.10 Д/ф "Выйти замуж за капитана". 
Кинолегенды" 12+

06.30 М/ф 
"Две сказки". 
"Приключе-

ния Буратино" 12+
08.00, 23.45 Х/ф "Ненаглядный мой" 
12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреатов всерос-
сийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф "Скандальное происшествие 
в Брикмилле" 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф "Девять дней и вся жизнь" 
12+
18.25 Классики советской песни 12+
19.05 Романтика романса 12+

20.00 Х/ф "Мой младший брат" 12+
21.40 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.10 Дж.Верди. "Реквием" 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения ко-

та в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф "Одиннадцать друзей Оуше-
на" 12+
13.45 Х/ф "Двенадцать друзей Оуше-
на" 16+
16.20 Х/ф "Тринадцать друзей Оуше-
на" 16+
18.45 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
21.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 16+
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой дра-
кона" 18+
01.45 Х/ф "Репортёрша" 18+
03.35 М/ф "Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Первая скрипка" 0+
05.35 М/ф "Чужой голос" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Доживём до 
понедельника" 12+

08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Исчезновение" 16+
10.55 Х/ф "Другая я" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Три полуграции" 12+
02.25 Т/с "Идеальный брак" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.30 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+

09.15 Комаровский против коронавируса 
12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф "Орел девятого легиона" 12+
14.45 Х/ф "Помпеи" 12+
16.45 Х/ф "Мушкетёры" 12+
19.00 Х/ф "Президент Линкольн. Охотник 
на вампиров" 16+
21.00 Х/ф "Видок. Охотник на призра-
ков" 16+
23.15 Х/ф "Винчестер. Дом, который по-
строили призраки" 16+
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" 16+
10.05 Х/ф "Библиотекарь 2. Воз-

вращение к копям царя Соломона" 16+
11.55 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие иу-
довой чаши" 16+
13.55 Х/ф "Дом странных детей мисс пе-
регрин" 16+
16.15 Х/ф "Последний охотник на ведьм" 
16+
18.15 Х/ф "Риддик" 16+
20.35 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.20 Т/с "Разведчики" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с "СМЕРШ" 12+
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 "Иди и смотри" 12+
02.15 Х/ф "Вторжение" 6+
03.45 Х/ф "Я - Хортица" 6+
04.50 Д/ф "Война. Первые четыре ча-
са" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя бит-
ва" 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 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+
04.35, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Записки вра-
ча 12+
05.45, 18.00 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, 00.15 Д/ф "Будете жить" 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с "В поисках капитана Гранта" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Новости Совета Федерации 12+
13.05, 15.05 Т/с "Неслучайная встреча" 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счёт 12+
18.15 Д/ф "Призвание" 12+
19.15 Д/ф "На рубеже. Врачам России по-
свящается" 12+
19.55 Х/ф "Женитьба" 18+
21.35 Х/ф "Скандальное происшествие в 
Брикмилле" 12+
23.45 Фигура речи 12+

05.00 М/с "Новато-
ры" 6+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.55, 14.00 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Волшебная кухня" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Бобр добр" 0+
11.50 М/с "Кошечки-собачки" 0+
12.30 Букабу 0+
12.40 М/с "Снежная Королева" 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
19.10 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+
00.40 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
03.40 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.15 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.05 Д/ф "Лекари. У постели больного. 
Цикл Русские праведники" 12+
07.40 Люди будущего 16+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Люди Света" 16+
09.30, 23.15 В поисках Бога 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45, 14.20, 15.40 Х/ф "Дни хирурга Миш-
кина" 0+
17.15 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 00.00 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Здесь твой фронт" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Д/ф "Дороги войны. Богородица Рат-
ная из Вяземского котла" 12+
01.20 RES PUBLICA 16+
03.10 Прямая линия. Ответ священника. 0+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 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+
08.45 Я твое счастье 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Х/ф "Марли и я" 12+
12.10, 16.00 На ножах 16+
15.05 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" 16+
00.10 Х/ф "Девять ярдов 2" 16+
02.05 Т/с "Сотня" 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф "Война на рель-
сах" 16+

07.00 Х/ф "На войне как на войне" 12+
08.50, 04.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Блиндаж" 16+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Ночные 
ласточки" 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.45 Д/ф "Лето 1941 года" 16+
03.10 Х/ф "Два бойца" 6+
04.25 резерв 31 минута 16+
05.20 Т/с "Тальянка" 16+
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ЗНАКОВОЕ ИМЯ ДЛЯ РЖЕВА
«Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу»
Давид Самойлов.

***
Имя Пав-

ла Николаеви-
ча Шульца (1900–
1983) широко из-
вестно в мире учё-
ных. Он является 
автором более 60 
работ (в том чис-
ле опубликован-
ных в специали-
зированных зару-
бежных изданиях), 
многие из которых 

стали учебными пособиями современных 
историков и этнографов. Его труды выш-
ли во Франции, Германии, других стра-
нах. Но и сегодня мало кому известен тот 
факт, что П.Н. Шульцу, благодаря его ис-
следовательскому опыту и энциклопеди-
ческим знаниям, в начале 50-х годов ХХ 
века было доверено провести раскопки 
на Псковской земле, в с. Михайловское, 
в месте упокоения великого поэта.

Для Ржева имя Павла Николаевича 
Шульца является знаковым. Здесь, на 
земле Верхневолжья, прошли его дет-
ские и юношеские годы, состоялись пер-
вые полевые экспедиции, положившие 
начало становлению будущего учёного 
с мировым именем. Итогом его ржевских 
археологических раскопок стали статьи: 
«Об обследовании П.Н. Шульца в райо-
не Тверской губернии по течению р. Вол-
ги от Ржева до Твери в 1925 и 1927 г.г. 
Краткий отчёт 1927 г.»; «Ржевские древ-
ности»; «Археологические разведки в 
Ржевском уезде 1923-1925 г.г.».

***
Но вернёмся в начало его биогра-

фии. Павел родился и вырос в Петербур-
ге, в доме своего деда по отцовской ли-
нии Павла Антоновича Шульца (1831-
1905), где воспитывался около 5 лет. По 
воспоминаниям, уже в раннем возрасте 
мальчик побывал в Германии и Италии, а 
в Венеции даже участвовал в карнавале. 

Дед Павла был довольно известным 
человеком в Петербурге. Сенатор, пи-
сатель, публицист, прекрасно образо-
ванный интеллигент (обучался в Им-
ператорском Александровском лицее), 
он служил в Министерстве внутрен-
них дел, затем – руководил 2-м депар-
таментом Министерства государствен-
ных имуществ. Являлся постоянным ав-
тором «Журнала Министерства внутрен-
них дел», таких изданий, как «Северная 
почта», «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», «Голос» и др. Имел большой дом, 
картинную галерею, изысканную библи-
отеку. Два его сына, Сергей и Николай, 
стали достойными преемниками имени-
того сановника, оба внука – известными 
учёными.

Отец Павла – Николай Павлович 
Шульц (1873-1942) – родился в Цар-
ском Селе. Окончив гимназию, обучал-
ся в университете, по завершении учёбы 
посвятил себя науке – работал на кафе-
дре ботаники и анатомии растений. По 
итогам этих изысканий были изданы его  
объёмные научные труды. Одновремен-
но со службой Н.П. Шульц преподавал 
– в Петербургском Народном универси-
тете, институте императрицы Марии, в 
Павловском институте, Педагогической 
академии и других учебных заведениях.

В самом начале 1900-х семья Николая 
Павловича Шульца (1873-1942) приоб-
рела в Ржевском уезде дачу, где жила 
в летний период. Речь идёт о местечке 
Петровское (в настоящее время на этом 
месте находится ДОЦ «Зарница»). Глава 
семейства жил и работал в Ржеве с 1910-
х до конца 1930 годов; с началом войны 
переехал в семью сына; умер от голода 
в 1942-м...

*** 
Становление и взросление старше-

го сына Николая Павловича, как мы 
уже сказали, тесно связано с Ржевом, 

точнее, с имением Петровское.  С ран-
него детства у Павла было особое при-
страстие к рисованию. В Петровское к 
Шульцам приезжал известный худож-
ник В.А. Катарбинский, который да-
вал детям уроки живописи, учил их ра-
ботать в разных техниках, видеть пер-
спективу. И самым усердным среди них 
был Павел. 

Помимо живописи, он с малолетства 
проявлял интерес к древностям. Имен-
но здесь состоялось его научное «бое-
вое крещение» как археолога и истори-
ка: он «перекопал всё ржевское име-
ние» родителей и нашёл какой-то сла-
вянский курган, где обнаружил медные 
гривны (из воспоминаний дочери П.Н. 

Шульца, Наталии Павловны – авт.). 
В 1923-м Павел окончил 

Петроградский университет, получив 
диплом по специальности «археология 
и история искусства». Опять же по вос-
поминаниям дочери, он одновремен-
но учился в трёх вузах: университете 
(археологическое отделение факуль-
тета общественных наук) – вместе с С. 
Гейченко, будущим директором Пуш-
кинского музея в Псковской области, и 
М. Калаушиным, впоследствии – руко-
водителем Всесоюзного музея А.С. Пуш-
кина; в Академии художеств и в Инсти-
туте истории искусств. А по результатам 
приёмных экзаменов он был зачислен в 
пять (!) вузов.

В 1924 году Павел женился на Ва-
лентине Алексеевне Головкиной 
(1903-1993), которая почти на 60 лет 
стала спутницей его жизни, верным 
другом и соратником. Его супруга, ис-
кусствовед и музеевед, происходила из 
графского рода Головкиных, длитель-
ное время работала в Эрмитаже (антич-
ный отдел).

Первым научным изысканием моло-
дой семьи археологов стала экспедиция 
в Ржевский район – супруги изучали 
Ермоловское городище, одно из древ-
нейших в Верхневолжье, и Шопоров-
ских курганов. 

***
В 1925-м П.Н. Шульца пригласи-

ли в Ленинград – он работал в отделе 
скифской и сарматской монументаль-
ной скульптуры Эрмитажа и в античном 

отделе Государственной академии исто-
рии и материальной культуры (буду-
щий Институт археологии). Этот пери-
од стал ещё одной ступенью в подвиж-
нической деятельности Павла Никола-
евича. Благодаря его научным изыска-
ниям, даже в столь непростые для стра-
ны годы на уровне государства поддер-
живался проект «Псковского Пушки-
ногорья»: был взят под госохрану за-
поведник, прекращено разрушение уса-
дебного комплекса, начался сбор доку-
ментальных источников. В этом особен-
но помогло участие близкого друга П.Н. 
Шульца – С.С. Гейченко. 

Кроме того, в сохранении наследия 
А.С. Пушкина большую помощь Пав-

лу Николаевичу оказал М.М. Калаушин, 
по инициативе которого и с его непо-
средственным участием были созданы 
39 литературно-художественных музе-
ев, в том числе Пушкинский заповед-
ник в селе Михайловское и Святых Го-
рах, Музей-квартира Пушкина на Мой-
ке, 12, Всесоюзный музей А.С. Пушкина. 

Кстати, по совету П.Н. Шульца Мат-
вей Матвеевич неоднократно привлекал 
к музейной работе художников, зака-
зывая им картины и скульптуры. Имен-
но благодаря его поддержке М.К. Ани-
кушина, тогда ещё совсем молодому 
скульптору удалось выиграть конкурс на 
лучший памятник Пушкину, установлен-
ный в С.-Петербурге, на площади Ис-
кусств перед Русским музеем.

С начала 30-х г.г. П.Н. Шульц цели-
ком переключился на археологические 
раскопки античного древнего городи-
ща «Ольвия» на Украине и в Крыму. А 
летом 1941-го ушёл добровольцем на 
фронт, затем воевал в партизанском от-
ряде. Маршал К.А. Мерецков назна-
чил Павла Шульца проводником пар-
тизан на Волховском направлении. Во-
еначальник знал его как хорошего охот-
ника и меткого стрелка (Павел стрелял 
из 4-х видов оружия), способного в лю-
бых условиях ориентироваться на мест-
ности, имеющего опыт в поисково-экс-
педиционной работе. Зимой 1942-го при 
переходе через линию фронта П. Шульц 
получил сильнейшее обморожение, ли-
шился пальцев на обеих руках и был 
признан инвалидом войны 1 группы.

***
В 1943-м Павла Николаевича пригла-

сили для научной работы в Москву – в 
Академию наук СССР и ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. Занимался он и преподава-
нием – в Художественном институте им. 
В.И. Сурикова и МГУ (искусствоведче-
ский факультет). 

С 1945-м П.Н. Шульц возобновил экс-
педиции в Крым – в частности, на рас-
копки Неаполя Скифского. Благодаря 
его стараниям, в Симферополе откры-
лось Крымское отделение АН СССР. Лич-
ную благосклонность в этот период ему 
оказывал архиепископ Симферополь-
ский и Крымский Лука (Войно-Ясенец-
кий), впоследствии причисленный РПЦ 
к лику святых. Владыка Лука и Павел 
Николаевич встречались не раз. Однаж-
ды архиепископ сам приезжал на рас-
копки. Дочь Шульца, Наталья, вспоми-
нала, что отца даже лишили ордена Ле-
нина, поставив ему в укор присутствие 
на проповеди владыки. Позже награду 
заменили на орден Почёта.

18 августа 1953 года директор Пуш-
кинского музея-заповедника С.С. 
Гейченко пригласил Павла Николаеви-
ча в с. Михайловское (в качестве науч-
ного консультанта) – для археологиче-
ских работ у Святогорского монастыря 
и вскрытия захоронения А.С. Пушкина. 
Уже через несколько дней с его участи-
ем Шульца начались реставрационные 
работы, а 30 августа процедура вскры-
тия места упокоения великого поэта бы-
ла завершена. Все практические поле-
вые факты были зафиксированы лично 
П.Н. Шульцем.

***
Впоследствии он работал в Ленин-

граде – зав. античным отделом Ин-
ститута археологии АН СССР, посто-
янно жил в Коктебеле. Как вспомина-
ла при наших встречах его дочь Ната-
лия Павловна, свой «боевой, юноше-
ский дух и стать Аполлона» Павел Ни-
колаевич сохранил на всю жизнь: еже-
дневно делал гимнастику, много рабо-
тал физически, постоянно читал (бла-
го в доме была большая библиотека). 
Будучи тонко чувствующим человеком, 
всегда точно и безошибочно опреде-
лял выход из любого положения и об-
стоятельства – будь то незнакомая гор-
ная тропа или человеческое заблужде-
ние. Он был словно окрылён романти-
кой поисков, своей смелостью притяги-
вая людей, как магнит; при этом сторо-
нился бытовой мелочности и суеты. Его 
память и осведомленность в разных об-
ластях знаний поражали окружающих 
своей уникальностью.

П.Н. Шульц скончался в Ленингра-
де 20 сентября 1983 года. По его же-
ланию после кремации одна часть его 
праха была предана земле на Новоде-
вичьем кладбище, у могилы деда – П.А. 
Шульца; другая – развеяна над морской 
гладью залива в Коктебеле. 

Сегодня Новодевичий некрополь – 
музей скульптуры, объект историко-
культурного наследия. И ещё один инте-
ресный факт: устроительницей Новоде-
вичьего Воскресенского монастыря бы-
ла мать Феофания, в миру – Алексан-
дра Сергеевна Готовцева/Щулепни-
кова (1787-1866) – родная сестра ма-
тери Антона Павловича Шульца, пра-
деда Павла Николаевича. 

Его дочь Наталья Павловна 
Шульц/Лесина (1933 г.р.) работала 
редактором в музеях и издательствах 
Ленинграда, Львова, Крыма, а 7 её пу-
теводителей по Коктебелю и Старо-
му Крыму до сих пор пользуются боль-
шим спросом у гостей полуострова. Она 
рассказала мне, что в их семье посто-
янно вспоминали Ржев, мечтали побы-
вать в нашем городе, в родных с дет-
ства местах...

На снимках: признанный лучшим 
памятник А.С. Пушкина, установленный 
в С.-Петербурге; Павел Николаевич 
Шульц; имение Петровское в Ржеве.

Для любого исследовате-Для любого исследовате-
ля значимость вновь выяв-ля значимость вновь выяв-
ленных архивных докумен-ленных архивных докумен-
тов – бесспорный факт. И осо-тов – бесспорный факт. И осо-
бый акцент в этом случае сле-бый акцент в этом случае сле-
дует сделать на местной исто-дует сделать на местной исто-
рии, краеведении, поскольку рии, краеведении, поскольку 
в исторической цепочке под-в исторической цепочке под-
час обнаруживаются законо-час обнаруживаются законо-
мерные взаимосвязи с совре-мерные взаимосвязи с совре-
менностью. Именно так слу-менностью. Именно так слу-
чилось и с биографией П.Н чилось и с биографией П.Н 
Шульца, исследователя и ар-Шульца, исследователя и ар-
хеолога, сопричастного к хеолога, сопричастного к 
имени Александра Сергееви-имени Александра Сергееви-
ча Пушкина, Михайловскому ча Пушкина, Михайловскому 
и его уникальной истории.и его уникальной истории.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.05.2020 № 47

О внесении изменений в решение Ржевской
городской Думы от 31.10.2017 № 197

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 3 Федераль-
ного закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская го-
родская Дума

 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 

31.10.2017 № 197 «Об утверждении Правил благоу-
стройства города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Признать утратившим силу раздел 9 Правил благоу-
стройства города Ржева Тверской области.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Ржевской городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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

А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 № 50
О принятии мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, арендующих 

муниципальное имущество города Ржева 
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», от 03.04.2020 

№ 439 «Об установлении требований к условиям и сро-
кам отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества», Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О ме-
рах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Распоряжением Правительства Тверской области 
от 27.03.2020 № 230-рп «Об утверждении Плана мероприя-
тий по обеспечению устойчивого экономического развития 
Тверской области», руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Освободить субъектов малого и среднего предпринима-

тельства от уплаты арендных платежей по договорам арен-
ды муниципального имущества, составляющего казну горо-
да Ржева Тверской области, за апрель 2020 года на следу-
ющих условиях:

а) включение арендатора муниципального имуще-
ства в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

б) осуществление арендатором вида деятельности в сфере 
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлече-
ний, туристических агентств, общественного питания, ор-
ганизации дополнительного образования, негосударствен-
ных образовательных учреждений, бытовых услуг населе-
нию (ремонт, услуги парикмахерских и салонов красоты);

в) нахождение кода и наименования основного вида дея-
тельности арендатора муниципального имущества (ОКВЭД) 
в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434;

г) совпадение цели использования муниципального иму-
щества, указанной в договоре аренды, с кодом основно-
го вида деятельности, информация о котором содержится 
в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 1 марта 2020.

2. Предоставить отсрочку уплаты арендных платежей 
субъектам малого и среднего предпринимательства по до-
говорам аренды муниципального имущества, составляюще-
го казну города Ржева Тверской области, за апрель-июнь 
2020 года на следующих условиях:

а) включение арендатора муниципального имуще-
ства в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

б) нахождение кода и наименования основного вида дея-
тельности арендатора муниципального имущества (ОКВЭД) 
в Перечне отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434;

в) совпадение цели использования муниципального иму-
щества, указанной в договоре аренды, с кодом основного 

вида деятельности, информация о котором содержится в 
Едином государственном реестре юридических лиц либо 
в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 1 марта 2020;

г) отсрочка предоставляется на срок, предложенный субъ-
ектом малого и среднего предприни-мательства, но не позд-
нее 31 декабря 2020 года;

д) задолженность по арендной плате подлежит уплате не 
позднее 1 января 2022 года поэтапно не чаще одного раза 
в месяц, равными платежами;

е) задолженность по арендной плате при расторжении 
(прекращении) договора аренды до 01 января 2022 года с 
арендатором, получившим отсрочку уплаты арендных пла-
тежей, подлежит уплате не позднее дня расторжения (пре-
кращения) договора аренды.

3. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусматривающие освобождение от упла-
ты арендных платежей или предоставление отсрочки упла-
ты арендных платежей, предоставляются по письменному 
обращению арендатора муниципального имущества.

4. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, указанные в пунктах 1, 2 настоящего реше-
ния, предоставляются при:

а) отсутствие у арендатора муниципального имущества 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах по состоянию на 30.03.2020 
года;

б) отсутствие у арендатора муниципального имущества 
задолженности по арендной плате за март включитель-
но на момент подачи письменного обращения о предо-
ставлении меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те Ржевской городской Думы.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и 
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области (Шмитько Е. Б.).

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

А.В. Константинов
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 № 51
О принятии меры поддержки муниципальных

унитарных предприятий – арендаторов земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Ржева Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 года № 161 «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Земельным кодек-
сом РФ, руководствуясь рекомендательным письмом депу-
татов Ржевской городской Думы от 25.05.2020 № 75/03-02 
«Об освобождении от уплаты арендных платежей за поль-
зование земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности», статьей 26 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Освободить муниципальные унитарные предприятия от 

уплаты арендных платежей по договорам аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ржева Тверской области, за апрель месяц 2020 
года при условии осуществление арендатором вида дея-
тельности в сфере автоперевозок, коммунального обслужи-
вания, бытового обслуживания, гостиничного сервиса, ор-
ганизации похорон.

2. Предоставить муниципальным унитарным предприяти-
ям отсрочку по уплате арендных платежей по договорам 
аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ржева Тверской области, за май – 
июнь месяц 2020 года на следующих условия:

а) осуществление арендатором вида деятельности в сфере 
автоперевозок, коммунального обслуживания, бытового об-
служивания, гостиничного сервиса, организации похорон.

б) отсрочка предоставляется на срок, предложенный му-
ниципальным унитарным предприятием, но не позднее 31 
декабря 2020 года; 

в) задолженность по арендной плате при расторжении 
(прекращении) договора аренды земельного участка до 
01 января 2021 года с арендатором, получившим отсрочку 
уплаты арендных платежей, подлежит уплате не позднее 
дня расторжения (прекращения) договора аренды. 

3. Меры поддержки муниципальных унитарных предпри-
ятий, предусматривающие освобождение от уплаты аренд-
ных платежей, предоставление отсрочки уплаты арендных 
платежей, предоставляется по письменному обращению 
арендатора земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности.

4. Меры поддержки муниципальных унитарных предпри-
ятий, указанные в пунктах 1, 2 на-стоящего решения, пре-
доставляются при:

а) отсутствии у арендатора земельного участка неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах за 2019 отчетный год; 

б) отсутствии у арендатора задолженности по арендной 
плате за пользование земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности, за первый квартал вклю-
чительно на момент подачи письменного обращения о пре-
доставлении меры поддержки муниципального унитарного 
предприятия.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению в сети Интернет на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением решения возложить на Ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и 
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области (Шмитько Е. Б.).

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

А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 № 52
О предоставлении муниципальным унитарным 

предприятиям города Ржева отсрочки по уплате ча-
сти прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в бюджет города Ржева 

 В соответствии со статьями 41, 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях», Поло-
жением о порядке уплаты части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет города Ржева муниципальными унитарными предприя-
тиями города Ржева», утвержденного Решением Ржевской 
городской Думы от 30.03.2017 года №162, на основании 
Постановления Губернатора Тверской области от 17 мар-
та 2020 №16-пг «О введении режима повышенной готовно-
сти на территории Тверской области», учитывая ухудшение 
финансовой ситуации на муниципальных унитарных пред-
приятиях города Ржева в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Предоставить муниципальным унитарным предприяти-

ям города Ржева отсрочку по уплате части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, в бюджет города Ржева, сроком до 01.12.2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Ду-
мы в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Шмитько Е.Б.).

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

А.В. Константинов.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 28.05.2020 № 53

О внесении изменений в решение
Ржевской городской Думы от 26.12.2019 года №19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 22.07.2008 N 159-ФЗ, Положени-
ем «О порядке приватизации объектов муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской области», утвержден-
ным Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 
207, статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской го-

родской Думы от 26.12.2019 года №19 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества города Ржева на 2020 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской город-
ской Думы от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества города Ржева на 2020 год» в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Ржевской городской Ду-
мы в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и 
Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области (Шмитько Е.Б.).

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

А.В. Константинов.

Приложение опубликовано на сайте "РП" 
www.presska.ru
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20202020 НОВОСТИ
НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ

40 40 ПЛОДОТВОРНЫХ ПЛОДОТВОРНЫХ 
ЛЕТ

В нынешнем июне 40-летие отме-
тила детская школа искусств №2 им. 
А.Г. Розума. За эти годы она прошла 
огромный путь, воспитав не одно по-
коление замечательных музыкантов, 
мастеров живописи и танца. 
К сожалению, из-за эпидемической 

обстановки широко отметить юбилей 
не удалось, но наверняка это случит-
ся позже – год-то юбилейный! Тем не 
менее, коллектив ДШИ №2 в режиме 
онлайн и письменно 1 июня поздра-
вили не только многочисленные вы-
пускники школы и нынешние воспи-
танники, но также ряд знаменито-
стей – Владимир Мединский, Сер-
гей Степашин, Юрий Розум, Дми-
трий Дибров, Никас Сафронов и 
другие. Вот и мы присоединяем свой 
скромный голос к этим поздравлени-
ям: многая и благая лета, ДШИ №2, 

творческих успехов, талантливых уче-
ников, высоких наград!
Кстати, отличным подарком к юби-

лейной дате стал диплом, получен-
ный воспитанницами Валентины Ку-
тузовой – Александрой Смирновой 

и Кариной Багдасарян (ансамбль 
танца «Июнь») – по итогам участия 
в Международном хореографическом 
отчётном онлайн-концерте. Поздрав-
ляем – от всей души!

В ПОДАРОК ДШИ №3
В Международный день защиты 

детей детской школе искусств №3 име-
ни Т.И. и А. Я Волосковых был препод-
несён великолепный подарок – набор 
духовых инструментов в составе флейт, 
гобоев, кларнетов, фагота, саксофона-
альта, труб, валторн, тромбонов, тубы, 
теноров и баритонов.  Это стало возмож-
ным, благодаря инициативе президента 
Путина по поддержке отечественного 

производства музыкальных инструмен-
тов и оснащения ими учреждений до-
полнительного образования. 
В начале 2017 года Минпромторг и 

Минкультуры России провели анализ 
обеспеченности музыкальными инстру-
ментами государственных и муници-
пальных учреждений в сфере культу-
ры и образования. По его итогам были 
подготовлены предложения по реали-
зации государственного заказа и меха-
низму закупки инструментов у россий-
ских производителей. Приоритет в этом 
проекте был отдан ДМШ и ДШИ, реали-
зующим предпрофессиональные обра-
зовательные программы. И ДШИ №3 г. 
Ржева вошла в число участников про-
екта, с чем мы этот замечательный кол-
лектив и поздравляем! 

«РЖЕВ ТВОРЧЕСКИЙ» 
– «С ЛЮБОВЬЮ К 
РОССИИ!»

Наши учреждения культуры – ДК и 
клуб «Текстильщик» – анонсирова-
ли участие в акции «Окна России». 
Для этого они предлагают ржевитянам 
украсить свои окна рисунками, кар-
тинками, надписями, посвящёнными 

России, своей малой родине и семье. 
Как это сделать? Нарисуйте на окне 
контуры сердца, не закрашивая рису-
нок, сфотографируйте наиболее удач-
ный вид из окна – прямо через серд-
це. А затем отправьте снимки с кратким 
рассказом о своём городе, улице, дво-
ре, любимом увлечении и досуге в офи-
циальные группы Дворца культуры и 
клуба «Текстильщик» ВКонтакте, не за-
быв указать свои имя и фамилию, а так-
же возраст! Таким образом будут созда-
ны альбомы, посвящённые замечатель-
ному празднику – Дню России.
Проект Дворца культуры в рамках ак-

ции носит название «С любовью к Рос-
сии!», клуба «Текстильщик» – «Ржев 
творческий». Включайтесь, ведь это 
наш праздник!

По вертикали: 28. Сильногазированный напиток  29. Бог кузнечного ремесла (греч. миф.) 30. 
Ноев корабль  31. Сетка для продуктов 17. Задняя часть головы 32. Сухая кора для разжига-
ния топлива 33. Род веера  34. Выбор из двух возможностей 35. Оборот речи на базе перенос-
ного значения 36. Керамическая свистулька  37. Вид рукоделия  38. Сорт мяса  39. Бочка для 
квашения капусты 40. Международный аэропорт в Париже 9. Самый дешевый класс поездки 
41. Франц. писатель, «Посторонний» 42. Местность с лечебными заведениями 43. Расстройство 
нервной системы 44. Предрасположение к аллергии 45. Бессмыслица, нелепость  46. Помеще-
ние особого назначения 47. Певчая птичка  48. Мешок с сеном, служащий постелью 49. Мыс на 
о-ве Мадагаскар 50. Стадия штурма крепости 51. Прямоугольный вырез на женском платье 52. 
Американский преступник  53. Правая рука  54. Дело, труд, работа  55. Барный страж  56. Му-
зыкальный инструмент бюрократа 57. Часть уезда  на Руси 58. Словесное обозначение любой 
вещи 59. Склонность к безделью 60. Стриженый мех овцы 61. Пряность для яблочного пирога 
62. Кустарник семейства мимозовых 63. «Штат подсолнухов» в США.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД № 22. 

По горизонтали: 1. ГОЛ-
СУОРСИ 2. КОНЦЕПЦИЯ 3. 
МОКРОТА 4. ТЕРРИТОРИЯ 5. 
МИЛЛИАРДЕР 6. СИМБИОЗ 
7. ДЕЗДЕМОНА 8. МОНОТЕ-
ИЗМ 9. АМФИТЕАТР 10. КАР-
МАН 52. БРАЖКА 11. ША-
ГАЛ 12. ИСКУС 13. СЕРИАЛ 
14. ОБИХОД 15. КОНВЕН-
ЦИЯ 16. БАРАБОШКА 17. 
ПРОЕКТОР 18. АГРЕССОР 
19. МОНТАЖНИК 20. РЕ-
ПОРТАЖ 21. КИНЕСКОП 22. 
ПРОТЕСТ 23. ФОТОСИНТЕЗ 
24. ПРАКТИКАНТ 25. СО-
ЛИДОЛ 26. ФАЛЬСТАРТ 27. 
ЧЕМПИОНАТ. 
По вертикали: 28. СТА-

ДИЯ 29. СТРОФА 30. БРЕ-
ЛОК 31. ОБРАЗОК 17. ПО-
ПУТКА 32. АНТИКВАР 33. 
СКИПЕТР 34. ОТРАСЛЬ 35. 
МЫШЛЕНИЕ 36. ОБОРОНА 
37. КЛАРНЕТ 38. НИГИЛИСТ 
39. СХИМА 40. ФЕТР 9. АН-
ГЛИЯ 41. ЯРМО 42. КОРИНФ 
43. НАРКОЗ 44. ХРЕБЕТ 45. 
АРТРИТ 46. СТРОКА 47. НА-
СКОК 48. РОДИНА 49. САКО 
50. ОПИУМ 51. ТРОЕ 52. БА-
КАЛАВР 53. ЦИЛИНДР 54. 
ЕПИСКОП 55. АССОНАНС 
56. ПЛАНТАЖ 57. СВЕТИЛО 
58. КУЛИКОВО 59. ИНДЕЙ-
КА 60. РЕКЛАМА 61. ХЛОР-
КА 62. МРАМОР 63. ЛОПАТА

По горизонтали: 1. Полуфабрикат для изготовления деталей 2. Отверстие в 
русской печи для усиления тяги  3. Гастрономический творец  4. Распростране-
ние и углубленное разъяснение идей 5. Суп с солеными огурцами 6. Француз-
ский «переносной стул» 7. Широкий мужской плащ, модный в нач. 19 в. 8. Мор-
ской аэродром  9. Увлеченный человек  10. Благоухание, душистый запах 52. 
Часть акватории порта 11. Контрольный листок для получения ч.-л. 12. Заклю-
чительная часть дистанции 13. Украинская одежда со сборками 14. Мучитель, 
жестокий человек 15. Неспособность зрелого организма производить потомство 
16. Путешественница по святым местам 17. Заносчивый человек  18. Подлый 
человек, негодяй 19. Образования в лимфатической системе 20. Вера в предо-
пределенность судьбы 21. Обезболивающее средство  22. Сигнальное орудие 
тренера, судьи 23. Водяная ящерица  24. Жанр в искусстве 25. Близкая прия-
тельница  26. Декоративный предмет одежды 27. Оптимистичный балагур.
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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.

Комната в 3-комн. кв. в 
районе Н. Рынка,3/4 эт. до-
ма, 13,3 кв. м, в хорошем со-
стоянии, тёплая, пл. окно, с/у 
раздельный, ванна – 5,3 кв. 
м, газовая колонка, с мебе-
лью. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. в райо-
не 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, боль-
шая кухня, газовая колон-
ка. Цена 650 тыс. рублей, без 
торга. Тел. 8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, 4/5 эт. дома, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в районе 
РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. м. 
Цена 420 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, бал-
кон, сч-ки, встроенная кух-
ня, чистая, тёплая. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Тел. 
8-915-740-80-29.

1-комн. бл. кв. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. 
дома, 35 кв. м, высота по-
толков – 2,8 м, без ремонта. 
Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 4/5 эт. до-
ма, пл. окна, балкон заст., но-
вая сантехника, сч-ки. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Кривощапова, дом 45/75, 1/5 
эт. кирп. дома, 41,6/18,4/10,2 
кв. м, лоджия, с/у раздель-
ный. Тел. 8-906-551-08-11.

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., 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 центре, 
55,5 кв. м, с/у раздельный, 
новые окна, подвал. Тел. 
8-906-656-38-10.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Кривощапова, дом 24, 1/5 эт. 
дома, 45,2 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка. Тел. 8-910-418-45-08.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 30, 3/9 эт. пан. 
дома, 66,3 кв. м, две лод-
жии, с/у раздельный. Тел. 
8-906-551-08-11.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
61 кв. м. Цена 1650 тыс. ру-
блей. Тел. 8-911-013-73-21.

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
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 мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-910-640-76-07.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ральфа, с мебелью. Тел. 
8-910-646-69-51.

ОБМЕН
Две 1-комн. кв в разных 

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

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.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. 
дома, на 2-комн. кв. Тел. 
8-904-015-79-16.

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

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

Дом деревянный в с/п 
«Итомля», д. Займище, 91 кв. 
м, сарай, гараж, баня, пар-
ник, пл/яг насаждения, зе-
мельный участок 50 соток, всё 
в собственности, документы 

готовы, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-920-693-02-88.

Дом в д. Артёмово, раз-
мер 6х9, участок 60 соток, 
хороший подъезд, есть шко-
ла, два магазина, почта. Це-
на 380 тыс. рублей. Тел.: 
7-86-18, 8-968-058-35-74, 
8-903-298-12-17.

Недостроенный дом в д. 
Щеколдино, Зубцовский рай-
он, с земельным участком. 
Тел. 8-910-418-45-08. 

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.

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.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, батареи в доме, баня, 
две теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от горо-
да. 8-904-016-43-21. Цена 
750 т.р.

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, 
7,5 соток, есть свет, сто-
ит железный вагончик. Тел. 
8-920-187-74-25.

Земельный участок в д. По-
рываево, 40 соток, со старым 
домом, 27,8 кв. м, 6 км от го-
рода, вода и газ по улице. 
Тел. 8-910-537-26-58.

Дачный участок в коопе-
ративе «Восточный-3». Тел. 
8-910-846-21-10.

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 набережная, 

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 коо-
перативе «Краностроитель», 
рядом охрана, свет, сухой 
погреб, смотровая яма. Тел. 
8-968-769-27-50.

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
Москвич, без документов, 

цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-08-17.

Велосипед женский, муж-
ской. Тел. 8-910-538-04-58.

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.

Двигатель от Москвича, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-538-04-58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван малогабаритный. 
Тел. 8-920-171-55-87.

Раскладушка новая в чехле. 
Тел. 8-915-742-60-55.

Диван раскладной, цена 10 
тыс. рублей. Тел. 3-25-99.

Стенка-горка, цвет беже-
вый, длина 3,5 метра; угло-
вой диван с кожаными встав-
ками, цена 4 тыс. рублей; ди-
ван «Браво», цена 3500 ру-
блей; стеклянный журналь-
ный столик, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-915-713-29-49.

Кровать 1-спальная, крес-
ло. Тел. 2-10-18.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф., пр-

во Беларусь, в хорошем со-
стоянии. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-178-59-74.

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. состоя-
нии. Тел. 8-904-353-71-56.

Холодильник «Атлант», 
размер 140х60, цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-712-36-42.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

КУРЫ-НЕСУШКИ, 90-
120 дней. Бесплатная 
ДОСТАВКА от 5 шт. Тел: 
8-958-100-27-48.

Кролики. Тел. 
8-910-834-98-04.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивого, игривого ко-

тенка от кошки-крысолов-
ки сибирской породы. Тел. 
8-915-740-25-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Газовая колонка «Не-
ва», б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Телега тракторная, двух-
осная, г/п 4 тонны. Тел. 
8-910-069-13-33.

Бочки пластиковые, новые, 
на 70 литров. Дёшево. Тел. 
8-920-693-02-88.

Свекла домашняя. Тел. 
8-910-842-20-21.

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.

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, цена 
300 рублей за всё; фигурка 
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

Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 
8-920-075-40-40, e-mail: 
antikvariat22@mail.ru

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

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

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

ВАКАНСИИ
МУП г. Ржева «ДЕЗ» тре-

буется секретарь. Зарпла-
та 16500 рублей + до 50% 
премии. Резюме высылать на 
email: info@rzhevvodokanal.
ru, справки по тел. 6-63-00.

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

Организации на постоянную 
работу требуются:

– водитель категории Е на 
автомобиль MAN

– сварщик
– водитель категории СЕ на 

автомобиль с гидроманипуля-
тором (ломовоз). Опыт обяза-
телен. Высокая зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Детскому саду №25, район 
гарнизона, требуется двор-
ник. Тел. 2-27-63.

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. Опыт привет-
ствуется. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

Требуется водитель 
на автобус. Работа по го-
роду, маршрут №7. Тел. 
8-910-649-31-35.

ИЩУ РАБОТУ
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.

УСЛУГИ

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-910-199-85-69.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка кана-
лизации. Монтаж системы 
отопления. КОПАЕМ колод-
цы. Тел. 8-904-023-24-27.

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

ТСЖ «ВОСЬМОЕ МАРТА 
30» (ИНН 6914017304, ОГРН 
1146914000089) уведомляет о 
недействительности прежней 
печати в связи с утратой. Дей-
ствительной является печать 
образца 2020 года.

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

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 тел. 3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта

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

При объёме от 20 м3 При объёме от 20 м3 
организуем самовывоз.организуем самовывоз.
Тел. 8-952-088-88-01. Тел. 8-952-088-88-01. 

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
СИМБА, умная, послушная, дружелюбная собачка, возраст 1 

год, ростом ниже колена. Стерилизована, здорова. Тел. 8-919-
067-40-08, Елена.

ВЕНЕРА, энергичная, 
общительная, ласковая 
девочка. Отличается умом 
и сообразительностью. 
Возраст 6 месяцев, обра-
ботана, привита, здоро-
ва. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия, 8-904-014-
87-46, Наталья.

ВЕРОНА, очарова-
тельная небольшая со-
бачка с волнистой шер-
сткой, любопытным но-
сиком, веселая и жизне-
радостная. Привита, сте-
рилизована, здорова. 
Тел.: 8-904-355-92-64,  
Юлия, 8-904-014-87-
46, Наталья.

БИЛЛИ, молодой жиз-
нерадостный пёс, воз-
раст 4 года, кастриро-
ван, привит, здоров. Раз-
мером чуть больше коке-
ра, добродушный и ласко-
вый. Тел. 8-919-067-40-
08, Елена.

ВИТА, самая активная 
из всех щенков, облада-
ет авантюрным характе-
ром, обработана от всех 
паразитов, здорова, при-
вита. Возраст 6 месяцев. 
Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия, 8-904-014-87-
46, Наталья.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, 

ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ?
При подаче заявлений на выплаты семьям с детьми через портал госуслуг или сайт ПФР, необхо-

димо внимательно и верно вносить свои данные. Допущенные неточности или ошибки могут приве-
сти к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе и органы ПФР вынесут 
отказное решение.
На что следует обратить внимание при заполнении заявления:
- заявление должен подавать родитель (не бабушки или иные лица);
- вносить ФИО необходимо корректно, как указано в документах (особенно это касается букв е и ё);
- необходимо указывать реквизиты банковского счета самого заявителя (не другого родителя) и 

корректно отображать в заявлении БИК;
- мать или отец в графе «Статус» следует указывать «родитель», а не «ребёнок»;
- если у семьи есть право на материнский капитал, то заявление должен подавать владелец серти-

фиката на материнский капитал (для выплат семьям с детьми до 3 лет);
- если на одного и того же ребенка подано сразу более одного заявления, то по повторным заяв-

лениям будет вынесен отказ;
- опекуну ребенка следует обратиться с заявлением в территориальные органы Пенсионного фон-

да или МФЦ лично, представив документы, подтверждающие статус опекуна;
 - при заполнении  заявления на портале Госуслуг необходимо проверить СНИЛС ребенка. Указы-

вать свой СНИЛС.  «СНИЛС  ребенка» не следует.
Перед отправкой заявления в Пенсионный фонд РФ проверьте введенную информацию!

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 № 538. Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близко-познакомится с независимым мужчиной близко-
го или старшего возраста.го или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55- Тел. 8-960-704-55-
19.19.
Абонент № 596. Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, без Стройная женщина 57/160, без 
жилищных проблем, познакомится с мужчиной жилищных проблем, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьёзных отношений.близкого возраста для серьёзных отношений.
Абонент № 600. Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, де-Мечтаю найти своё счастье, де-
вушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысокого роста, вушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысокого роста, 
есть инвалидность, оптимист, веду здоровый об-есть инвалидность, оптимист, веду здоровый об-
раз жизни, без мат. проблем.раз жизни, без мат. проблем. Тел. 8-904-351- Тел. 8-904-351-
63-41.63-41.
Абонент № 601. Абонент № 601. Женщина 60 лет познакомится Женщина 60 лет познакомится 
с мужчиной близкого возраста.с мужчиной близкого возраста. Тел.8-904-354- Тел.8-904-354-
61-18.61-18.
Абонент № 602. Абонент № 602. Вдовец познакомится с женщи-Вдовец познакомится с женщи-
ной от55 до 65 лет. ной от55 до 65 лет. Тел. 8-904-003-35-44.Тел. 8-904-003-35-44.
Абонент № 604. Абонент № 604. Женщина 61 года ищет спутни-Женщина 61 года ищет спутни-
ка жизни, серьёзного, желательно вдовца, что-ка жизни, серьёзного, желательно вдовца, что-
бы помогать друг другу. Мошенников прошу не бы помогать друг другу. Мошенников прошу не 
беспокоить.беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73. Тел. 8-967-090-50-73.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

18.05.2020 №428
Об утверждении расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в учреждени-

ях города Ржева Тверской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, и об изменении 

родительской платы за присмотр и уход за ребёнком, 
осваивающим образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях города 
Ржева Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность
В соответствии со статьей 65 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Тверской области от 26.01.2016 №17-пп «Об установ-
лении максимального размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории 
Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Установить расход за присмотр и уход за ребенком, ос-

ваивающим образовательные программы дошкольного об-
разования в учреждениях города Ржева Тверской области, с 
01 января 2020 года в размере 3120 (три тысячи сто двад-
цать) рублей 20 копеек.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательные программы до-
школьного образования в учреждениях города Ржева Твер-
ской области, с 01 января 2020 года в размере 1425 (одна 
тысяча четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц, 
независимо от ведомственной принадлежности дошкольно-
го образовательного учреждения, что составит 45,67% от 
стоимости расходов за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образо-
вания в учреждениях города Ржева Тверской области.

3. Предоставить льготы:
3.1. В объёме 50% от размера родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в учреждениях го-
рода Ржева Тверской области, что составляет 712 (семьсот 
двенадцать) рублей 50 копеек в месяц: малообеспеченным 
семьям (при наличии справки из Государственного бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Ржева); многодетным семьям, 
имеющим 3-х или более несовершеннолетних детей (при 
наличии справки из Государственного бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» города Ржева).

3.2. В объёме 30% от размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в учреждениях горо-
да Ржева Тверской области, что составляет 427 (четыреста 
двадцать семь) рублей 50 копеек в месяц, работникам уч-
реждений, осуществляющих образовательную деятельность, 
дети которых посещают образовательные учреждения.

4. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 29.11.2019 № 947 
«Об утверждении расходов за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в учреждениях города Ржева Тверской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность, и об 
изменении родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком, осваивающим образовательные программы дошкольно-
го образования в учреждениях города Ржева Тверской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020, подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Ямщикову Е.Н.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.05.2020 

№437
О проведении месячника безопасности на водных 

объектах и до окончания купального сезона 2020 г. 
на территории города Ржева Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на воде (во-
дных объектах) в Тверской области» (в ред. от 02.08.2007 
№ 237-па), Планом основных мероприятий города Ржева 
Тверской области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2020 год, руководствуясь  статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Провести с 01.06.2020 по 30.06.2020 и до окончания 

купального сезона месячник безопасности на водных объек-
тах на территории города Ржева Тверской области.

2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника 
безопасности на водных объектах и до окончания купаль-
ного сезона на территории города Ржева Тверской области. 
(Приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении месячника безопас-
ности на водных объектах и до окончания купального сезо-
на на территории города Ржева Тверской области. (Прило-
жение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит   опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города  Ржева www.rzhevcity.ru в телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

 Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Приложения опубликованы на сайте "РП" 

www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.05.2020 №463

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений, произрастающих

на территории города Ржева Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», 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 Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
вырубки (сноса) зеленых насаждений, произрастающих на 
территории города Ржева Тверской области». (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

4. 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
*** 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

04.06.2020 № 59
О назначении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Хорошево» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения «Хорошево»
 Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского 

поселения «Хорошево» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения «Хорошево», руковод-
ствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», решением Совета депутатов сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского района Тверской области от 
26.07.2019 года № 34-1 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области» Совет депутатов сель-
ского поселения «Хорошево»

 РЕШИЛ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области № 58 от «04» июня 2020 
года 16 июня 2020 в 15 - 00 часов по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, д. Хорошево, д. 5А (помещение админи-
страции сельского поселения «Хорошево»)

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (приложение )

3. Обнародовать настоящее решение на информационных 
стендах и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Глава сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области М.В. Белов

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области 

С.В. Артюхова
Приложение к решению Совета депутатов сельского 
поселения «Хорошево» от 04.06.2020 № 59

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний
1. Белов М.В. – Глава сельского поселения «Хорошево»- 

Председатель комитета;
2. Старченко Т.Н. - Ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Хорошево»- Секретарь комитета;
3. Артюхова С.В. – Председатель Совета депутатов сель-

ского поселения «Хорошево»;
4. Громова Л. Е. - Депутат Совета депутатов сельского по-

селения «Хорошево»;
5. Соловьева Ж.В. - Депутат Совета депутатов сельского 

поселения «Хорошево».

Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении закрытых по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 13.07.2020 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

нистрации Ржевского района Тверской области от 02.04.2020 г. 
№ 99 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 
июня 2020 года, с 8.00.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 
июля 2020 года, до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 июля 2020 
года, в 14.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие 
дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 
до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр земельных участков производится заявителями бесплатно 
и самостоятельно.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 10.07.2020 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0321401:215 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево»,  д.Грешниково, 
общей площадью 1260 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;ЛОТ 2 - земельный 
участок с кадастровым номером 69:27:0181101:151 из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Победа», д. Михирево, общей площадью 1500 кв. м., вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства. Технические условия от 12.03.2020 г. № 45/02-17, на 
подключение к коммунальном системам водоснабжения, водоот-
ведения, канализации 

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой сто-
имости земельного участка: ЛОТ 1 – 2550,00 руб. (две тысячи 
пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 3350,00 руб. (три 
тысячи триста пятьдесят рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной це-
ны предмета аукциона: ЛОТ 1 – 76,50 руб. (семьдесят шесть ру-
блей 50 копеек); ЛОТ 2 – 100,50 руб. (сто рублей 50 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 510,00 руб. 
(пятьсот десять рублей 00 копеек); ЛОТ 2 – 670,00 руб. (шесть-
сот семьдесят рублей 00 копеек).

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земель-
ных участков с победителем аукциона должны быть заключены 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

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

лить задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельно-
го участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810345253004236  ОКТМО 
с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Победа» 28648440, КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

 В платежном поручении в поле «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета Организатора 
аукциона.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Зая-
витель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она (в свободной форме).

4. Условия участия в аукционе: 1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

5. Участниками аукциона могут являться только 
граждане.

На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению 
о проведении аукциона прилагается:форма заявки на участие в 
аукционе; проект  договора аренды земельного участка.
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ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО

1. В прошлом веке лимонный сок ис-1. В прошлом веке лимонный сок ис-
пользовался при изготовлении красок пользовался при изготовлении красок 
для тканей. Для этого его выпаривали, для тканей. Для этого его выпаривали, 
чтобы получить жидкость практически чтобы получить жидкость практически 
чёрного цвета, очень густую.чёрного цвета, очень густую.

2. В Европе лимоны, завезённые ту-2. В Европе лимоны, завезённые ту-
да из Индии после восточных походов да из Индии после восточных походов 
Александра Македонского, поначалу Александра Македонского, поначалу 
назывались индийскими яблоками.назывались индийскими яблоками.

3. Если выжать из лимона немного 3. Если выжать из лимона немного 
сока в пересоленный суп, он уже не сока в пересоленный суп, он уже не 
будет таковым.будет таковым.

4. В Индии лимоны маринуют при-4. В Индии лимоны маринуют при-
мерно так же, как в России маринуют мерно так же, как в России маринуют 
огурцы и помидоры.огурцы и помидоры.

5. В Испании лимоны являются одним 5. В Испании лимоны являются одним 
из символов неразделённой любви.из символов неразделённой любви.

6. Лимоны представляют собой мощ-6. Лимоны представляют собой мощ-
ное средство против цинги, болезни, в ное средство против цинги, болезни, в 
средние века буквально косившей мо-средние века буквально косившей мо-
ряков. А первым человеком, который ряков. А первым человеком, который 
догадался о полезных свойствах это-догадался о полезных свойствах это-
го фрукта, был английский мореплава-го фрукта, был английский мореплава-
тель и первооткрыватель Джеймс Кук.тель и первооткрыватель Джеймс Кук.

7. Во многих странах лимонные де-7. Во многих странах лимонные де-
ревья выращиваются в декоративных ревья выращиваются в декоративных 
целях.целях.

8. Лимонный сок способен очистить 8. Лимонный сок способен очистить 
руки и губы от черничного сока, поэ-руки и губы от черничного сока, поэ-
тому в хороших ресторанах чернику тому в хороших ресторанах чернику 
всегда подают с лимонами.всегда подают с лимонами.

9. Лимонное эфирное масло стоит 9. Лимонное эфирное масло стоит 
очень дорого, потому что для произ-очень дорого, потому что для произ-
водства 1 кг этого продукта требуется водства 1 кг этого продукта требуется 
около 3000 этих фруктов.около 3000 этих фруктов.

10. По содержанию сахара лимоны 10. По содержанию сахара лимоны 
лишь вдвое уступают клубнике.лишь вдвое уступают клубнике.

11. Эти фрукты способны быстро 11. Эти фрукты способны быстро 
укрепить слабые ногти. Для этого кон-укрепить слабые ногти. Для этого кон-
чики пальцев погружают в половинки чики пальцев погружают в половинки 
свежего лимона, принимая подобные свежего лимона, принимая подобные 
«лимонные ванны» на протяжении не-«лимонные ванны» на протяжении не-
дели ежедневно.дели ежедневно.

12. Лимонный сок убивает бактерии, 12. Лимонный сок убивает бактерии, 
поэтому с древних времён люди до-поэтому с древних времён люди до-
бавляли его сок в воду, чтобы снизить бавляли его сок в воду, чтобы снизить 
риск отравления.риск отравления.

13. В свежих лимонах содержится 13. В свежих лимонах содержится 
много витаминов А, В, Р и С.много витаминов А, В, Р и С.

14. Вода с добавлением лимонного 14. Вода с добавлением лимонного 
сока помогает выводить из организ-сока помогает выводить из организ-
ма токсины.ма токсины.

15. Свежий лимон можно хранить 15. Свежий лимон можно хранить 
в холодильнике до месяца, а то и в холодильнике до месяца, а то и 
дольше.дольше.

16. Средневековые врачи полага-16. Средневековые врачи полага-
ли, что лимоны способны бороться с ли, что лимоны способны бороться с 
чумой. Также лимонному соку припи-чумой. Также лимонному соку припи-
сывали и другие полезные свойства. сывали и другие полезные свойства. 
Например, считалось, что он являет-Например, считалось, что он являет-
ся противоядием от змеиных укусов.ся противоядием от змеиных укусов.

17. В среднем один лимон содер-17. В среднем один лимон содер-
жит суточную норму витамина С для жит суточную норму витамина С для 
среднестатистического взрослого среднестатистического взрослого 
человека.человека.

18. Смешав лимонный сок с солью, 18. Смешав лимонный сок с солью, 
можно легко очистить металлические можно легко очистить металлические 
предметы от ржавчины.предметы от ржавчины.

19. Если примерно 15 секунд по-19. Если примерно 15 секунд по-
греть жёсткий и недозрелый лимон греть жёсткий и недозрелый лимон 
в микроволновке, он станет мягким и в микроволновке, он станет мягким и 
сочным.сочным.

20. Лимонад получил своё назва-20. Лимонад получил своё назва-
ние, благодаря тому, что его начали ние, благодаря тому, что его начали 
готовить именно из этих фруктов.готовить именно из этих фруктов.

21. Если лимон созрел, на сахар бу-21. Если лимон созрел, на сахар бу-
дет приходиться до 3-3,5% его массы.дет приходиться до 3-3,5% его массы.

22. Лимонная корка отличается вы-22. Лимонная корка отличается вы-
сокой плотностью. В среднем на неё сокой плотностью. В среднем на неё 
приходится 35-40% от общей массы приходится 35-40% от общей массы 
фрукта.фрукта.

23. Больше всего в мире лимонов 23. Больше всего в мире лимонов 
выращивают в Индии и Мексике. Две выращивают в Индии и Мексике. Две 
этих страны в общей сложности обе-этих страны в общей сложности обе-
спечивают около трети мирового уро-спечивают около трети мирового уро-
жая лимонов.жая лимонов.

24. Лимонные деревья могут вы-24. Лимонные деревья могут вы-
растать до 5-7 метров и жить до 30-растать до 5-7 метров и жить до 30-
40 лет.40 лет.

25. В среднем одно лимонное дере-25. В среднем одно лимонное дере-
во даёт около 300 плодов за сезон. во даёт около 300 плодов за сезон. 
Хотя бывают и деревья-рекордсмены, Хотя бывают и деревья-рекордсмены, 
на которых вырастало по 2000-2500 на которых вырастало по 2000-2500 
лимонов.лимонов.

26. Суммарный ежегодный урожай 26. Суммарный ежегодный урожай 
лимонов во всём мире достигает 24 лимонов во всём мире достигает 24 
млн тонн.млн тонн.

26 ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ 26 ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ 
О ЛИМОНАХО ЛИМОНАХ

ре
кл
ам
а

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, отца, дедушку дорогого мужа, отца, дедушку 

ТЕПИНА Владимира Константиновича!ТЕПИНА Владимира Константиновича!

В прекрасный юбилей с большой любовью,В прекрасный юбилей с большой любовью,
С огромным уваженьем и тепломС огромным уваженьем и теплом
Все пожелают счастья и здоровья,Все пожелают счастья и здоровья,
И непременно радости во всём!И непременно радости во всём!

Пусть в восемьдесят сил не убываетПусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет – хоть куда!И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом, – душу согреваютА те, кто рядом, – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!Заботой и вниманием всегда!
                      

                     Супруга, дочь, семья внука, правнуки.   Супруга, дочь, семья внука, правнуки.
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