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Торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому сол-
дату состоится 30 июня. Об этом в понедельник сообщил помощник 
президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

– Ожидаемая дата открытия Ржевского мемориала – 30 июня. Па-
мятник был готов ещё в апреле. Но в связи с эпидемической ситуа-
цией мы решили не устраивать массовое скопление людей, поэтому 
пока держали его закрытым, – поделился с журналистами Владимир 
Мединский.

При этом Владимир Ростиславович отметил: в День Победы люди 
несли цветы к мемориалу, несмотря на то, что к нему не было доступа.

– Невзирая на то, что памятник был закрыт специальным 
коробом, а вся территория огорожена лентами, 9 Мая сотни 
автомобилей, проезжающих мимо мемориала, специально 
останавливались в этом месте. Люди приносили цветы и возлагали 
их около заградительных лент, чтобы охрана перенесла их потом 
к памятнику Советскому солдату. Это было очень трогательно! 
30 июня мемориал будет открыт, и, начиная с 1 июля, любой 
желающий сможет прийти сюда и поклониться памяти павших 
солдат. Это место удивительной энергетической силы! – подчеркнул 
Владимир Мединский.

ОТКРЫТИЕ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ
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ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ!ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ!

Денис ВАСИЛЬЕВ

Более 20 лет земли бывшего ОПХ 
«Победа» не обрабатывались, ак-
тивно зарастая лесом и борщеви-
ком, и вот, наконец, часть из них об-
рела настоящего, надёжного, ра-
чительного хозяина – в лице хо-
рошо известной в нашем регио-
не, да и в стране Группы компаний 
«Агропромкомплектация».

Механизаторы 
ООО «Ручьевское» 
(растениеводче-
ского подразделе-
ния ГК) уже при-
ступили к обра-
ботке чуть бо-
лее 2 тыс. га зе-
мель сельскохо-
зяйственного на-
значения в непо-
средственной бли-

зости от посёлка Победа. В результате 
на месте бескрайнего леса из борщеви-
ка уже сейчас можно увидеть обработан-
ную, радующую глаз пашню.

Мероприятие, которое его органи-
заторы назвали «Возвращение Побе-
ды», как раз и было посвящено этому 
знаменательному событию. На встрече 
присутствовали глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев, представитель 
ГК «Агропромкомплектация», генераль-
ный директор ПО «Дмитрогорское» Де-
нис Дородных, депутаты с/п «Победа», 
специалисты сельскохозяйственной сфе-
ры района, включая ветеранов отрасли – 
уважаемых людей на селе, а также жур-
налисты местных СМИ.

Екатерина ДИВАКОВА

Неравнодушные жители д. №8/88 
по Ленинградскому шоссе решили 
привести в порядок стену, с которой 
ранее УК пришлось удалять  всевоз-
можные надписи. Давняя мечта жите-
лей облагородить фасад МКД успеш-
но реализовалась, благодаря патрио-
тической сетевой акции «Цвета Рос-
сийского флага», которую в честь 
Дня России инициировали Министер-
ство культуры РФ и Музей Победы. В 
её рамках можно было создать сим-
волический триколор, причём любым 
способом – нарисовать, вышить или 
даже представить в виде торта. 

У ржевитян получил-
ся не просто триколор: 
по зелёному цветущему 
полю летят во весь опор 
три лошади, за каждой 
из которой тянется трёх-
цветный шлейф. Белый 
цвет означает мир, чи-
стоту, непорочность, со-
вершенство; синий – ве-
ру, верность и постоян-
ство; красный – энергию 
и силу.

Конечно, задумка не 
могла бы осуществиться 
без помощи и поддерж-
ки УК «Народная» – в 

Аллея Героев
В минувший четверг главы города Ро-

ман Крылов вместе с главным архитек-
тором Марией Орловой и представите-
лями подрядчика провёл на Аллее Геро-
ев очередное рабочее совещание. Сей-
час стелы с именами Героев уже установ-
лены в ряд – «по струнке». Параллель-
но идёт подготовка к укладке брусчатки 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – БЕЗ ПЕРЕРЫВА!БЛАГОУСТРОЙСТВО – БЕЗ ПЕРЕРЫВА!
– асфальтовое покрытие уже разобрано. 
Помимо прочего, вдоль Аллеи будут уста-
новлены новые опоры освещения и удоб-
ные лавочки, на которых ржевитяне смо-
гут отдохнуть, любуясь жи-
вописными окрестностями.

Памятник живой 
природы

Как известно, растущий 
на улице Грацинского дуб 
черешчатый в своё время 
был внесён в Националь-
ный реестр старовозраст-
ных деревьев Российской 
Федерации, получив статус 
памятника живой приро-
ды. По легенде, он был по-
сажен ржевитянами в 1812 
году – в честь победы Рос-
сии над армией Наполеона.

Городские власти не обошли своим 
вниманием памятник живой природы и в 
текущем сезоне: в рамках дорожных ра-
бот вокруг исторического дуба появится 

комфортная пешеходная 
дорожка.

Парк Победы
Продолжает формиро-

ваться новая обществен-
ная зона – Парк Победы. 
Так на прошлой неделе, 
не без участия сотрудни-
ков МКП «БиЛД», по пе-
риметру парковой зоны 
были высажены красивые 
шаровидные туи (и это не 
считая дубков, размещён-
ных здесь ранее).

Возле Парка Победы 
совсем скоро установят 

арт-объект – конструкцию «Ржев», вы-
полненную на ПАО «Электромеханика», 
часть территории выложат брусчат-
кой и обеспечат здесь полноценное 
освещение. 

Фото автора.

лице её руководителей Оксаны и Сер-
гея Матвеевых. Они с удовольствием 
откликнулись на просьбу о помощи и вы-
делили необходимые для создания ри-
сунка средства (на грунтовку, кисти и 
краски). 

К работе над ним были привлечены 
юные ржевские художники. В создании 
картины очень помогли художественные 
навыки и умелые руки Алины Матвее-
вой. Все вместе – взрослые и дети – по 
кирпичику создавали этот рисунок. И со-
вместная работа стала весомым вкладом 
в сплочение детского коллектива дома 
№8/88 и соседней двухэтажки. Мы сдру-
жились, а наш дом – преобразился! Хо-
чется, чтобы наш совместный рисунок 
поднимал настроение не только нам, его 
жителям, но и всем ржевитянам, кто про-
ходит мимо МКД!

Фото автора. 

От имени сельских жителей Валерий Ру-
мянцев выразил искреннюю признатель-
ность новому собственнику, благодаря ко-
торому земли бывшего ОПХ «Победа» не 
просто приобретают ухоженный вид, но и 
включаются в севооборот. Глава также от-
метил, что самое крупное зерновое поле в 
регионе (около 9 тыс. га) сегодня нахо-
дится в Ржевском районе, и это результат 
успешной хозяйственной деятельности 
ряда работающих на нашей территории 

компаний – прежде всего, Группы компа-
ний «Агропромкомплектация».

Денис Дородных, в свою очередь, рас-
сказал о том, что ГК приступила к рабо-
те  в Ржевском районе в 2013 году, и спу-
стя семь лет производственный «центр 
тяжести» постепенно перемещается из 
Конаковского района в Ржевский. В этом, 
как выяснилось, нет ничего удивительно-
го: районная администрация активно под-
держивает инвесторов, давая «зелёный 

свет» таким знаковым проектам. И столь 
успешное взаимодействие власти и биз-
неса уже сейчас приносит добрые пло-
ды: Ржевский район выходит на передо-
вые позиции в Тверской области по уров-
ню развития сельхозпроизводства.

Также представителей собственника 
от всей души приветствовали бывшие ра-
ботники ОПХ «Победа», в том числе Л.П. 
Воронцова, жительница д. Ковынёво, ко-
торая вместе со своим супругом всю свою 
жизнь посвятила работе на этой земле. 
Они выразили надежду, что «лучшие зем-
ли района» будут приносить добрый уро-
жай, добавляя изрядную порцию позити-
ва в общую картину сельского бытия. 

Да, мы становимся свидетелями «Воз-
вращения Победы» – во всех смыслах, 
и очень хочется верить: у этой большой 
и важной работы по включению пре-
жде не задействованных районных зе-
мель в сельхозоборот обязательно будет 
продолжение!
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ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ
На минувшей неделе ремонтная бри-

гада Водоканала практически 12 ча-
сов работала на аварийном участке 
в районе Заводского шоссе, 1 – по за-
мене стальной трубы на полиэтиле-
новую (ПНД). Как сообщил дирек-
тор МУП «ДЕЗ» Вячеслав Замятин,  
задача эта – не самая простая, посколь-
ку помимо водопроводных сетей в этом 
месте проложена газовая магистраль. Но 
мастерство машиниста экскаватора Ан-
тона Соловьёва позволили справиться 
с ней наиболее эффективно. 

Правда, без эксцессов дело не обо-
шлось: в этот день водитель а/м «Форд-
Фокус», находясь  в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил наезд на пре-
пятствие, сломал ограждение у места, 
где велись работы, и протаранил трубу. 
Несмотря на то, что в результате этого 
кульбита автомобиль получил повреж-
дения, водитель умудрился скрыться с 
места ДТП. И только благодаря активно-
му участию очевидцев, нарушитель был 
задержан и передан в руки ГИБДД. Со 
своей стороны, Водоканал готовит иск к 
незадачливому автомобилисту о возме-
щении ущерба. 

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
В преддверии празднования Дня Рос-

сии в Ржеве, на стадионе «Горизонт», 
впервые в регионе состоялось вруче-
ние знаков отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Соответствующие методические ре-
комендации Министерства спорта РФ бы-
ли разработаны в апреле 2019-го, а уже 
во втором полугодии Ржев организовал 
тестирование среди людей с инвалид-
ность. И вот теперь 15 человек получи-
ли соответствующие знаки отличия. От 
всей души поздравляем участников это-
го мероприятия!

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
СОСТОЯТСЯ ПАМЯТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
Администрации Ржевского района, 

сельских поселений «Успенское», «По-
беда» и «Хорошево» приглашают сель-
ских жителей и горожан 22 июня при-
нять участие в траурных мероприяти-
ях, посвящённых Дню памяти и скорби. 
Митинги состоятся: в 3.30 – у мемориа-
ла на Сишке; в 11.00 – в д. Глебово, в 
12.00 – в д. Бахмутово.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 
С МЕСТОМ ГОЛОСОВАНИЯ!

Территориальная избирательная ко-
миссия Ржевского района совместно с 
организаторами голосования за поправ-
ки в Конституцию РФ, которое состоит-
ся 1 июля 2020 года, просит районных 
жителей определиться с местом своего 
волеизъявления. Для этого следует об-
ратиться в МФЦ (г. Ржев, п. Победа, де-
ревня Хорошево), на портал Госуслуг, 
а также в территориальную комиссию 
Ржевского района (с 25 по 30 июня) и 
в участковые избирательные комис-
сии по месту жительства (с 25 июня по 
1 июля).

ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА
На минувшей неделе у администрации 

с/п «Есинка» возникли серьёзные про-
блемы с обеспечением водой жителей д. 

+19+26 +21 +23

Чачкино. 15 июня этот вопрос деталь-
но рассмотрели на совещании в админи-
страции района, по итогам которого был 
составлен график работ, которые позво-
лят в кратчайшие сроки возобновить во-
доснабжение.  В этот период  будут при-
няты меры по доставке воды жителям 
деревни. 

НА КОНТРОЛЕ РАЙОННОЙ ВЛАСТИ
На уровне районной администрации 

приступили к претензионной работе в 
отношении нерадивого подрядчика, за-
нятого на ремонте дороги в деревне По-
волжье. При этом рассматриваются все 
возможные меры административного и 
экономического воздействия. 

Однако в начале текущей недели под-
рядная организация заверила руковод-
ство района о продолжении работы на 
объекте. Тем не менее, вопрос остаётся 
на контроле.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ВОДОЁМАХ!

С наступлением лета детей и взрос-
лых, отдыхающих у водоёмов, подстере-
гает опасность. Этому способствует жар-
кая погода, большое количество сво-
бодного времени у ребятишек и, конеч-
но же, доступность Волги и других во-
дных объектов. Ежегодно на водоёмах 
региона во время купания травмируют-
ся и гибнут десятки граждан самого раз-
ного возраста. Так, с начала года в на-
шем регионе уже зарегистрированы не-
сколько таких случаев. В Бежецке, в ак-
ватории реки Молога, утонул мужчина; 
в Нелидове, в реке Межа, – 13-летняя 
девочка; в Кимрах, в устье р. Кимрка, – 
12-летний мальчик и взрослый мужчина 
(после опрокидывания гидроцикла).  

ГУ МЧС России по Тверской области 
предупреждает: не заходите в воду в не 
оборудованных для купания местах; не 
оставляйте несовершеннолетних детей 
без присмотра; не отплывайте далеко от 
берега; не заходите в воду в тёмное вре-
мя суток, а также в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Напоминаем: единый номер вызова 
экстренных оперативных служб – 112; 
телефон Единой дежурно-диспетчерской 
службы г. Ржева 8 (48232) 2-20-60. 

ОСТОРОЖНО: НА ДОРОГЕ – ЛОСИ!
12 июня, около 21.35, на 9-м км ав-

тодороги Ржев-Сухуша произошло ДТП. 
Как сообщили в региональном управле-
нии ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2107, пыта-
ясь избежать столкновения с лосем, съе-
хал в кювет и опрокинулся. В аварии по-
страдала 40-летняя женщина-водитель:  
она получила травму головы.

РЕЦИДИВ
На прошлой неделе в полицию с со-

общением о краже обратился 21-лет-
ний житель Ржевского района : во вре-
мя его отсутствия на даче в деревне 
Митьково неизвестный злоумышлен-
ник взломал дверь в сарай и похитил 
мотокультиватор стоимостью 10 тысяч 
рублей. На месте происшествия право-
охранители изъяли следы рук и микро-
частицы предполагаемого преступника. 
Вскоре подозреваемый был задержан – 
им оказался ранее судимый 48-летний 
житель Ржева, который сознался в со-
деянном. Мотокультиватор у него изъ-
яли и вернули владельцу. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража» – ему грозит до 
пяти лет лишения свободы.

КОРОТКО О РАЗНОМ
РЖЕВИТЯН – С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 

НАГРАДАМИ!
В минувший четверг в Твери состоя-

лось торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню России. Губернатор Игорь 
Руденя вручил государственные и от-
раслевые награды жителям Тверской об-
ласти. Есть среди награждённых и трое 
ржевитян.

Благодарность Президента РФ объяв-
лена работнику Центра социальной под-
держки населения г. Ржева и Ржевского 
района Елене Поярковой. Почётное 
звание «Заслуженный работник здраво-
охранения РФ» присвоено заведующему 
кардиологическим отделением Ржевской 
ЦРБ Сергею Петроченко. Знаком Губер-
натора Тверской области «Во благо земли 
Тверской» награждена директор Дворца 
культуры г. Ржева Ольга Кресницкая.

Поздравляем ржевитян с заслуженны-
ми наградами! Мы вами гордимся!

ВЫПЛАТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ 
С 1 ИЮЛЯ

Как мы уже сообщали, по инициативе 
главы региона была введена выплата на 
детей 16-18 лет. На заседании прави-
тельства определили, что региональную 
поддержку окажут на каждого ребёнка, 
рождённого с 1 января 2002 года по 10 
мая 2004 года. На детей, появившихся на 
свет, начиная с 11 мая 2004 года, рас-
пространяется федеральная выплата.

«Региональные выплаты стартуют с 
1 июля. До 1 октября будут принимать-
ся документы. Делаем это через портал 
Госуслуг – сейчас завершается разра-
ботка документов и сервисов для порта-
ла», – отметил губернатор Игорь Руденя, 
отвечая на вопросы журналистов. Так-
же будет обеспечена возможность по-
дать заявление на предоставление вы-
платы через центры соцзащиты и МФЦ. 
Для многодетных семей величина выпла-
ты составит 5 тыс. рублей, для осталь-
ных семей – 3 тыс. рублей.

АТТЕСТАТЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Постановление на сей счёт подпи-

сал премьер-министр России Михаил 
Мишустин. Нововведение касается как 
девятиклассников, так и одиннадцати-
классников. Однако те из них, кто на-
мерен поступать в средние профессио-
нальные образовательные учреждения, 
будут зачислены на основании резуль-
татов, указанных в аттестате, а вот аби-
туриенты вузов обязаны сдать ЕГЭ. При 
этом готовиться к экзаменам ребятам 
придётся в дистанционном режиме.

По данным Минпросвещения, основ-
ной этап ЕГЭ формально стартует 29 и 
30 июня – в эти дни пройдёт провер-
ка готовности системы к обязательному 
выполнению всех рекомендаций и по-
становлений Роспотребнадзора на ме-
стах. В первый официальный день сда-
чи, 3 июля, состоятся экзамены по ге-
ографии, литературе и информатике. 6 
и 7 июля выпускники напишут экзамен 
по русскому языку. 10 июля их прове-
рят на знание профильной математики, 
13 июля – истории и физики. 16 ию-
ля будущим студентам предстоит сдать 
обществознание и химию, 20 июля – 
биологию и письменную часть по ино-
странным языкам, 22 и 23 июля – уст-
ную часть. Для тех школьников, которые 

по уважительным причинам не явятся на 
ЕГЭ в эти даты, пройдёт вторая волна эк-
заменов – в период с 3 по 8 августа. 

Выпускники, желающие подать доку-
менты в вузы, смогут это сделать с 20 
июня по 17 августа. При этом приём 
документов пройдёт в онлайн-форма-
те – для этого абитуриентам необходимо 
будет приобрести сертификат электрон-
ной подписи. Такой документ школьники 
старше 14 лет могут получить в аккреди-
тованных Минкомсвязью центрах – для 
этого им понадобятся оригинал паспор-
та, ИНН и СНИЛС.

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Ржевитяне порядком устали от ре-
гулярных отключений электроэнер-
гии, связанных не только с проводи-
мой филиалом ПАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» работой по установке 
счётчиков, но с аварийными ситуация-
ми. На эту тему на прошлой неделе вы-
сказался Роман Крылов: «Ржеву необ-
ходима модернизация сетей, и после об-
щения с руководством МРСК было до-
стигнуто соглашение о том, что соответ-
ствующий пилотный проект будет реали-
зован в нашем городе в первую очередь. 

Со своей стороны мы стараемся ин-
формировать жителей о плановых и ава-
рийных отключениях, а также контро-
лировать ход ремонтных работ. Прошу 
ржевитян отнестись к этому процессу с 
пониманием!».

ПРИОРИТЕТ – 
КАЧЕСТВУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

В четверг Ржев посетил директор ГКУ 
«Дирекция территориального дорож-
ного фонда Тверской области» Ринат 
Шаниязов – с тем, чтобы оценить ход 
работ по ремонту дорожной сети. Вы-
сокого гостя на объектах сопровожда-
ли Роман Крылов, сотрудниками отде-
ла транспорта и дорожного хозяйства ад-
министрации и представители подрядных 
организаций. 

Как отметил глава города, особое вни-
мание городские власти уделяют каче-
ству дорожных работ: перед подрядными 
организациями поставлена задача устра-
нить все недочёты, которые касаются об-
устройства тротуаров и установки бор-
дюрного камня. На тех участках, где ка-
чество асфальта не соответствует норма-
тивам, асфальтировать дорогу подрядчи-
кам придётся заново.

МУП «АВТОТРАНС»: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

10 июня глава города Ржева Роман 
Крылов провёл рабочее совещание с ди-
ректором МУП «Автотранс» Ильёй Горо-
ховым, на котором обсуждались насущ-
ные проблемы муниципального предпри-
ятия и перспективы его развития. В част-
ности, Илья Николаевич сообщил, что с 
момента введения рекомендованного ре-
жима самоизоляции, пассажиропоток 
заметно снизился, что повлекло за со-
бой сокращение выручки. Тем не менее, 
предприятие ответственно подходит к 
проведению профилактических меропри-
ятий – в частности, дезинфекции салонов 
автобусов. Ко всему прочему МУП  при-
обрёл промышленное оборудование для 
помывки транспорта, а водителям регу-
лярно напоминают о личной ответствен-
ности за внешний вид автобусов и чисто-
ту в салоне. 

По итогам встречи глава города дал 
руководителю муниципального предпри-
ятия ряд поручений: «МУП «Автотранс» 
следует со всей ответственностью отно-
ситься к вопросам логистики, работать на 
перспективу, рассматривая вопросы с от-
крытием дополнительных маршрутов. В 
частности, необходимо организовать дви-
жение «маршруток» через Захолынский 
микрорайон города. Также следует прод-
лить маршрут автобусов №№ 4 и 7 до гар-
низона, тем более что там находятся АО 
«514-й АРЗ» и войсковая  часть, а детям, 
проживающим в  микрорайоне, с утра 
нужно добираться в школу, и лучше это 
делать с максимальным комфортом – ког-
да остановка находится в непосредствен-
ной близости от дома».
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Мы продолжаем знакомить читателей с основными темами поправок в Главный закон
страны. Напомним, что общероссийское голосование по одобрению поправок
в Конституцию России будет проходить с 25 июня по 1 июля. В любой из этих дней
граждане нашей страны смогут прийти на избирательные участки и проголосовать
без предварительной подачи заявления.

Влад СЕРГЕЕВ

Всего изменения предпола�
гается утвердить по 12 направ�
лениям, среди которых защита
суверенитета и территориаль�
ной целостности России. Это
один из основных блоков патри�
отической направленности, в
котором, среди прочего, пре�
дусматривается защита исто�
рической правды.

Ст.67.1
«Российская Федерация чтит

память защитников Отечества,
защищает историческую прав�
ду. Не допускается фальсифи�
кация истории, умаление значе�
ния подвига народа при защите
Отечества».

В этой же статье подчеркива�
ется, что государство создает
условия, способствующие все�
стороннему духовному, нрав�
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения
к старшим. Такое соседство не
является случайным, и, обсуж�
дая поправки в Конституцию,
президент Владимир Путин под�
держал позицию члена рабочей
группы, главы думского комите�
та по образованию и науке Вя�
чеслава Никонова. Глава госу�
дарства согласился, что нужно
«активно противостоять» попыт�
кам очернения исторической
роли России.

«И будет уместно это так, ак�
куратно, отразить и в Основном
законе страны», – сказал Пре�
зидент РФ.

Владимир Путин также заме�
тил, что «украсть» у страны по�
беду во Второй мировой войне
невозможно.

«Берлин�то кто штурмовал,
чей флаг над Рейхстагом раз�
вевался? Этого никто не забу�
дет», – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что сам
неоднократно говорил о пробле�
ме фальсификации истории,
предлагал обратить внимание
на защиту исторической прав�
ды и недопустимость умаления
значения подвига народа при
защите Отечества.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ
Патриотизм, защита
исторической правды

В год 75�летия Великой По�
беды для большинства россиян
– тех, кто чтит память своих пред�
ков, отдавших жизнь и здоровье
за независимость нашей стра�
ны, – тема защиты историчес�
кой правды особенно важна. Па�
мять о героях Великой Отече�
ственной войны и других защит�
никах Отечества является частью
нашей национальной гордости.
После одобрения изменений,
которые предлагается внести в
Конституцию, попытки искаже�
ния исторической правды будут
считаться противозаконными.

Это очень важно, потому что,
защищая историческую правду,
мы не только отстаиваем нашу
историю, но и заботимся о буду�
щем. Нельзя допустить унижения
национального духа. В уважении
к своему прошлому, в гордости за
великие свершения предков рос�
сийский народ черпает силы для
новых успехов и побед.

Обращаясь к жителям Верх�
неволжья 12 июня, в День Рос�
сии, губернатор Тверской обла�
сти Игорь Руденя сказал: «Мы
гордимся богатым духовным и
культурным наследием России,
созданным многими поколени�
ями граждан. Представители
Тверской области вписали не�
мало важных страниц в летопись
Отчизны. Государственные де�
ятели и военачальники, рабочие
и труженики села, врачи и учи�
теля, предприниматели и руко�
водители предприятий, ученые,
деятели культуры и спортсмены
дали нам выдающиеся приме�
ры служения Родине».

Глава региона напомнил о
том, что в Тверской области
большое внимание уделяется
сохранению традиций и ценно�
стей нашего народа, жители
Верхневолжья трудятся в инте�
ресах общества, воспитывают
достойными гражданами под�
растающее поколение.

«Очень важно, что эти нормы
здорового, перспективного об�
щества закрепляются измене�
ниями в Основной закон – Кон�
ституцию Российской Федера�

ции», – уверен Игорь Руденя.
Тверская земля на себе испыта�
ла ужас и боль Великой Отече�
ственной войны. На ее террито�
рии развернулось одно из самых
кровопролитных сражений. В
боях под Ржевом, только по офи�
циальным данным, потери со�
ветских войск составили 1 млн
160 тыс. 787 человек, из них без�
возвратные – 392 тыс. 554 чело�
века (убитые, умершие от ран,
пропавшие без вести и попав�
шие в плен). Более 300 населен�
ных пунктов навсегда стерты с
лица земли. В годы войны на
фронт ушли около 700 тысяч уро�
женцев Калининской области.
Примерно 250 тысяч погибли.

Именно через территории
Верхневолжья враг пытался
пробиться к Москве, но был ос�
тановлен. Потому что тогда каж�
дый гражданин нашей Родины
верил: «Победа будет за нами!»
Разве можно это забыть, иска�
зить, очернить?!

В Тверской области многое
делается для того, чтобы про�
славить наших героев. Яркий
пример – создание Ржевского
мемориала Советскому солдату,
который был построен на народ�
ные пожертвования, без при�
влечения бюджетных средств, и
готов был к открытию в День
Победы – 9 мая 2020 года. Ме�
роприятие отложили по причи�
не пандемии коронавируса, но
вскоре нам всем предстоит уви�
деть торжественную церемонию
открытия этого грандиозного
памятника, который в бронзе и
граните хранит память обо всех
солдатах Великой Отечествен�
ной войны.

Мемориал расположен у де�
ревни Хорошево Ржевского рай�
она Тверской области. Проект
реализован Российским военно�
историческим обществом при
поддержке Союзного государ�
ства, Минкультуры России и пра�
вительства Тверской области.

Глядя на величественный па�
мятник Советскому солдату, не�
вольно задумываешься о смысле
емкого предложения: «Не допус�

кается фальсификация истории,
умаление значения подвига наро�
да при защите Отечества». Эта по�
правка в Конституцию адресована
не только недоброжелателям на�
шей страны, она адресована мно�
гим поколениям россиян, которым
предстоит помнить и защищать
историческую правду, оплаченную
кровью наших предков. Поэтому
важно, что государство закрепляет
в Конституции свою ответствен�
ность за патриотическое воспита�
ние молодежи и Основной закон
страны становится защитником
интересов патриотов России.

Мемориал Советскому солдату готов к церемонии торжественного открытия
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Голосование по одобрению
поправок в Конституцию Рос�
сии будет проходить в течение
недели. С 25 июня по 1 июля
избиратели смогут в любой
день прийти на участки для
голосования и выразить свою
волю без предварительной
подачи заявления. Предусмот�
рены также другие формы го�
лосования, если гражданин по
каким�то причинам не может
прийти на свой участок, либо
проживает или временно на�
ходится в населенном пункте,
где отсутствуют участки для
голосования. В таком случае с
5 по 21 июня гражданин может
подать заявление в МФЦ, тер�
риториальную избирательную
комиссию или через портал
Госуслуг о голосовании по ме�
сту нахождения и сделать это
на дому, либо на придомовой
территории. С 16 по 21 июня
заявления будут принимать на
всех участках для голосования.
Такой формат используется
впервые. Это сделано для того,
чтобы обезопасить участников
голосования и сотрудников
избиркомов в текущей эпиде�
миологической ситуации.

Перед голосованием будет
проведена дезинфекция поме�
щений. Все сотрудники, учас�
тники голосования и наблюда�
тели будут обеспечены сред�
ствами индивидуальной защи�
ты, пройдут термометрию.

Роман КРЫЛОВ, глава 
города Ржева:

– На этой неделе мы полу-
чили радостное известие: от-
крытие Ржевского мемориала 
Советскому солдату, которо-
го мы с таким воодушевлени-
ем ждали, состоится 30 июня. 
И лично мне весьма импонирует тот факт, что 
«патриотический блок» поправок к Конститу-
ции РФ, в частности, позволит нам официаль-
но закрепить память о подвиге наших солдат 
в годы войны. Жизнь не стоит на месте, – всё 
меньше среди нас остаётся живых свидетелей 
тех далёких военных события, но наше и все 
последующие поколения будут помнить и гор-
диться героями своей страны, благодаря ко-
торым мы сегодня живём под мирным небом! 

В этой связи не менее важна работа по не-
допущению фальсификаций нашей общей 
истории. Поправки в Конституцию закре-
пят статус России как державы-победителя 
во Второй мировой войне. Это решение я рас-
цениваю как важный шаг нашего государства 
к защите своего прошлого от недоброжелате-
лей, в том числе западных стран, которые се-
годня в угоду собственным политическим ин-
тересам нивелируют значение подвига совет-
ского народа и ключевую роль Красной Армии 
в победе над фашистской Германией.

История – фундамент развития любого об-
щества. Каждый житель нашей страны должен 
хранить память о минувшем – будь то история 
его семьи или всего государства Российско-
го. Потеря связи с историей, утрата истори-
ческой памяти неизбежно повлекут за собой 
остановку в развитии, отбросят нас на ступень 
назад. Поэтому так важно помнить свою исто-
рию, гордиться её славными вехами, извле-
кать уроки из прошлого. И в этом смысле «па-
триотические поправки» в Конституцию РФ 
трудно переоценить.

Борис ЖУКОВ, директор 
Ржевского колледжа имени 
Н.В. Петровского:

– Лично я считаю очень 
важным и своевременным ре-
шением – внесение поправок 
в Конституцию РФ о том, что 
Россия чтит память погибших 

защитников Отечества, не допускает умале-
ния подвига нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, обеспечивает защиту 
исторической правды. На этих «трёх китах», 
на мой взгляд, и должно зиждиться патрио-
тическое воспитание молодёжи. Собствен-
но, мы на уровне образовательного учрежде-
ния – колледжа им. Петровского и обществен-
ной организации – Ржевского союза десант-
ников – от этих постулатов никогда не отхо-
дили. Только теперь они будут закреплены 
конституционно.

Вместе с нашими воспитанниками мы се-
годня живём и работаем под девизом «Если 
мы помним прошлое – у нас есть будущее!». 
И увековечивание памяти о погибших – клю-
чевая работа, которую мы проводим с подрас-
тающим поколением. Речь идёт, в частности, 
о сохранении наследия двух Героев Советско-
го Союза, уроженцах Ржева – Сергея Петрови-
ча Тюрикова и Константина Дмитриевича Ду-
наевского. В память о них были установлены 
мемориальные доски, проводятся памятные 
мероприятия, в Гордуму направлено обраще-
ние о необходимости переименования ул. Де-
кабристов, где когда-то жил К.Д. Дунаевский, 
в улицу его имени.

Не менее важна в этой связи и работа по-
исковых отрядов, по-прежнему поднимающих 
из болот и в лесах под Ржевом останки без ве-
сти павших бойцов! И очень хочется верить, 
что принятие названного выше блока попра-
вок к Конституции позволит нам не только за-
крепить важность патриотического воспита-
ния молодёжи, но и придать поисковой рабо-
те статус задачи государственной важности! 
Ведь, по слову генералиссимуса Суворова, во-
йна не закончилась до тех пор, пока не захо-
ронен последний солдат. И это будет самое 
главное, самое важное, самое искреннее про-
явление нашей памяти о погибших!
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Вера ГЛАДЫШЕВА

БЛЕФОВАТЬ НЕ ПРИВЫК
Говорят: когда Бог хочет нака-

зать человека, он лишает его разума. А 
если целая страна пошла вразнос, хо-
чется понять – это Божий промысел или 
всё-таки дело рук человеческих? Сда-
ётся мне, что к воцарению хаоса, бо-
лее чем странным деяниям и решени-
ям в Америке причастны всё-таки лю-
ди, а не высшие силы. Вот Трамп не-
давно заявил, что США не желают боль-
ше быть мировым полицейским. Понят-
но, почему он так сказал – дорого, му-
торно и приносит всё меньше дивиден-
дов. Но если его и услышали реальные 
правители страны, то тут же забыли о 
словах президента США как о чём-то не 
стоящем ни малейшего внимания. Зато 
со своим представлением об Америке 
как о стране-гегемоне они не только не 
собираются расставаться, но, напротив, 
стремятся всеми силами хотя бы под-
держивать видимость её несокрушимой 
силы и могущества.

 Аккурат в День России (кстати, я 
что-то не слышала поздравлений от 
США – в отличие от английской бабуш-
ки) США и НАТО затеяли военные уче-
ния на Балтике. COVID, конечно, под-
портил их планы, но 30 кораблей, 30 
самолётов и вертолётов и 3 тысячи во-
еннослужащих попытались «порезвить-
ся» на просторах Балтийского моря. 
Миссис вице-адмирал Лиза Франкетти 
заявила, что «учения Baltops позволя-
ют членам НАТО и странам-партнёрам 
взаимодействовать и делиться передо-
вым опытом для «оптимизации реаль-
ных операций». Против кого, интерес-
но, могут быть направлены эти «реаль-
ные операции» на Балтике? Не иначе, 
как против Ирана! Подобную пургу нес-
ли США, размещая противоракеты в Ру-
мынии. Правда, получается это у НАТО 
и американцев в последнее время – в 
соответствии с формулой незабвенного 
Виктора Степановича. 

Так, американский десантный ко-
мандный корабль поутру 12 июня при-
плыл в Клайпеду, литовский порт по со-
седству с Калининградом. Хотя припи-
сана лодка к итальянском порту,  что 
намного ближе к Ирану. Российская ар-
мия ответила американцам полной вза-
имностью, подняв в воздух морскую 
авиацию. И, похоже, прилетело им не-
хило. Видимо, не так сурово, как «До-
нальду Куку» в Чёрном море, когда 
часть экипажа со страху списалась на 
берег, но вполне ощутимо.  И заоке-
анский «мирный десантник», не захо-
дя в Клайпеду, притормозил, развер-
нулся и покинул район, прилегающий 
к российским водам. Такое, понимаешь, 
негостеприимство!

 А вообще, не будь калининградско-
го анклава, Балтийский флот был бы 
намертво заперт в Финском заливе без 
малейшего шанса выбраться на океан-
ский простор. Так что выводы делайте 
сами. Разумеется, делает выводы и пре-
зидент России, который обладает ин-
формацией несравненно более полной, 
чем мы. Так вот, наша страна приняла 
новые «Основы государственной поли-
тики РФ в области ядерного сдержива-
ния». Не все обыватели обратили на это 
внимание, между тем документ имеет 
огромное стратегическое значение. В 
нём значительно расширяется перечень 
угроз, в результате которых Россия мо-
жет применить ядерное оружие. Сре-
ди них – крылатые ракеты, высокоточ-
ное неядерное и гиперзвуковое оружие, 
ударные беспилотные летательные ап-
параты, оружие направленной энергии. 

Странам, которые стремятся прини-
мать у себя американское оружие, сле-
довало бы хорошо подумать над тем, 
стоит ли им вообще связываться с США. 
Тем более что Путин «обрадовал» на-
ших заклятых друзей скорым созданием 
контргиперзвука. И это в то время, ког-
да наши соперники кряхтят над созда-
нием гиперзвука! Представляю, каково 
им было это слышать из уст российского 
президента, ведь он, в отличие от аме-
риканцев, блефовать не привык.

РОССИЯ РВЁТ ПРОГНОЗЫ
Это у тех ребят – что ни слово, 

то враньё, что ни действие, то подстава. 
Стоит только вспомнить историю «не-
фтяной войны», длившуюся пару меся-
цев. Уж как пророчили западные СМИ и 
наши «рукопожатные» либералы пора-
жение России, а следом за ней – крах 
рубля, развал страны и прочие вожде-
ленные ими беды населения и россий-
ского государства как такового! А те-
перь «лучшим людям со светлыми лица-
ми» лучше не только не смотреть теле-
визор, но и не заглядывать в интернет, 
ибо там сплошное расстройство и суе-
та сует в святом клубе западных стран.

Ну, скажите, как можно объяснить 
жаждущим увидеть крах России, тот 
факт, что нефтегазовая отрасль страны, 
не говоря про саму путинскую экономи-
ку, – так и не была порвана в клочья?! 
Ждали-то нашего очевидного пораже-
ния на нефтяном фронте. А оно вон, как 
вышло, Михалыч! Трюк, который Амери-
ке и Саудовской Аравии удался с СССР, 
когда цены на нефть рухнули по их ве-
лению, с Россией не прошёл. А уж как 
старались, как старались! США стали 
обвинять Россию в развязывании «не-
фтяной войны» и падении стоимости 
нефти; принц Саудовской Аравии вооб-
ще грозился похоронить нашу нефтео-
трасль; предпринимались попытки се-
паратных сговоров. Но весь март Россия 
заявляла: без Америки – никаких пере-
говоров. И такие переговоры состоялись 
– с участием 30 государств и США, но 
это ещё был не конец истории.

Потом были отрицательные цены, 
сумасшедшие скидки на саудовскую 
нефть, переполненные нефтехранили-
ща, сотни простаивающих танкеров са-
удовцев, которым некуда было сливать 
добытую нефть. И в качестве вишенки 
на торте – поточное банкротство аме-
риканских сланцевиков. 6 июня состо-
ялись новые переговоры ОПЕК+, в ито-
ге российский сорт Urals резко пошёл 
вверх. Потому что без него никакой эко-
номики быть не может. Нет, кроме на-
шей, есть ещё такая же тяжёлая вене-
суэльская нефть. Так ведь США наложи-
ли на эту страну санкции, с чем гегемо-
на можно только поздравить. Посколь-
ку российская нефть естественным об-
разом потекла в США в прямо-таки ре-
кордных объёмах – до девяти миллио-
нов баррелей до конца июня. 

Похоже на то, что и дальше спрос бу-
дет только увеличиваться. Да и венесу-
эльская нефть никуда не делась и по-
ставляется по российским контрактам в 

Европу и, вполне возможно, в США. Там 
количество действующих буровых уста-
новок с начала года сократилось почти 
на 70%. Экономика заливается трилли-
онами необеспеченных долларов, дефи-
цит бюджета превысил триллион, и гос-
долг вырос с 24 до 26 триллионов дол-
ларов. Бюджет саудитов тоже начал 
трещать по швам, что принесло громад-
ные убытки. Пришлось им пойти зани-
мать денежки на рынок, в три раза по-
высить налог на добавленную стои-
мость и отказать гражданам в социаль-
ных выплатах. В общем, картина Репина 
«Приплыли». 

А что же Россия? Спустя какие-то па-
ру месяцев цены на нефть уже практи-
чески вернулись к тем самым 40 долла-
рам за баррель, так необходимые для 
бездефицитного бюджета. Более того, 
кажется, мир сошёл с ума, потому что 
российский высокосернистый сорт неф-
ти Urals теперь торгуется с премией от-
носительно более лёгкой и, в общем-то, 
более качественной марки Brent! 

Что ж за страна такая дикая – Рос-
сия! Мало того, что спокойно пережила 
наезд американцев с саудовцами, так 
ещё теперь квот компании «Роснефть» 
не хватает, чтобы обеспечить всех нуж-
дающихся потребителей! Как написал 
один развеселившийся эксперт, «пока в 
США под никому не нужное чёрное золо-
то уже используют не только бассейны, 
но даже пустые банки из-под «пепси» и 
кастрюли, в России нефтехранилища не 
наполнялись, а опорожнялись». А ведь, 
помнится, нам говорили, что РФ придёт-
ся сливать нефть в ямы и там сжигать. 
Какие-то никудышные вангователи, со-
всем квалификацию потеряли!

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ 
ЕВРОПЫ

Похоже на то, что мировая панде-
мия, которая принесла с собой множе-
ство проблем, в то же время открыва-
ет для России новые возможности. Во-
первых, западные страны получили та-
кие заморочки, которых никак не ожи-
дали. И теперь лихорадочно ищут вы-
ход из дурной ситуации, в которую са-
ми себя загнали. Во-вторых, сильно по-
тускнел образ предводителя западно-
го мира, то есть США. И, что самое пе-
чальное, не только в глазах «золотого 
миллиарда», но и арабов, и азиатов, и 
(кто бы мог подумать!) – жителей Аф-
рики. На днях целый самолёт немецких 
предпринимателей прилетел в Москву 
для ведения переговоров. Война вой-
ной, а выгодный бизнес терять негоже. 
Теперь они надеются на визит Ангелы 
Меркель в Москву – для подкрепления 
своих позиций.

Мы, конечно, ничего против не име-
ем – пусть стремятся. Но и полагать-
ся только на милость западного бизне-
са Россия явно не намерена – в отли-
чие от ещё недавних времён. Прежний 
курс стоял на трёх опорах – надеждах 
на иностранные инвестиции, развитие 
услуг и высокие цены на углеводороды. 
То есть все эти фишки исходят ровно 
от политики глобалистов и либералов. 

Однако иностранные инвестиции ока-
зались слишком зависимы от политиче-
ских факторов – рекой они к нам так и 
не потекли. Сектор услуг хоть и изряд-
но вырос, но в кризис первым же и об-
рушился – в то время как промышлен-
ное производство позволило стране пе-
режить два сложных месяца. Про цены 
на углеводороды уже всё сказано вы-
ше: чем меньше от них зависишь, тем 
лучше.

И вот на прошлой неделе в России 
была утверждена Стратегия развития 
обрабатывающей промышленности. 
Как написал создатель и ведущий сайта 
«Сделано у нас» Евгений Супер: «На 
своём веку мы видели много подоб-
ных планов, но этот выбивается из 
общего ряда амбициозностью, гра-
ничащей с невыполнимостью». До-
кумент предусматривает рост индек-
са производства обрабатывающей про-
мышленности в 192% к 2035 году. Об-
ращают на себя внимание два факта. 
Первый: именно на обрабатывающую 
промышленность делается ставка как 
на драйвер развития всей экономики 
и доходов граждан. Второй: амбициоз-
ность планов, согласно которым с 2022 
года отрасль должна расти на 5% в год. 
Это при том, что в докризисные време-
на рост был вдвое меньше. Ряд экспер-
тов поспешил назвать стратегию заве-
домо невыполнимой. 

Однако те же эксперты пророчи-
ли доллар по 200 рублей, крах нефте-
газовой отрасли России и много че-
го ещё худого. Так что особо дове-
рять им не следует – лучше полагать-
ся не на их мнение, а на способность 
президента и правительства вырабо-
тать такие меры, которые сделают Рос-
сию лидером высокотехнологичного 
производства. Об этом в своём докла-
де перед Госдумой говорил министр 
Минпромторга Денис Мантуров. Два ча-
са длилось его выступление, и самое 
главное, что из него можно вынести – 
Россия переходит к политике протекци-
онизма, то есть поощрению отечествен-
ной промышленности. 

Кроме того, она будет внедрять пла-
ново-рыночные механизмы экономики, 
о чём давно говорили экономисты-госу-
дарственники. Но на их пути стеной сто-
яли либеральные финансисты и эконо-
мисты. Например, летом прошлого года 
Мантуров предлагал государственным 
ведомствам и компаниям перейти на 
отечественное программное обеспече-
ние. Это ведь не только правильно, но 
просто необходимо, поскольку связа-
но с вопросами безопасности. Но, увы, 
понимания в правительстве Медведева 
министр тогда не нашёл. Судя по всему, 
теперь либералов удалось подвинуть; 
хорошо бы совсем удалить их из вла-
сти, но это возможно только в будущем.

Фактически мы видим победу госу-
дарственников в лице вице-премьера 
Белоусова и иже с ним над системны-
ми либералами в экономическом поле. 
Промышленный сектор в ближайшие 
годы будет развиваться приоритетнее, 
чем финансовый, что и требовалось до-
казать. Значит, по цепочке будет разви-
ваться логистика и прикладная наука, 
которые промышленности, в отличие 
от финансистов, жизненно необходи-
мы. Очень хочется увидеть также воз-
рождение лучших проектов из арсенала 
СССР. Думается, не всё сумели украсть 
американцы у наших разработчиков, не 
до всего добрались их загребущие ру-
ки. А, если что и украли, то не всё смог-
ли воспроизвести. Например, не полу-
чилось у них с экранопланами, судами 
на подводных крыльях и многим дру-
гим. Мы же начали восстанавливать эти 
отложенные на годы проекты и уже по-
лучили первые результаты.

Итак, можно сказать, что новое пра-
вительство делает ставку на развитие 
промышленности, и это действительно 
крутая смена курса.

Фото https://rueconomics.ru.

КРУТАЯ КРУТАЯ 
СМЕНА КУРСАСМЕНА КУРСА
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ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
– Сергей Евгеньевич! От всей 

души поздравляю вас с присвоени-
ем почётного звания! Приятно, ког-
да труды человека оценивают по 
достоинству?

– Конечно! Хотя врачи трудятся, не 
рассчитывая на какую-либо награду, 
просто день за днём выполняя свою ра-
боту. Но если нас замечают – это при-
даёт дополнительные силы. Кстати, за 
время моего пребывания в Ржеве звание 
«Заслуженный врач РФ» получили быв-
ший главврач ЦРБ Владислав Иванов и 
заведующий хирургическим отделением 
Владислав Игнатьев. 

– Когда в жизни случаются столь 
знаковые события – появляется хо-
роший повод  вспомнить былое, огля-
нуться назад...

– Да, время летит незаметно. Окончил 
мединститут в далёком 1984-м, в Ржеве 
проходил интернатуру по терапии, в том 
числе, на базе кардиологического отде-
ления, которое тогда возглавлял Юрий 
Поздняков (кстати, сейчас Юрий Ми-
хайлович – профессор, главный кар-
диолог ЦФО, руководитель Московско-
го областного кардиологического цен-
тра). После окончания вуза мы вместе с 
супругой (она тоже врач-терапевт) в те-
чение трёх лет работали по распреде-
лению в Ржевском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Город нам по-
нравился, так в Ржеве и прижились – с 
1988 года работаем ЦРБ. 

– Считается, что кардиология – 
квинтэссенция всей терапии. А вы, 
Сергей Евгеньевич, почему избрали 
именно это направление?

– Это сейчас медицина пошла по пути 
узких специализаций по различным про-
филям, а терапия была поделена на эн-
докринологию, кардиологию, ревмато-
логию и так далее. А прежде терапия об-
нимала собой буквально всё... 

– Да, когда-то вообще был один 
земский доктор.

– И это, с одной стороны, хорошо – 
врач должен был во всех областях ори-
ентироваться. Но время не стоит на ме-
сте, медицина стремительно развивает-
ся, накапливается большое количество 
новых знаний, и уже одному, даже са-
мому выдающемуся врачу, не под силу 
овладеть всей совокупностью постоян-
но увеличивающейся информации. И это 
объективный процесс.  

Так получилось, что мне предложили 
работу в кардиологическом отделении; в 
1989 году я прошёл первичную специа-
лизацию по кардиологии в Волгограде и 
с тех пор работаю кардиологом. 

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
– Сергей Евгеньевич, в России, 

начиная с нулевых, от сердечно-сосу-
дистых заболеваний ежегодно уми-
рает 2,3 млн человек. В пересчёте на 
100 тысяч населения – в 2 раза боль-
ше, чем в Европе или США... 

– Не только у нас, но и во всём мире 
заболеваемость и смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) оста-
ётся одной из самых высоких. К сожа-
лению, в нашей стране пока не прои-
зошло серьёзных сдвигов по снижению 
этих показателей. Причин тому много – 
социально-экономические факторы, по-
литические катаклизмы. Вообще, пик 
смертности от ССЗ совпадает с глубоки-
ми общественными сдвигами. Это осо-
бенно наглядно проявилось при распа-
де Советского Союза и в смутные 90-е. 
Нестабильная ситуация в обществе, не-
уверенность в завтрашнем дне приводят 
к увеличению количества людей с по-
вышенным артериальным давлением, а 

СергейСергей ПЕТРОЧЕНКО:  ПЕТРОЧЕНКО: 
«МЫ ПРОСТО ДЕНЬ ЗА ДНЁМ   «МЫ ПРОСТО ДЕНЬ ЗА ДНЁМ   
ВЫПОЛНЯЕМ СВОЮ РАБОТУ»ВЫПОЛНЯЕМ СВОЮ РАБОТУ»

вредные привычки: мы не заботимся о 
рациональном питании, забываем о не-
обходимости физической активности. 
Скажем, у нас редко кто с детства приу-
чает ребёнка к культуре питания...

– Например, соблюдать посты.
– Да, это очень разумное мероприя-

тие для профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, которые сегодня за-
метно «помолодели». У нас были случаи, 
когда в отделение поступали 30-летние 
женщины с инфарктом миокарда! Обыч-
но у женщин ССЗ развиваются позже, 
чем у мужчин, часто – после 55-60 лет. 
Но большинство из наших молодых па-
циенток не один год курили. И это долж-
но заставить людей задуматься! 

НАШ ВКЛАД В 
КАРДИОЛОГИЮ

– Интересно, а как раньше врачи 
справлялись с инфарктами и инсуль-
тами? Разве их не было?

– В самом начале XX века впервые 
описали классическую картину инфар-
кта миокарда выдающиеся русские док-
тора – В.П. Образцов и Н.Д. Страже-
ско. А В.М. Керинг первым связал это 
заболевание с развитием тромбоза ко-
ронарных артерий. Такой метод лечения 
острого инфаркта миокарда, как тромбо-
лизис, который сегодня превратился в 
рутинную практику, впервые в мире обо-
сновал и успешно использовал академик 
Е.И. Чазов – ещё в 70-е. К сожалению, 
в дальнейшем у нас очень медленно вне-
дрялись передовые методы диагностики 
и лечения ССЗ, что привело к отстава-
нию нашей медицины от западной в от-
ношении высоких технологий. 

– Ирония истории: сегодня россий-
ские кардиологи должны учиться у 
своих западных коллег, читать науч-
ную литературу на английском, что-
бы не отстать от жизни...

– Да, хотя не только в кардиологии, но 
и в других отраслях медицины многие пе-
редовые идеи и наработки были сформу-
лированы нашими соотечественниками.

– Кстати, Сергей Евгеньевич, в 
2020-м в Ржеве планировали открыть 
региональный сосудистый центр – 
такое поручение Минздраву области 
дал губернатор Игорь Руденя во вре-
мя рабочей поездки в наш город.

– Сейчас в Ржеве действует первич-
ный сосудистый центр: в него входят 
два отделения – неотложной кардиоло-
гии и лечения инсультов. Да, губернатор 
поставил задачу создать на базе наше-
го кардиологического отделения реги-
ональный сосудистый центр, где долж-
ны выполняться высокотехнологические 
вмешательства – такие, как коронаро-
ангиография и стентирование коронар-
ных артерий, которые сейчас выполняют 
только в Твери. Это более высокий уро-
вень оказания неотложной кардиологи-
ческой помощи, который потребует при-
влечения в Ржев дополнительных высо-
коквалифицированных кадров и постав-
ки современной аппаратуры. 

Ведь для успешной борьбы с ССЗ и 
их осложнениями важен каждый этап: 
первичная профилактика, ранняя 

гипертония – краеугольный камень та-
ких сердечно-сосудистых заболеваний, 
как ишемическая болезнь сердца и це-
реброваскулярная болезнь. Именно они 
вносят наибольший вклад в высокие по-
казатели заболеваемости и смертности 
от ССЗ.  

– А почему повышается давление?
– Хронический стресс, тяжёлые жиз-

ненные ситуации, неблагоприятные на-
следственные факторы, употребление 
избыточного количества соли – приво-
дят к повреждению защитных механиз-
мов в организме, в обычных условиях 
противодействующих длительному по-
вышению артериального давления. По-
степенно эти поломки закрепляются, ор-
ганизм адаптируется к функционирова-
нию при повышенных цифрах АД. Но 
при этом наступает повреждение сосу-
дов – в первую очередь, сердца, мозга и 
почек. Во многом это не только медицин-
ская проблема, но и социально-экономи-

ческая. Поэтому одними лекарственны-
ми препаратами проблему не решить.

– Выходит, в основе заболевания 
лежит экономика? Если перефрази-
ровать известное выражение, мож-
но сказать, что бытие определяет 
здоровье? 

– Да, экономика имеет большое  зна-
чение. При этом в кардиологии выде-
ляются так называемые факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний: ар-
териальная гипертония, табакокурение, 
малоподвижный образ жизни, неблаго-
приятные наследственные факторы, не-
рациональное питание, ожирение, са-
харный диабет... Фактически в течение 
последних лет во всём мире наблюда-
ется одна пандемия – сахарного диабе-
та! И с каждым годом количество таких 
больных только увеличивается. Это ещё 
одна патология, которая многократно 
увеличивает риск ССЗ и определяет вы-
сокую смертность. 

В таких условиях большое значе-
ние имеет своевременная диагности-
ка этих заболеваний, выявление угро-
жаемых факторов риска и систематиче-
ское их лечение, изменение образа жиз-
ни и часто – своих привычек. Лечение 
гипертонической болезни, сахарного ди-
абета – это не разовое мероприятие: оно 

должно продолжаться всю жизнь. Людям 
следует просто немного подумать о сво-
ём здоровье. 

Ишемическая болезнь сердца – это не 
только современные лекарственные пре-
параты, но также использование высо-
котехнологических методов диагности-
ки и лечения – таких,  как коронароан-
гиография, стентирование коронарных 
артерий и аортокоронарное шунтирова-
ние. Использование и развитие этих и 
других методов требует больших финан-
совых затрат.  

БЫТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕ

– Сейчас примером для подража-
ния с точки зрения снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых забо-
леваний может служить Финляндия, 
наиболее близкая к России террито-
риально страна с похожими климати-
ческими условиями. 

– Действительно, в Финляндии в 

60-х-70-х годах прошлого столетия от-
мечалась самая высокая в мире смерт-
ность от ССЗ. У населения фиксировал-
ся очень высокий уровень холестери-
на крови, даже у детей он был выше 
300 мг/дл, то есть превышал норму для 
взрослых в полтора раза. Речь букваль-
но шла о вымирании нации! Но предпри-
нятые там на государственном уровне 
масштабные меры по первичной профи-
лактике, госпрограммы, нацеленные на 
оздоровление населения, а самое глав-
ное – активное участие  финнов в изме-
нении  образа жизни и традиций пита-
ния – способствовали тому, что сейчас 
смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний сократилась в 7 раз, а про-
должительность жизни – увеличилась на 
12 лет. И нам никто не запрещает пере-
нимать полезный опыт. 

– Как говорится, мудрый учится на 
чужих ошибках, умный – на своих, а 
дурак – вообще не учится. Кем быть в 
этой ситуации, решаем мы сами?

– У нас так исторически сложилось: мы 
связываем состояние здоровья, главным 
образом, с уровнем медицинского обслу-
живания, забывая о том, что на 50% оно 
определяется нашим собственным по-
ведением и образом жизни. К сожале-
нию, в России широко распространены 

Указом Президента РФ за заслуги в области здравоохранения и 
многолетнюю добросовестную работу заведующему отделением 
неотложной кардиологии Ржевской ЦРБ Сергею ПЕТРОЧЕНКО присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» – он 
получил эту награду из рук губернатора Игоря Рудени в минувший 
четверг. Сергей Евгеньевич стал третьим по счёту доктором в истории 
ЦРБ, удостоенным столь высокой государственной награды.
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обращения Алексея Соловьёва в ГЖИ 
«депутатским запросом». Зачем ему это 
потребовалось (ведь ответ ГЖИ у него 
уже был на руках) – история умалчива-
ет. Но за такое решение присутствовав-
шие на комитетах народные избранники 
проголосовали практически единоглас-
но (думаю, даже не вникая в суть дела).

Таким образом, ещё одно письмо 
(вспомним о его содержании!) было на-
правлено в ГЖИ, и отличалось оно от 
предыдущих разве что пометкой «депу-
татский запрос». Поэтому совсем не уди-
вительно, что и ответ был фактически 
таким же. В частности, Госжилинспекция 
обратила внимание заявителя на следу-
ющий момент: «... Время для ответа на 

запрос собственника или пользователя 
помещения в многоквартирном доме со-
ставляет не более 10 рабочих дней со 
дня получения управляющей органи-
зацией соответствующего запроса. По-
вторно обращаем внимание, что ни соб-
ственниками, ни депутатом Ржевской 
городской Думы VII созыва по округу 
№3 Соловьевым А.В. не представлены 
документы, подтверждающие направле-
ние и (или) получение обращений ООО 
«УК Народная». И ещё: «... Жилищным 
законодательством вопрос обязательно-
го присутствия собственников помеще-
ний многоквартир-
ного дома при сня-
тии показаний кол-
лективного прибора 
учёта не регламен-
тирован и находит-
ся исключительно в 
плоскости договор-
ных отношений». Не 
забыла ГЖИ упомя-
нуть и о запрете на 
проведение собра-
ний в период панде-
мии коронавируса.

Думается, Алек-
сей Владими-
рович, публич-
но называя ответ 

Госжилинспекции «отпиской про 
коронавирус», не слишком вникал в его 
смысл. Иначе смог бы популярно объяс-
нить обратившимся к нему жителям, как 
эффективно взаимодействовать со сво-
ей УК. Хотя лично у меня возникают со-
мнения, что эта многомесячная эпопея 
«ни о чём» была затеяна исключитель-
но с одной целью – помочь гражданам, 
котики которых не имеют возможности 
«погреться» в подвале. 

Тем временем руководство УК «На-
родная», справедливо полагая, что при-
оритет депутатской деятельности – в 
законотворчестве, а вовсе не контроль 
деятельности управляющих организа-
ций, обратилось в прокуратуру с жа-
лобой на депутата. Ответ пришёл не-
замедлительно: «Установлено, что де-
путатом Ржевской городской Думы VII 
созыва по округу №3 Соловьевым А.В. 
при рассмотрении коллективного об-
ращения жителей дома №8/88 по ул. 
Ленинградское шоссе г. Ржева Твер-
ской области допущены нарушения Ре-
гламента Ржевской городской Думы от 
22.12.2017. По данному факту в адрес 
председателя Ржевской городской Думы 
направлено информационное письмо с 
контролем». И тут уже, что называется, 
без комментариев!

Понятное дело, что история этого 
конфликта ещё далека от завершения: 
во-первых, был сделан ряд запросов, 
связанных с межеванием участка МКД; 
во-вторых, мы ещё не побеседовали с  
жителями, обратившимися за помощью 
к народному избраннику; в-третьих, со-
вершенно не ясно, что делать с котика-
ми, которых не пускают в подвал... 

Одно ясно, как Божий день: в силу 
неопытности депутат несколько запу-
тался в полномочиях и регламентах, по-
этому обвинять его в этом вряд ли сто-
ит. Однако, пользуясь случаем, хотелось 
бы обратить внимание Алексея Влади-
мировича на зарастающий парк напро-
тив опекаемого им дома: эта террито-
рия могла бы стать ещё одной удобной и 
комфортной общественной территорией 
для этого микрорайона.

Фото автора.

диагностика, адекватное амбулаторное 
лечение, максимально быстрая диагно-
стика острых кардиологических состо-
яний, своевременное стационарное ле-
чение, наблюдение после хирургическо-
го вмешательства... В связи с нынешней 
эпидемической ситуацией все силы ме-
дицины, в первую очередь, направле-
ны на борьбу с коронавирусом, поэто-
му создание центра в Ржеве временно 
приостановлено.

Ну, а сейчас мы работаем в тесном 
контакте со специалистами областной 
клинической больницы, имеем круглосу-
точную возможность консультироваться 
с кардиологами ОКБ через дистанцион-
ный консультативный центр.

Расширились и возможности для 
транспортировки тяжёлых больных в 
Тверь, в том числе – с помощью сани-
тарной авиации. Но перед нами очень 
остро стоит кадровый вопрос: многие 
медработники уезжают в Москву и Под-
московье, где их труд оплачивается бо-
лее достойно.

ИНДИКАТОР 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

– Тем не менее, в целом россий-
ская система здравоохранения в ус-
ловиях пандемии продемонстриро-
вала свою работоспособность.

– И здесь следует отдать должное 
всем нашим врачам, среднего и млад-
шего медперсонала, которые, зачастую с 
риском для здоровья добросовестно вы-
полняют свою работу в очень непростых 
условиях. 

– Вам не кажется, что сегодня мо-
дель общения между врачами и па-
циентами меняется: доктора оказы-
вают больным медицинскую помощь, 
но минимизируют сопереживание. 
Человеческое сочувствие ещё играет 
какую-то роль? Или – чтобы считать-
ся хорошим врачом, достаточно сле-
довать протоколам и стандартам?

–  У нас исторически так сложилось, 
что отечественные врачи, нередко в от-
сутствие современной диагностической 
и лечебной аппаратуры, в большинстве 
своём отличаются повышенным чув-
ством милосердия к своим пациентам. 
Порой доброе слово, чуткое отношение 
к больному имеет не меньшее значение 
для его выздоровления и улучшения ду-
шевного состояния, чем лечебные про-
цедуры. Если нет контакта между вра-
чом и больным, какими  бы совершенны-
ми ни были медицинские технологии, – 
хорошего результате можно и не добить-
ся. Необходим контакт – на психологиче-
ском уровне: больной чувствует отноше-
ние врача к себе.  

– Для больного важно, если врач 
просто посидит рядом и подержит его 
за руку? Но если каждому демонстри-
ровать сочувствие – наступит эмоци-
ональное выгорание...

– Среди больных есть очень впечатли-
тельные люди, и это следует учитывать 
в повседневной работе. Конечно, часто 
в силу своей загруженности врач просто 
не успевает уделить максимум внима-
ния каждому пациенту, но если он жела-
ет помочь ему как можно быстрее спра-
виться с болезнью, – следует установить 
с ним хороший психологический контакт.  

– Самые запоминающиеся случаи 
в вашей практике?

– До сих пор каждый день меня чем-
то удивляет.

МЕДИКАМ – КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ!

– Сергей Евгеньевич, поздравим 
ваших коллег с профессиональным 
праздником?

– Конечно! Желаю большего оптимиз-
ма в жизни и удовлетворения от работы, 
успехов и благополучия. Хочется, что-
бы наш труд оценивали по достоинству, 
а сами медики – ценили себя, заботясь 
не только о своих пациентах, но и о соб-
ственном здоровье! 

– Благодарю вас за интервью.
Фото автора и пресс-службы ПТО.

20202020 СИТУАЦИЯ 
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Денис ВАСИЛЬЕВ

Окончание. Начало в №23.
***

Но, как выяснилось впоследствии, 
ждать ответа на своё послание непо-
средственно от УК Алексей Владимиро-
вич, скорее всего, даже не планировал. 
Поскольку одновременно с обращением 
в «Народную» отправил аналогичные 
жалобы в Ржевскую межрайонную про-
куратуру (!) и Госжилинспекцию Твер-
ской области. Видимо, не хватило Алек-
сею Соловьёву элементарных правовых 
знаний: поскольку подобные обраще-
ния находятся вне компетенции проку-
рора, он переадресовывает их всё в ту 
же ГЖИ. Возникает закономерный во-
прос: для чего он сделал все эти беспо-
лезные телодвижения? Разве ему боль-
ше заняться нечем?

Предполагаем, что содержание де-
путатских запросов мало чем отлича-
ется от жалобы жителей, адресованной 
А. Соловьёву. По правде сказать, не хо-
чется ставить Алексея Владимировича 
в неудобное положение, озвучивая пе-
речень абсолютно абсурдных претен-
зий граждан, отнявших у него столь-
ко драгоценного времени. Но справед-
ливости ради сделать это всё-таки при-
дётся. Ну,  а сообщают жалобщики не-
что невообразимое. Впрочем, судите са-
ми: «нас травят газом» (!), «УК по-
даёт в суд на неплательщиков» (как 
это странно, не правда ли?), «во дво-

ре дома образовалась большая ав-
топарковка», «УК не подсуетилась 
и не засыпала асфальтовой крошкой 
дорожку» (хотя никакой дорожки нет и 
в помине – лишь протоптанная через га-
зон тропинка). И в завершение картины 
маслом – прямо шедевр «инженерной» 
мысли: «закрыты слуховые окна в 
подвал» - не иначе как местным коти-
кам негде греться! Впрочем, значились 
в об ращении и вполне законные требо-
вания заявителей – ознакомиться с по-
казаниями общедомового прибора учё-
та тепловой энергии, а также с отчётно-
стью УК перед собственниками. 

Но к этому вопросы мы ещё вернём-
ся, тем более что жители, попросившие 
о помощи депутата, недавно связались 
со мной, пожелав высказать на проис-
ходящее свою точку зрения. А пока на-
помню читателям: основная цель нашей 
публикации – разобраться в сути воз-
никшего между депутатом Думы и руко-
водством УК конфликта.

***
На своё письмо, написанное в нача-

ле февраля, А. Соловьёв получил ответ 
от «Народной» в конце того же месяца. 
Не заставила себя ждать и ответная ре-
акция Госжилинспекции. А потом слу-
чились объединённые комитеты Думы, 
где и был поднят вопрос о признании 

Итак, сегодня мы за-
вершаем повествование 
о злоключениях депута-
та Ржевской городской 
Думы Алексея Соловьё-
ва в отношении жалобы 
жителей дома №8/88  по 
Ленинградскому шос-
се на работу своей УК 
– «Народная». Напом-
ним: в первой публика-
ции мы сообщили о том, 
что народный избран-
ник в отсутствие теле-
фонных и личных кон-
тактов с управляющей 
организацией перешёл, 
наконец, к эпистолярно-
му жанру. 
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***
Ужасающую нищету народа раскрыл 

Бунин в повести 1910 года «Дерев-
ня»: «Город славится хлебной торгов-
лей, но досыта есть хлеб сто человек во 
всём городе. А ярмарка! Нищих, дурач-
ков, слепых и калек, смотреть страшно 
и тошно, – прямо целый полк!».

Горький встретил повесть с боль-
шой теплотой. Он восторгался правди-
востью образов, отточенностью языка, 
ставил Бунина рядом с Толстым, Турге-
невым, Чеховым. Правда, позже, когда 
Бунин написал «Окаянные дни», кри-
тика назвала его заклятым врагом со-
ветской власти, с тех пор его фамилия 

больше нигде не упоми-
налась, даже в школь-
ных учебниках, – вплоть 
до окончания Второй 
мировой войны.

Тогда Константин Си-
монов пригласил его в 
Москву, но Бунину было 
уже более семидесяти, 
и он, горько усмехнув-
шись, сообщил, что вряд 
ли от него будет какая-
то польза, а поступить 
как Куприн, которого 
«привезли» в Советский 
Союз, он не хочет.

Воспоминания о вой-
не оставили у писателя 
горький осадок: «Пло-
хо мы живём, очень пло-
хо. Картошку мёрзлую 

едим, водичку, в которой плавает что-то 
мерзкое, называется супом. Живём ком-
муной. Шесть человек. Ни у кого гроша 
нет за душой, деньги Нобелевской пре-
мии давно прожиты» (1943).

В Грасс, где жил Бунин, немцы при-
везли пленных советских солдат. Сна-
чала их охраняли, а потом стали выпу-
скать из лагеря. Многие были из Ленин-
града и Москвы, они приходили к Буни-
ну, угощали чёрным хлебом, пели рус-
ские песни, рассказывали о войне и 
жизни в СССР, слушали радио... 

В военные годы, Бунин выпустил 
сборник рассказов о любви, в который 
поместил и «Тёмные аллеи» (1938). На 
почтовой станции остановилась тройка 
лошадей, из кареты вышел стройный 
старик-военный в генеральской ши-
нели, чернобровый, но с белыми уса-
ми и бакенбардами. В частной горнице 
(гостинице) он завёл разговор с хозяй-
кой, а потом узнал в красивой 48-лет-
ней женщине свою первую любовь. 
Удивился, что после их юношеского 
романа она так и не вышла замуж. 

« – Я вас любила, – сказала хозяйка.
– Не могла же ты меня любить весь 

век?!
– Значит, могла. Очень бессердечно 

вы меня бросили...
– Да, всё проходит, всё забывается...
– Всё проходит, да не всё забывается.
– Лишь бы Бог простил, а ты, видно, 

простила...
– Нет, не простила, не было после 

вас никого у меня, оттого и простить 
не могу.

– Бог меня наказал: жена бросила, 
сын оказался негодяем, мот, без чести 
и совести...

– Прикажи подавать лошадей, – ска-
зал, хмурясь, генерал, – боясь опоз-
дать к поезду. 

И вышел, не прощаясь». (1943).
По одному этому диалогу мож-

но снимать фильм – возможно, он 
уже снят, как по мотивам «Солнеч-
ного удара», рассказа на три страни-
цы. На основе этого материала Ники-
та Михалков написал сценарий, а по-
том снял фильм, присовокупив в лен-
ту сцену казни русских белых офице-
ров в трюме баржи на Волге во время 
гражданской войны. 

Или другой короткий рассказ – 
«Дубки» (1943). О вечном любовном 
треугольнике: «Увидев меня, вскочи-
ла, мигом скинула с меня оснежен-
ную шапку, лисью поддевку, толкнула 
к лавке – вся как в исступлении, во-
преки всем моим прежним мыслям о 
её гордой неприступности – бросилась 
ко мне на колени, обняла, прижимая к 
моему лицу свои жаркие ланиты...

– Что же ты таилась, – говорю, – до-
ждалась до разлуки нашей?

– Ах, что же я могла? – отвечает 
отчаянно.

– При нём даже взглядом не откро-
ешься, зорок, как орёл, заметит что – 
убьёт, рука не дрогнет!». 

Концовка рассказа банальная и 
драматическая. Муж старше жены 
на тридцать лет, вернувшись раньше 
обычного, он застаёт любов-
ную идиллию и лишает су-
пругу жизни, а утром сосе-
дям говорит, что у него горе, 
супруга удавилась – видно, 
от расстройства ума... Его 
избили плетьми и отправили 
в Сибирь. 

Бунин писал свои расска-
зы коротко, сжато, но ёмко, в 
то же время никогда не опу-
скался до пошлости – даже в 
самых интимных сценах. 

Рассказ «Чистый поне-
дельник» (1945) Бунин счи-
тал лучшим из всего, что на-
писал в период с 1938-го 
по 1952 год. Он прочёл его на вече-
ре своего творчества в Париже в ию-
ле 1945 года. 

«Мы оба были богаты, здоровы, мо-
лоды и настолько хороши собой, что в 
ресторанах, на концертах нас провожа-
ли взглядами. Я целовал её руки, ноги, 
изумительное по гладкости тело. Ниче-
му не противилась, но всё – молча. Ког-
да же чувствовала, что я больше не в 
силах владеть собой, отстраняла меня, 
садилась и просила зажечь свет, потом 
уходила в свою спальню. Через четверть 
часа выходила одетая, готовая к выезду. 

Однажды после ресторана разре-
шила остаться у себя. Утром сказала: 
«Нынче вечером уезжаю в Тверь, на-
долго ли, один Бог знает». Потом при-
шло письмо: «В Москву не вернусь, 
пойду пока на послушание, потом, мо-
жет быть, решусь на постриг...».

***
Наблюдательность и зоркость у Бу-

нина были редчайшими. В воспомина-
ниях он так писал об Алексее Толстом: 
«Был весёлый, интересный собеседник, 
отличный рассказчик, прекрасный чтец 
своих произведений. Был наделён не-
малым умом, хотя любил прикидывать-
ся дураковатым и беспечным шалопа-
ем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, 
был частым гостем у богатых людей, ко-
торых за глаза называл сволочью. Бри-
тое, полное лицо его было женственно, 
одет и обут всегда дорого и добротно, 
ел и пил много и жадно, в гостях на-
пивался и объедался до безобразия, на 
другой день обматывал голову мокрым 
полотенцем и садился за работу».

С кем только не встречался Алексей 
Толстой в эмиграции! Генерал Деникин, 
князь Львов, Милюков, Струве, Гучков, 
Набоков, Савинков, композитор Про-
кофьев, из художников – Бакст, Маля-
вин, из писателей – Куприн, Мерешков-
ский, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Часто 
говорил: «Совершенно не понимаю, как 
жить дальше! Сорвал со всех уже око-
ло сорока тысяч франков, в долг уже не 
дают, зная, что никогда не отдам...».

В последней записке в 1936 году Бу-
нину написал: «Иван, я здесь, в Пари-

же, хочешь видеть меня? Не побоишь-
ся большевика?». Во многом он уже был 
не тот граф Толстой – похудел, волосы 
поредели, пить ему было нельзя...

До конца своих дней Бунин не при-
нимал пролетарских, как он их назы-
вал, поэтов – Блока, Маяковского, Есе-
нина. Но после войны узнал молодые 
имена, среди которых были Симонов, 
Твардовский, Катаев. И тогда признал 
новую Россию, что вызвало в нём при-
лив творческих сил.

Иван Бунин умер в 1953 году в воз-
расте 83 лет, оставшись талантливым 
писателем, поэтом и публицистом, из-
вестным не только в России, но и во 
всём мире...

На снимках: Иван Бунин; Николай 
Телешов, Иван Бунин и Максим Горький 
(1900); во время вручения Бунину Но-
белевской премии (1933).

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

***
Иван Алексеевич Бунин родился в 

1870 году в Воронеже. Принадлежал 
к старинному дворянскому роду, ухо-
дящему в глубокую старину. В семнад-
цать лет отправил свои первые стихи в 
петербургский журнал и их, к его удив-
лению, напечатали. Хотя, если судить 
по его воспоминаниям, они были «не-
совершенны и подражательны». 

В двадцать один год вышел его пер-
вый сборник «Стихотворения», и Иван 
понял, что литература – его призвание. 
Он рано начал путешествовать по Ев-
ропе, находя в этом своё второе пред-
назначение. Знакомился с писателя-
ми, следил за политическими события-
ми в России, был против насилия и кро-
вопролития, ставших фактом истории в 
начале двадцатого века.

В пятьдесят лет раз и навсегда по-
кинул Россию, не приняв революцию и 
резко порвав связь со своим окружени-
ем. В фильме Алова и Наумова «Бег» 
хорошо показан момент эмиграции рус-
ской интеллигенции из страны, через 
Одессу. Осев во Франции, городе Грас-
се, и ценя свои корни, Бунин много пи-
сал о русской жизни, не щадя и не ла-
кируя действительность.

В шестьдесят три удостоился звания 
лауреата Нобелевской премии, о вру-
чении которой блестяще рассказал в 
очерке «Нобелевские дни». Однажды, 
когда он был в кинотеатре, на просмо-
тре фильма с хорошенькой Кисой Ку-
приной, дочерью писателя А. Куприна, 
кто-то тронул его за плечо и предложил 
выйти из зала, взволнованно сообщив, 
что ему звонят из Стокгольма, из Нобе-
левского комитета. 

«Открыл торжество председатель 
Нобелевского фонда. Он поприветство-
вал короля Швеции и лауреатов. По-
сле небольшой церемонии последо-
вало приглашение: «Иван Алексее-
вич Бунин, соблаговолите сойти в зал 
и принять из рук Его Величества лите-
ратурную Нобелевскую премию 1933 
года, присуждённую вам шведской 
академией».

В ответной речи Иван Бунин ска-
зал: «...Честолюбие свойственно поч-
ти каждому человеку и каждому авто-
ру, и я горд получить эту награду, тем 
более что мне как изгнаннику Роди-
ны это приятно вдвойне. Ваш жест, го-
спода члены академии, ещё раз дока-
зал, что любовь к свободе есть насто-
ящий культ Швеции… Его Величество 
король, король-рыцарь народа-рыцаря 
да соизволит разрешить чужеземному 
писателю выразить ему почтительней-
шие чувства!».

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В советские годы его называли довольно прозаично – 
«обломок дворянской эпохи», и его читали далеко не как Чехова

 или Горького, хотя в одно время именно с ними Бунин жил и творил.

За всё тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость 

синей дали.
Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный 

пламень,

И тает в нём Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как драгоценный

 камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном 

созерцанье
Что я все чужд и говорю – с Тобой.

Иван БУНИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 Время покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф "Освобождение" 12+
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 времени 
3" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф "Сталинград" 16+

06.00 Настроене 16+
08.10 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 01.30 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала" 16+
02.50 Д/ф "Курск - 1943. Встречный бой" 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, 

23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
01.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Кто "прошляпил" начало войны 16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30 Т/с "Куба" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф "Парень из нашего города" 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Собачье сердце". Пиво Шарикову 
не предлагать!" 12+
14.25 Х/ф "Красное поле" 12+
16.35 Д/ф "Ночь коротка" 12+
17.25, 01.50 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль "Вместо эпилога" 12+
21.50 Юбилей Светланы Крючковой 12+
23.35 Д/ф "Беспамятство" 12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 12+

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

08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.15 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена" 16+
13.40 Х/ф "Шпион, который меня кинул" 16+
16.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 12+
18.15 Х/ф "Такси" 6+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 12+
21.55 Т/с "Выжить после" 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.35 Х/ф "Топ-менеджер" 16+
03.10 Т/с "Беглые родственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30 Д/ф "Свидание с во-
йной" 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/ф "Реальная мистика". "Мёртвый 
шалун" 16+
13.15, 03.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Саквояж со светлым буду-
щим" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
01.20 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
04.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 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 "Орел девятого легиона" 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне прав-
ду 16+
04.30, 05.15 Властители 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 16+
02.15 Х/ф "Дальше живите сами" 18+

06.00 Д/ф "Директива №1. Во-
йна" 12+
06.55 Х/ф "Бессмертный гар-
низон" 12+
08.45 Т/с "СМЕРШ" 12+

12.30 Прямая трансляция из Главного хра-
ма Вооруженных сил Российской Феде-
рации 12+
14.35 Д/с "Истребители Второй мировой 
войны" 6+
15.15, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.10 Х/ф "Родина или смерть" 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Главный Храм Вооруженных 
сил" 6+
19.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с "Неизвестная война. Великая Оте-
чественная" 12+
01.05 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+
03.15 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
04.50 Д/ф "Маресьев. Продолжение леген-
ды" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые 

славой" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 
Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Осасуна" 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. "Олимпи-
акос" - "Панатинаикос" 0+
13.30 "ЦСКА - "Зенит". Live". Специальный ре-
портаж 12+
13.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Реал" (Мадрид) 0+
17.00 Д/ф "Тайсон" 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 12+
19.30 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" - 
"Милан". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" 
- "Ювентус". Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных едино-
борствах 16+
03.40 Х/ф "Диггстаун" 16+
05.30 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+

07.00 Х/ф "Затме-
ние" 16+
08.30 Перезагруз-

ка 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 
18.55 Т/с "Толя-робот" 16+
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
16+
21.00 Х/ф "1+1" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.15, 03.10 STAND UP 16+

04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

01.10, 16.00, 01.10 Т/с "Ро-
зыск" 16+
01.55 Звук. Группа "Цве-

ты" 12+
03.25 Гамбургский счёт 12+
03.55, 16.45 Медосмотр 12+
04.05, 04.20 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
04.35 Культурный обмен 12+
05.15 Мультфильм 0+
05.30, 18.05, 00.45 Д/ф "Моя война. Мирко 
Саво Сировина" 12+
06.00, 11.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05 Т/с "Чувство прекрасного" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Кортик" 0+
11.05, 23.50 Д/ф "Чувство прекрасного" 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.30 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.50 За дело! 12+

05.00 М/с "Йоко" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+
07.00 С добрым 

утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Домики" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25, 11.50, 14.05, 18.30 Мой музей 0+
09.30 М/ф "Аленький цветочек" 0+
10.10 М/ф "Кораблик" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Летающие звери", "Малыши и ле-
тающие звери" 0+
11.55 М/ф "Солдатская лампа" 0+
12.05 М/ф "Огромное небо" 0+
12.10 Путь к Великой Победе 0+
12.20 М/ф "Воспоминание" 0+
12.30 М/ф "Василёк" 0+
12.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.10 М/с "Турбозавры" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
22.50 М/с "Новаторы" 6+
01.00 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Лабораториум 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
06.45 Д/ф "Дороги памяти. 

Фильм 1" 16+
08.00 Д/ф "Война. Первые четыре часа" 12+
09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
11.00 Х/ф "Иван Грозный" 12+
13.00, 03.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 2" 16+
16.10, 17.55 Х/ф "Поп" 16+
17.40, 21.30, 01.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.10 Х/ф "Остров" 12+
22.15 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 4" 16+
23.25 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 5" 16+
00.50 Д/ф "Простой епископ" 12+
02.10 Завет 6+

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

06.40, 15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 Адская кухня 16+
13.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.55 Орел и Решка. Безумные выходные. 
Неизданное 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 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+
03.40 Генеральная уборка 16+

06.00, 03.45 Т/с "Застава Жи-
лина" 16+
09.25 Д/ф "Освобождение. 

Александр Твардовский. Я в свою ходил ата-
ку…" 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с "Фронт без флангов" 12+
13.40, 16.15 Т/с "Фронт за линией фронта" 12+
17.30, 19.25 Т/с "Фронт в тылу врага" 12+
21.15 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
01.00 Отцы и дети 12+
01.45 Х/ф "Небо Москвы" 0+
03.05 Резерв 40 минут 16+

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 16+

13.40, 15.15 Х/ф "Освобождение" 12+
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+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 16+
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф "Великая неизвестная война" 12+
02.45 Х/ф "Батальоны просят огня" 0+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+

10.40 Д/ф "Леонид Быков. Последний дубль" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
18.15 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу "Развод" 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Прощание. Анна Самохина 16+
02.50 Д/ф "Бомба для Гитлера" 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, 

23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Х/ф "Алекс лютый" 16+
23.45 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
03.15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.50 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.10, 09.25 
Х/ф "Ладога" 12+

09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с "Высокие ставки" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.30 Х/ф "Два бойца" 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Дело Деточкина" 12+
14.30 Спектакль "Жизнь и судьба" 12+
17.40 Д/ф "Мальта" 12+
18.05, 02.00 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф "Отец солдата". Как ты вырос, сы-
нок мой" 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 12+
00.05 Кинескоп 12+

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

09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
16.25 Х/ф "Такси" 6+
18.15 Х/ф "Такси-2" 12+
20.00 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
21.45 Т/с "Выжить после" 16+
00.35 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02.25 Т/с "Большой куш" 16+
04.00 Т/с "Беглые родственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 04.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 03.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 03.05 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Мираж" 0+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
01.20 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
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 "Га-

далка" 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 "Президент Линкольн. Охотник 
на вампиров" 16+
01.15 Х/ф "Винчестер. Дом, который по-
строили призраки" 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с "Дежурный ан-
гел" 16+
05.30 Странные явления 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие Иу-
довой чаши" 16+
02.15 Х/ф "Каникулы" 18+

06.05, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
06.25 Д/ф "Ни шагу назад. 
Битва за Москву" 12+

07.20 Д/ф "Брестская крепость" 12+
08.15 Х/ф "Вторжение" 6+
10.00, 13.15 Т/с "Ночные ласточки" 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф "Кёнигсберг. Падение крепо-
сти" 12+
19.50 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с "Неизвестная война. Великая Оте-
чественная" 12+
01.05 Х/ф "Аллегро с огнем" 6+
02.30 Х/ф "Балтийское небо" 0+
05.15 Д/ф "Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь" 12+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Утомлён-

ные славой" 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 
Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Севилья" 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорен-
тина" -" Брешиа" 0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. 
Шотландия - Англия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
18.50 Нефутбольные истории 12+
19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" 
- "Наполи". Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Атлетик" (Бильбао). Прямая 
трансляция
00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Валья-
долид" - "Хетафе" 0+
03.15 Д/ф "Пеле. Последнее шоу" 16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 12+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.55 Просыпаемся 

по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 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 Комеди Клаб 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 микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф 
"Моя война. Павел Глад-
ков" 12+

06.00 Лица в истории 12+
06.05 Т/с "Чувство прекрасного" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 05.20 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Кортик" 0+
11.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Чувство прекрас-
ного" 12+
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+
16.45 Медосмотр 12+
18.30 Д/ф "Города воинской славы. Бен-
деры" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.50 Моя история 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Золотая антилопа" 0+
09.55 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 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 "Монсики" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.45 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Фиксики" 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
19.15 М/с "Четверо в кубе" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.50 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Жизнь за веру. 1917-
1918" 12+
05.30 Д/ф "Дороги памяти. 
Фильм 3" 16+

06.40, 17.40, 21.30, 01.20 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.30, 02.05 Завет 6+
08.30, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Морская пехо-
та" 12+
10.00 Х/ф "Вечно живые" 0+
13.00, 03.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
15.00 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 4" 16+
16.10, 17.55 Х/ф "Был месяц май" 0+
18.50 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 5" 16+
20.00 Прямая линия. Ответ священника. 0+
22.15 Х/ф "Аллегро с огнем" 6+
00.05 Д/ф "Памяти павших" 12+
00.50 Д/ф "Филипп и Варфоломей. Цикл 
Апостолы" 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Рай и Ад 16+
06.30, 15.05 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.05 Орел и решка. Америка 16+
17.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 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+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Т/с "Застава Жилина" 16+
09.25 Д/ф "Освобождение. На-
чало" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15 Т/с "Ночные ласточ-
ки" 12+
19.25 Х/ф "Поп" 16+
22.10 Т/с "Жуков" 16+
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06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г. 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф "Диверсант. Конец во-
йны" 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. Празднич-
ный концерт 12+
23.10 Х/ф "Освобождение. Последний штурм" 
12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" 0+

08.15 Д/ф "Парад победителей" 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвящённый 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. 16+
11.40 Х/ф "Салют-7" 12+
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий Российской Феде-
рации 16+
15.00 Х/ф "Легенда №17" 12+
17.25 Х/ф "Тренер" 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане. 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф "Экипаж" 18+
02.45 Х/ф "Батальоны просят огня" 0+

06.00 Праздничный канал "Побе-
да - 75" 16+
08.00 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 12+

09.50, 14.45, 22.10 События 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г 16+
10.50 Х/ф "Добровольцы" 0+
12.45 Х/ф "Застава в горах" 12+
15.00 Д/ф "Одна Победа - два парада" 12+
15.50, 22.35 Х/ф "Битва за Москву" 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 Х/ф "Дорога на Берлин" 12+
01.05 Д/ф "Война после Победы" 12+
01.45 Х/ф "Смелые люди" 0+
03.30 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+
05.05 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времён" 12+

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф "Операция "Дезертир" 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф "Алекс лютый" 16+
23.40 Белые журавли. Квартирник в День По-
беды! 12+
01.30 Т/с "Морские дьяволы" 12+
03.05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" 16+

09.25 Д/ф "Внуки Победы" 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф "Три дня до весны" 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф "В 6 часов вечера после войны" 12+
09.00, 13.25 Д/с "Память" 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
12.25, 01.10 Д/ф "Дикая природа Шетлендских 
островов" 12+
13.55, 00.00 Х/ф "Иван" 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена 12+
16.40 Д/ф "Отец солдата". Как ты вырос, сы-
нок мой" 12+
17.20 Д/ф "Беспамятство" 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф "Победа. Одна на всех" 12+
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф "Офицеры". Есть такая профессия, 
взводный" 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 12+
02.10 Искатели 12+

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

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
16.35 Х/ф "Такси-2" 12+
18.20 Х/ф "Такси-3" 12+
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 12+
22.00 Т/с "Выжить после" 16+
00.50 Т/с "Большой куш" 16+
02.35 Т/с "Беглые родственники" 16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 03.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Мираж" 0+
19.00, 22.35 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
01.15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "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 "Видок. Охотник на призраков" 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Искусство кино 16+
04.45 Апокалипсис 16+
05.15 Фактор риска 16+

05.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.55 Х/ф "Судьба человека" 0+
10.00 Военный парад, посвящен-

ный 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.05, 13.00 Т/с "На безымянной высоте" 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф "Мы из будущего" 16+
17.35 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
20.00 Х/ф "План побега" 16+
22.15 Х/ф "План побега 2" 18+
00.00 Х/ф "План побега 3" 18+
02.35 Тайны Чапман 16+

06.00, 11.45, 19.00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
06.10 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 0+

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвященный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.20 Д/ф "Дорога памяти. 1418 шагов" 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с "Битва ста-
вок" 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с "Оружие По-
беды. Щит и меч Красной армии" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с "Битва коалиций. Вторая 
мировая война" 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с "Неизвестная война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.35 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
03.00 Х/ф "Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика" 0+
04.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
05.30 Д/с "Освобождение" 12+

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Бенфи-
ка" - "Санта-Клара" 0+

08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - 
"Удинезе" 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" 
- "Боавишта" 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" 
- "Атлетико" 0+
16.05 "Месси". Специальный репортаж 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. "Шин-
ник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Мальорка". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сассуоло" 0+
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито Донэйр против На-
оя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-

новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер. 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 Комеди Клаб 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 микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.30, 00.45 Д/ф "Моя вой-
на. Фёдор Иванов" 12+
06.00 Лица в истории 12+

06.05, 23.50 Д/ф "Чувство прекрасного" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
09.00, 15.10 Календарь 12+
10.00 Парад в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 16+
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.15 Д/ф "Парад Победы 1945 года" 12+
11.30 Х/ф "Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика" 0+
13.00, 21.45 Х/ф "Старый вояка" 12+
13.10, 21.05 Концертная программа "Песни во-
йны в исполнении Людмилы Гурченко" 12+
13.45 Д/ф "Одна строка в донесении" 12+
14.15 Вспомнить всё 12+
14.35 Д/ф "Личная высота" 12+
16.05, 01.10 Т/с "Розыск" 16+
16.55 Д/ф "Поисковики" 12+
17.15 Х/ф "Два бойца" 6+
18.30 Д/ф "Города воинской славы. Одес-
са" 12+
19.25, 02.00 Х/ф "Судьба человека" 0+
03.40 Дом "Э" 12+
04.10 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "38 попугаев" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 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 по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Монсики" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Колобанга. Только для пользовате-
лей Интернета" 6+
14.45 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Фиксики" 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
19.15 М/с "Простоквашино" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.50 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Дикие приключения Блинки Бил-
ла" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Ефрем Аризонский. 
Цикл Старцы" 12+
05.50 Новый день. Новости на 

СПАСЕ 0+
06.35 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 1" 16+
07.45 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 2" 16+
08.55 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 3" 16+
10.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
11.50 Юбилейный концерт Клавдии Шуль-
женко 0+
14.15 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 4" 16+
15.25 Д/ф "Дороги памяти. Фильм 5" 16+
16.35 Х/ф "Остров" 12+
18.50 Х/ф "Поп" 16+
21.30, 00.55 Новый день. Новости на СПАСЕ. 
Специальный выпуск 0+
22.30, 02.55 Rе:акция 12+
23.00 Д/ф "Мюнхенский сговор" 12+
00.20 Д/ф "Святая Анна Кашинская. Цикл День 
Ангела" 12+
01.55 Завет 6+

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

Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Т/с "Зачарованные" 16+
10.05 Адская кухня 16+
14.05 На ножах 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+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.45 Генеральная уборка 16+

06.00 Т/с "Жуков" 16+
09.25 Д/ф "Освобождение. 
Июнь 45-го. Первый парад По-
беды" 12+

09.55, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.00 Прямая трансляция. Парад Победы на 
Красной площади
11.10, 13.15, 16.15 Т/с "Щит и меч" 0+
19.25 Т/с "Фронт без флангов" 12+
22.55 Т/с "Фронт за линией фронта" 12+
02.00 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
02.25 Т/с "Ночные ласточки" 12+

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

12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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+
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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф "Посторонняя" 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф "Эта женщина ко мне" 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" 6+

10.55 Обложка. Звёздные хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники московского бы-
та 12+
18.15 Х/ф "Второе зрение" 12+
22.35 10 самых... Золотые детки 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Березовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Х/ф "Алекс лютый" 16+
23.45 Т/с "Шелест. Большой передел" 16+
03.10 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с "Вы-
сокие ставки" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
08.55, 19.15 Красивая планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Джентльмены удачи". Я злой и 
страшный серый волк" 12+
14.30 Спектакль "Одна абсолютно счастли-
вая деревня" 12+
16.45 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные во-
просы" 12+
17.40, 01.45 Российские оркестры 12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым" 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 12+
00.05 Х/ф "Джейн Эйр" 12+

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

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Т/с "Воронины" 16+
16.35 Х/ф "Такси-3" 12+
18.15 Х/ф "Такси-4" 16+
20.00 Х/ф "Профессионал" 16+
22.20 Т/с "Выжить после" 16+
01.10 Х/ф "Последний рубеж" 12+
02.45 Т/с "Беглые родственники" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 05.30 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/ф "Реальная мистика". "Проклятый 
любовник" 16+
13.10, 03.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.30 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплошная-2" 16+
01.05 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 12+
04.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Спросите доктора Ко-
маровского 12+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 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 "Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Сны" 0+
05.45 Странные явления 16+

05.00, 04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Трудная мишень" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Жажда скорости" 16+

06.05 Д/ф "Провал Канари-
са" 12+
07.05 Х/ф "Приказ огонь не 
открывать" 12+

08.55 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
10.40, 13.15 Т/с "Дружина" 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии" 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с "Неизвестная война. Великая Оте-
чественная" 12+
01.00 Х/ф "Тревожный месяц вересень" 12+
02.35 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+
03.40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.15 Д/ф "Живые строки войны" 12+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.50 Х/ф "Сицилианская защита" 6+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Утомлён-

ные славой" 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 
Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Сампдория" 0+
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. "Красный Яр" (Красноярск) - "Т/с 
"Стрела" 16+
14.00 Д/ф "Тайсон" 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Лацио" 0+
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
19.05 Нефутбольные истории 12+
20.00 Профессиональный бокс. "Короли но-
каутов Трофи". Рашид Кодзоев против Дени-
са Царюка. Бой за титул чемпиона России. 
Прямая трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - 
"Эспаньол". Прямая трансляция
00.55 Х/ф "Рестлер" 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 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, 22.05 Т/с "Проект "Анна Николаев-
на" 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 микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.30, 18.05, 00.45 Д/ф 
"Моя война. Валентин 
Ипатов" 12+

06.00 Лица в истории 12+
06.05, 11.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Чувство пре-
красного" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с "Волчье солнце" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Кортик" 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+
16.45 Медосмотр 12+
18.30 Д/ф "Города воинской славы. Ка-
гул" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.15 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.40 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "38 попугаев" 0+
10.10 М/ф "Немытый пингвин" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 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 "Монсики" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.45 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Фиксики" 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
19.15 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Пластилинки" 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.50 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "С нами Бог" 12+
06.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ. Специальный выпуск 0+

07.00 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.00 Д/ф "Освободители. Флот" 12+
10.00 Д/ф "Солдаты из песни" 12+
11.00 "Старомодная комедия". Фильм-
спектакль 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.30 Д/ф "Одесса. Герои подземной кре-
пости" 12+
16.35, 17.55, 18.30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
17.40, 21.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.15 Д/ф "1944. Битва за Крым" 12+
23.15 Д/ф "Послушание" 12+
00.40 Д/ф "От героев былых времен. Песни 
Великой Победы" 12+
02.15 Прямая линия жизни 0+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
!

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
06.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.10 Адская кухня 16+
12.05 Кондитер 2 16+
14.50 На ножах 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Нюхач 2" 16+
22.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.00 РевиЗолушка 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Т/с "Ночные ласточ-
ки" 12+
09.25 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.15, 19.25 Т/с "Тальянка" 16+
19.50 Т/с "Фронт в тылу врага" 12+
23.00 Х/ф "Ехали два шофера" 12+
00.40 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 12+
02.10 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
02.35, 03.20, 03.45, 04.15 Д/ф "Маршалы По-
беды" 12+
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КОМАНДИРОВКА 

В РАЙОН
В РАЙОН

Окончание. Начало в №23.
Вадим АФАНАСЬЕВ

Через пару дней после выхода пер-
вой части этой публикации начал по-
ступать неожиданный фидбэк (об-
ратная связь): много разных людей, 
ржевитян и не только, постучались ко 
мне в «личку» ВК, некоторые – зво-
нили. Одни благодарили за освеще-
ние ситуации, другие – недоумевали, 
третьи – выражали негодование. 

ОКОНЧАТЕЛЬНО И 
БЕСПОВОРОТНО

Негодовать действительно есть с че-
го, но следует отдавать себе отчёт в том, 
что передача столь масштабного объекта 
с инфраструктурой и жителями от одно-
го ведомства в другое – дело крайне се-
рьёзное и волокитное – количество не-
обходимой документации просто не под-
даётся осмыслению. Тонны бумаги. При-
чём в этом году попытка передачи про-
ходит уже во второй раз; первый состо-
ялся позапрошлым летом и закончился 
исправлением документов. 

Но дальше тянуть уже нельзя – жите-
ли не могут постоянно находиться в тех 
условиях, социальных в том числе, ког-
да не понятно, каким будет их завтраш-
ний день. Так что этим летом всё решит-
ся окончательно и бесповоротно. 

Один такой «обратный звонок» был 
особенным – на том конце провода была 
Алевтина Петровна Лошакова, учи-
тельница СОШ №2, которая была край-
не огорчена плачевным положением дел 
в бывшей воинской части. Алевтина Пе-
тровна рассказала, что некоторое время 
жила неподалёку от «военного город-
ка», а в её книге «Страницы жизни» мне 
удалось найти некоторые обрывки вос-
поминаний об этом месте: «С военным 

городком у меня связано много прият-
ных детских воспоминаний. Там, в клу-
бе, я впервые увидела кино, была на 
Новогодней ёлке, на детских празднич-
ных утренниках. В один из октябрьских 
праздников всех детей посадили на ма-
шины, украшенные кумачом, и долго ка-
тали по окрестным деревням. От холода 
и ветра я порядком продрогла, но было 
очень интересно и весело!». 

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
К сожалению, реальность быв-

шей части в Мончалове вовсе не инте-
ресная и уж точно – не весёлая. Впро-
чем, не всё так уж печально – подвижки 
есть, и весьма серьёзные. В первых чис-
лах августа все строения и вся инфра-
структура военного городка окажутся в 
подчинении с/п «Есинка». Глава поселе-
ния Артур Арушанян открыто говорит о 

том, что работы предстоит много, и по-
ка не совсем понятно, что будет происхо-
дить со зданиями, которые не являются 
жилыми. Впрочем, этот фонд никто те-
рять не намерен. 

– В этом году у нас пандемия 
коронавируса, которая, как ни крути, 
внесёт свои коррективы в бюджет сель-
ского поселения. Но пандемия рано или 
поздно закончится, и нужно будет про-
должать работу. Я уверен, что эта тер-
ритория не останется без внимания ин-
весторов; мы же, в свою очередь, поста-
раемся подобрать тех, кто действитель-
но готов вкладывать средства в рекон-
струкцию тех же бывших военных стро-
ений и развивать собственные проекты. 
По моему мнению, самым оптимальным 
вариантом стала бы организация здесь 
некоего оздоровительного лагеря, в ко-
тором можно будет проводить военные 
сборы для подрастающего поколения. 
Такое  решение видится идеальным раз-
витием ситуации – в условиях настоящей 
воинской части (пусть и бывшей). Но это 
только один вариант, который сразу в го-
лову приходит, а вообще их может быть 
масса. 

Артур Эдуардович подчеркнул: все 
идеи начнут претворяться в жизнь толь-
ко после того, как поселение пройдёт 
отопительный сезон. Документы будут 
подписаны в августе, но это уже конец 
лета, и никаких серьёзных работ прове-
сти никто уже попросту не успеет, что 
вполне понятно. На данный момент ос-
новная задача администрации района и 
сельского поселения – провести следую-

щий отопительный сезон с использовани-
ем имеющейся инфраструктуры (уголь-
ной котельной). А уже весной следую-
щего года – думать о реконструкциях, 
модернизации и общем улучшении бы-
та. За это время должны быть решены 
все вопросы, касающиеся жилого фон-
да, – приватизации квартир или пере-
оформления документов социально-
го найма жилья, а там тоже не всё так 
просто. 

– Некоторые жители проживают не в 
тех квартирах, которые числятся за ни-
ми по документам. Но это всё мелочи, мы 
это решим в индивидуальном порядке, – 
там не так много жителей. И после то-
го, как разберёмся с правами на жильё, 
когда всё примет законный вид, гражда-
нам нужно будет избрать форму управ-
ления. Я предполагаю, что они выберут 
ТСЖ. И уже с товариществом собствен-
ников жилья мы будем работать обыч-
ным порядком – помогать, способство-
вать улучшению жилищной ситуации. 

ПОД ЭГИДУ МУПА 
Очевидно, что в первую очередь 

новое руководство озаботится вопроса-
ми насущными. А таковыми в Ржевском 
районе занимается МУП «ЖКХ-Сервис». 
На данный момент силами муниципаль-
ного предприятия организована охрана 
нежилого фонда, а также оказана по-
мощь хозяйственного характера: актив-
ным жителям воинской части передали 
бензин и леску, чтобы они имели воз-
можность привести территорию в бо-
лее-менее приличный вид без привле-
чения собственных средств, которых 
попросту не напасёшься на тамошние 
территории.

Директор МУП «ЖКХ-Сервис» Алек-
сей Иванов сам вышел на военную пен-
сию именно со службы на мончаловской 
базе хранения, так что о местных пробле-
мах знает не понаслышке. 

– Уже тогда, когда я дослуживал, тот 
газгольдер, о котором вы написали в пре-
дыдущей статье, пришёл в полный упа-
док. Его установили, наверное, ещё в 70-
х, а срок службы таких устройств – лет 
тридцать. Речь идёт о ёмкостях высоко-
го давления – нужно очень ответственно 
подходить к их обслуживанию. Соответ-
ственно, воинская часть к тому времени 
уже понемногу сворачивалась, и ставить 
новый бак с запасом прочности ещё на 
30 лет никто не стал – нецелесообразно. 

То же самое, по сути, случилось и с самой 
в/ч – пропала целесообразность её под-
держания в жизнеспособном состоянии. 

В лесах внутри периметра храни-
лись боеприпасы для сухопутных войск, 
а у нас как раз военная доктрина нача-
ла смещаться в сторону ракетостроения. 
Вот уже и гиперзвуковые снаряды появи-
лись, а скоро обещают разработать сред-
ства борьбы с ними. Пока весь мир толь-
ко готовится к гиперзвуку, у нас уже соз-
дают систему обороны от него. Так вот, 
большая часть хранившихся боеприпасов 
была распределена по близлежащим ар-
сеналам, а остальное, совершенно уста-
ревшее вооружение, попросту списали и 
уничтожили. Воинская часть оказалась не 
нужной. И это вполне понятно. Но вот лю-
ди – остались, и им как-то нужно жить... 

По словам Алексея Владимировича, 
инфраструктура части, которая перейдёт 
на обслуживание МУП «ЖКХ-Сервис», – 
это не только котельная и трубы, хотя и 
с ними всё непросто. Городок был полно-
стью автономным: в наличии – собствен-
ная скважина для обеспечения водой, 
которая хоть и работает, но требует об-
служивания и модернизации. Кроме то-
го, имеется система канализации с насто-
ящими очистными сооружениями. Годы 
бесхозяйственности сделали своё дело: 
в настоящее время там толком ничего не 
работает, а продукты жизнедеятельности 
попросту не доходят до очистных –  тру-
бы обветшали. Всё это необходимо реа-
нимировать, привести в работоспособное 

состояние, а уже потом –  искать инве-
сторов и решать вопросы со строениями 
бывшей воинской части. 

– В котельной нормально работают 
только два котла, остальные я попросил 
местных жителей убрать. На эти котлы 
уже закуплены колосники, и после пере-
дачи документов и полного оформления 
всех бумаг мы здесь произведём ремонт. 
Сами трубы в более-менее удовлетвори-
тельном состоянии, так что наша задача 
– обеспечение максимального КПД на вы-
ходе, чтобы никто не мёрз зимой. Вместе 

с котельной нам передадут и имеющийся 
запас угля – это примерно 200 тонн. 

Для нормального прохождения ото-
пительного сезона потребуется изыскать 
ещё два раза по столько, но этот вопрос, 
скорее всего, будет решён – с привлече-
нием средств муниципального и вышесто-
ящих бюджетов: замёрзнуть людям никто 
не даст. Как человек, работающий в сфе-
ре ЖКХ, Алексей Владимирович хорошо 
понимает: уголь в XXI веке – это немно-
го не тот вид топлива, который показы-
вает наибольшую эффективность. Но га-
зификации поселка мешали юридические 
вопросы, которые в ближайшем времени 
будут полностью улажены. 

– Уже есть утверждённый проект гази-
фикации (их даже было несколько). Так 
что газ в Мончалове будет, – с уверенно-
стью говорит А. Иванов. – Не в этом году 
(пока придётся решать вопросы с углем), 
но будет обязательно. Газ, нормализация 
отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния – это наши планы на ближайшее бу-
дущее. И когда все эти проекты будут ре-
ализованы – найдутся и инвесторы. Уже 
приезжали с птицефабрики, смотрели по-
мещения, ООО «Ржевский бекон» инте-
ресовался нежилыми строениями. Но на 
данный момент всё упирается в слабость 
оборудования. А это – вопрос решаемый. 

НЕ ЧУДЕСА – 
ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА 

Ещё на прошлой неделе, там, в этом 
городе-призраке, меня спросили: а зачем 
это всё, зачем писать? Причин много. И 

одна из самых важных – информирова-
ние аудитории о ситуации в целом. Что 
она вообще есть – такая сложная, связан-
ная с жизнью людей, с будущим. Когда 
говорят: ничего не делается в Ржевском 
районе, меня это немного задевает, пото-
му что я знаю: делается. Но всё упирает-
ся в деньги. 

А район – не город, он немного больше. 
Обратите внимание на темпы городско-
го ремонта – показатель того, как оно мо-
жет быть, когда деньги есть, и работают 
нормальные люди. Вот такая скорость. И 
Обелиск, и Советская площадь, и окрест-
ные улицы – всё одним махом. Ржевский 
район чуть больше, как я уже сказал, по-
этому здесь немного сложнее. Газифика-
ция – огромный проект, и он будет осу-
ществлён. Реконструкция, ремонт сетей – 
задача поскромнее, но на её решение то-
же нужны деньги. Кроме того, как не об-
стояли бы дела в Мончалове, есть тысячи 
других людей, десятки населённых пун-
ктов, которые тоже требуют внимания. 

Хочется отметить, что чуда там не про-
изойдет, и это абсолютно точно. Чудес не 
бывает. Есть только планомерная работа, 
которая впереди ждёт все заинтересован-
ные стороны. 

Фото автора.

20202020



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                            18 ИЮНЯ  2020 ГОДА                   № 24

НАШНАШ РЖЕВИТЯНЕ – О СУВЕРЕНИТЕТЕ 
ОПРОС
ОПРОС20202020

12 июня июня мы отметили День Рос-
сии – дату, напрямую связанную с 
подписанием декларации о сувере-
нитете нашей страны. Укреплению 
суверенитета РФ посвящено и не-
сколько поправок, которые предла-
гается внести в Конституцию. А как 
вы понимаете это слово – суверени-
тет? Что входит, по вашему мнению, 
в это понятие? Зачем России укре-
плять свой суверенитет? С такими 
вопросами мы обратились к нашим 
респондентам.

Александр 
ХАРЧЕНКО,

 экс-глава горо-
да Ржева: 

«ПРАВО СИЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ»
– Государствен-

ный суверенитет – 
это верховенство 
государства в пре-
делах собственных 
границ и его само-

стоятельность в международных де-
лах. Есть суверенитет – значит, страна 
сильная и свободная, её граждане жи-
вут достойно и уверенно смотрят в бу-
дущее. Увы, подавляющее большинство 
стран им в полной мере не обладают. В 
90-е годы, когда многие законы в нашей 
стране писались под диктовку междуна-
родных организаций, о государствен-
ном суверенитете России говорить тоже 
не приходилось. 

Всё изменилось с приходом прези-
дента В.В. Путина. Шаг за шагом он 
стал менять законодательство, отстаи-
вая право России на принятие самосто-
ятельных решений – и во внешней, и во 
внутренней политике. Сейчас необхо-
димо сделать ещё один, самый важный 
шаг, утвердив приоритет национального 

права над международным. Тогда мы 
сможем спокойно отвергать решения 
любых международных инстанций, ссы-
лаясь на собственное законодатель-
ство. Тогда не будет возникать абсурд-
ных решений, как это было недавно по 
«Газпрому». 

Полный суверенитет – это право 
сильных государств, оно само опреде-
ляет, как ему жить, какие иметь зако-
ны, какая демократия ему нужна. Не 
случайно западный мир буквально кор-
чится от того, что в Конституции РФ мо-
жет появиться положение о приорите-
те национального права над междуна-
родным. Оно направило всю мощь сво-
ей пропаганды на то, чтобы сорвать го-
лосование. И если они так сильно кри-
тикуют поправки – значит, мы всё де-
лаем правильно. Значит – надо идти и 
голосовать. 

Дмитрий ГЕРАСИМОВ, 
газосварщик: 

«СУВЕРЕНИТЕТ 
НЕ МЕНЯЮТ
 НА ТРАНШИ 

МВФ»
– Недавно попа-

лась на глаза ин-
формация, кото-
рая меня зацепила. 
Речь шла о том, что 
в российском реги-
оне, а именно – в 
Калининградской 
области, не очень привечают немецких 
туристов. Нет, дело не в страшных боях, 
которые здесь шли 75 лет назад. Ока-
зывается, некоторые немцы приезжают, 
чтобы посмотреть на свои бывшие вла-
дения, проверить, стоят ли они на месте, 
в каком состоянии находятся. Видимо, в 
глубине души потомки тех, с кем воева-
ла Красная Армия, лелеют надежду, что 

этот регион вернётся в Германию, и их 
имущество – тоже. Напрасно надеются – 
не бывать этому никогда. Прежде всего, 
потому, что нынешняя Россия является 
полностью суверенным государством. И 
в сфере международных отношений, в 
том числе. 

Благодаря тому, что наша страна име-
ет высокий уровень государственного 
суверенитета, с ней считаются, без Рос-
сии невозможно решить ни одну гло-
бальную проблему в мире. Что случа-
ется со страной, где суверенитет меня-
ют на транши МВФ, мы видим на при-
мере соседней Украины. Россия сейчас 
ведёт самостоятельную политику, и пер-
спектива стать чьим-то «младшим пар-
тнёром» ей уже не грозит. 

Это касается и такого вопроса, как 
утрата территорий. Проголосовав за по-
правки к Конституции, мы обезопасим 
свои земли от посягательств извне – 
будь это Калининградская область или 
Курильские острова. Многое зависит 
от нас самих, и поддерживать высокий 
уровень суверенитета – значит, беречь 
свою землю, беречь свою страну и ду-
мать о её будущем.

Ольга СТОЛБОВА, экономист: 
«РУССКИЙ НАРОД – СОЗДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»
– Мы понимаем, что суверенитет 

включает в себя и военную составля-
ющую. Возможность отразить вторже-
ние агрессора, обеспечить безопасность 
себе и союзникам – важнейший вопрос 
для любого независимого государства. 
И все мы – те, кто любит свою страну 
(а не иностранные гранты), радуемся, 
глядя на то, какой мощной, современ-
ной и технологичной стала наша армия. 
Новейшее вооружение, прорывные тех-
нологии, которые уже проникают в во-
йска, придают нам уверенности в том, 

что никто не посме-
ет посягнуть на на-
шу независимость. 

Но не менее важ-
но, как мне кажется, 
то, что в поправках 
появилась крепкая 
идеологическая ос-
нова, которая под-
держивает сувере-
нитет государства. 
Ведь от этого зави-
сит воспитание молодого поколения. 
Очень хорошо, что мы уходим от поло-
жения в Конституции, где говорится о 
том, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной». А как же 
тогда священная для нас память о Ве-
ликой Отечественной войне? И вот по-
является поправка о том, что наш свя-
той долг защищать подвиг тех, кто при-
нёс Победу над нацизмом. Это не столь-
ко про историю, сколько про идеал для 
наших граждан в XXI веке.

А ещё основой нашей жизни в новом 
веке станет положение о том, что Россия 
и русские были, есть и будут оставать-
ся особой цивилизацией, которая сохра-
няет свои идеалы, веру в Бога, преем-
ственность, которая идёт от поколений 
предков. Попытки своровать у русских 
ХХ век, а через это назвать преступ-
ной российскую государственность, те-
перь будут антиконституционны. Факти-
чески русский народ назван создателем 
Российского государства, и это произо-
шло впервые за сто лет. Это и есть те по-
правки в Конституцию, столп и основа 
новой идеологии, которые несут с собой 
ценности Русского мира. Это важно для 
дня сегодняшнего, и ещё более важно – 
для будущего не только страны, но каж-
дого из нас.

которые выразили надежду, что в слу-
чае переноса праздничных торжеств 
на более поздний срок ветераны вой-
ны смогут лично принять в них участие. 
Глава региона отметил: жители Твери, 
тем не менее, увидят пролёт авиации, 
которая будет возвращаться в Верх-
неволжье с Парада Победы в Москве. 
Также Игорь Руденя поддержал и на-
звал обоснованным решение регио-
нального Управления Роспотребнадзора 
о нецелесообразности проведения в 
Конаковском районе в июле 2020 го-
да рок-фестиваля «Нашествия». «Се-
годня мы обязаны позаботиться о здо-
ровье наших граждан. В этом году 
от столь массовых мероприятий воз-
держимся», – сказал губернатор. 
Ко всему прочему четыре муниципаль-
ных образования, куда в настоящее 
время ограничен въезд граждан (ЗАТО 
«Озёрный», ЗАТО «Солнечный», Удомля 
и Конаково), по-прежнему пока будут 
закрыты. «Ближе к 1 июля мы, возмож-
но, такое решение примем – будем смо-
треть по статистике. Надо беречь друг 
друга!» – отметил глава региона.

***
В 2020 году в Тверской области пла-

нируется построить газовые сети и меж-
поселковые газопроводы протяженно-
стью более 137 км. В конце мая Влади-
мир Путин дал поручение завершить га-
зификацию всей страны. «Благодарен 
президенту за это решение. Мы как ре-
гион, в котором насчитывается 13 не га-
зифицированных муниципалитетов из 
42-х, активно участвуем в программе. 
1 октября текущего года будет оконча-
тельно оформлена актуальная програм-
ма газификации региона на пять лет, с 
2021-го по 2025 год включительно. Уже 
четыре года системно работаем в этом 
направлении, в том числе на област-
ные средства проектируем газопровод 
Ржев-Нелидово, что позволит газифи-
цировать юго-запад региона (Оленино, 
Западную Двину и другие районы)», – 
сказал Игорь Руденя.

***
Одна из тем прямого эфира касалась 

поддержки многодетных семей в части 
решения жилищных вопросов. В этом 
году увеличена региональная доля со-
финансирования программы по приоб-
ретению для них жилья. Из областно-
го бюджета выделяется 80% от стои-
мости жилого помещения, из муници-
пального – остальные 20%. Также уве-
личен объём средств областного бюд-
жета на предоставление субсидий му-
ниципальным образованиям. В 2020-
м порядка 30 семей из 19 муниципа-
литетов, в том числе из Ржева, смо-
гут улучшить свои жилищные условия. 

«Планируется со следующего года под-
нять эту цифру в полтора раза. Уверен, 
что эта программа будет развиваться. 
Многодетные семьи – это не просто тра-
диция нашей территории, но и возмож-
ность уверенно смотреть в будущее и 
сохранить свою территорию с коренным 
населением», – сообщил глава региона.

***
Игорь Руденя подтвердил планы по 

реализации в 2020 году в Тверской об-
ласти Программы поддержки местных 
инициатив. Победители конкурсного 
отбора-2020 – 273 проекта: 182 про-
екта реализуют в городских и сельских 
поселениях, 91 – в городских округах. 
«В этом году мы увеличили число про-
ектов, за которые проголосовали граж-
дане. Более 100 млн рублей направле-
но на эти цели. Программа продолжа-
ется; она популярна. Уверен, из года в 
год ППМИ будет только набирать оборо-
ты», – подчеркнул губернатор.

Фото пресс-службы ПТО.

ПРЯМОЙ
ПРЯМОЙ
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***
Одной из тем очередного прямого 

эфира на телеканале «Россия 24» Тверь  
с губернатором  стала организация и про-
ведение в Верхневолжье голосования по 
вопросу изменений в Конституцию РФ в 
текущей эпидемической ситуации. «Раз-
работаны регламенты для голосования 
на дому либо на придомовой террито-
рии. Члены избирательных комиссий бу-
дут работать на местах с соблюдением 
всех необходимых условий. Для прове-
дения голосования среди жителей, ко-
торые проживают в отдалённых насе-
лённых пунктах, избиркомы обеспечат 
транспортом», – отметил Игорь Руденя. 
Все помещения для голосования бу-
дут регулярно дезинфицироваться, его 
участников, членов избирательных ко-
миссий, наблюдателей на месте обе-
спечат средствами индивидуальной 
защиты. 

***
Речь шла и о другом значимом со-

бытии – проведении запланированных 
на 24 июня в регионе мероприятий в 
честь 75-летия Великой Победы. «В со-
ответствии с позицией регионального 
Роспотребнадзора мы приняли решение 
провести торжества, в том числе парад, 
в другое время», – сказал губернатор. 
Вопрос также предварительно обсуж-
дался с ветеранскими организациями, 

ИГОРЬ РУДЕНЯ: НАДО БЕРЕЧЬ ДРУГУ ДРУГА!

И ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ
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ЗАРИСОВКИ
ЗАРИСОВКИ

С НАТУРЫ
С НАТУРЫ

СЧАСТЛИВАЯ  УЛИЦА  БАХМУТОВА
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

Улица, если она ухоженная, выда-
ёт характер человека: смешливая, се-
рьёзная, задумчивая... Грустная, коли 
на ней доживают свой век одни стари-

ки; разбитная, если там часто пируют, 
– ну, и так далее. Приволжская, кото-
рую начальник районного отдела обра-
зования Алексей Макурин однажды на-
звал «счастливой», вобрала в себя все 
основные человеческие черты – есте-
ственно, кроме негативных. 

Более того, вырвалась вперёд по ко-
личеству нарядных фасадов, которые 

торопятся обойти друг друга в погоне за 
красотой, и хотя разбежаться особенно 
негде, они мнутся и извиваются на уз-
ком участке в пятнадцать домов. Прав-
да, при этом друг на друга не наезжают. 

Владимир Лебедев соорудил на фа-
саде искусственный балкон, на который, 
как у художника-концептуалиста Ивана 
Чуйкова, войти нельзя, потому что это 
мираж. Как и аисты, вырезанные из де-
рева и расположившиеся по флангам. 
Перед крыльцом, подпевая друг дру-
гу, возлежат крашеные в голубой цвет 
колёса – точнее, автомобильные шины, 
наполовину утопленные в землю, чтобы 

особенно не выпячивались. 
Другой Лебедев, Александр, живу-

щий через дом от тёзки, соорудил лебе-
дей, но уже не рисованных, а с настоя-
щей стилизованной шеей взамен стол-
ба, на котором восседал аист с гнездом. 
Причём настолько настоящий, что осе-
нью, улетая на юг, некоторые птицы (ви-
димо, самые любопытные) спускались 

ниже и приглашали его с собой. 
Перед крыльцом уютно рас-

положилась дюжина увесистых 
булыжников с прикованной к 
ним цепью. При входе в калит-
ку вас встретит негр из трёх 
камней – в милицейской фу-
ражке и с цепочкой на чёрной 
груди, смахивающий на выход-
ца из палеолита. Рядом, точнее 
напротив, – наш современник 
Винни-Пух, но без бочки с мё-
дом. Вместо любимого мишки-
ного лакомства – колодец (раз-
умеется, игрушечный) с крыш-

кой и ведром на верёвочке. Сосед Ле-
бедевых – Анатолий Кузьмин, ушед-
ший из жизни в самом расцвете сил и 

лет, чувствуя приход «костлявой», торо-
пился завершить не только фасад, но и 
интерьер дома, переосмыслив располо-
жение комнат так, что они стали больше 
и просторнее, отчего появился элегант-
ный объём с рекреацией. 

Улица Приволжская начинается с до-
ма нештатного старосты деревни Ма-
рины Дроздовой, возле которого ви-
сит витиеватая, слегка режущая глаз 
стрела из железа, указывающая, что 
пред путником – самая красивая улица 
Ржевского района. Об этом мне поведал 
таксист Володя Михайлов, знающий 
свой околоток не понаслышке. 

Фото 
Дениса Васильева.

БЕЛАЯ  СКАМЬЯ  НА  БЕРЕГУ...Ирина КУЗНЕЦОВА

Наверное, этому человеку просто 
хотелось сделать нечто хорошее, до-
брое, что-то такое, что приносило бы 
пользу и радость людям. И он выбрал 
скамейку. Хотелось бы поблагодарить 
неизвестного автора (авторов) и ис-
полнителя этой замечательной идеи! 
Оказывается, очень просто изменить 
жизнь к лучшему, и самые обыкновен-
ные вещи способны сделать наш Ржев 
максимально дружественным для его 
жителей.

Сидя на скамейке, можно долго лю-
боваться видом на Волгу – сплош-
ное умиротворение, тишина и покой. 
Как говорил герой Островского в пье-
се «Гроза»: «Пятьдесят лет я каждый 
день гляжу за Волгу и всё наглядеть-
ся не могу. Вид необыкновенный! Кра-
сота! Душа радуется. Пригляделись вы, 
либо не понимаете, какая красота в 
природе разлита...». Так что скамейка 
эта даже не для уставших пешеходов, а 
для созерцающих. Отличная смотровая 
площадка – главное, чтобы её офици-
ально не благоустроили, как прочие 
красивые места Ржева, предназначен-
ные для туристов и гостей города.

Сама скамья – деревянная, необыч-
ного дизайна, в русском стиле, из об-
работанных брёвен. Дерево – есте-
ственный, тёплый материал. Окраше-
на скамейка в спокойные пастельные 
тона. Ведь чем ярче цвет, тем больше 
он отвлекает внимание. Вообще, ска-
мейки, как малые архитектурные фор-
мы, должны проектировать люди с раз-
витым вкусом, чтобы они сочетались 
по стилю с окружающей природной 

скамейке можно увидеть пенсионеров, 
мамочек с колясками и детьми. По ве-
черам, судя по оставленному вокруг 
мусору, скамейка востребована не-
сколько иной публикой. Но хотелось 
бы и вечерних посетителей призвать 
бережно относиться к незатейливой 
конструкции, не ломать её, а в идеале 
– убирать за собой мусор.

Может быть, умиротворённые пре-
красными волжскими видами жители 
Ржева поймут, что наш дом не ограни-
чивается стенами наших квартир? Дом 
– это и наш двор, и наши соседи, и наша 
Волга – вообще всё, что есть в родном 
городе. Наверное, неизвестный устрои-
тель скамьи на берегу это понял...

Фото автора.

Открытие сего арт-объекта в Ржеве не сопровождалось торжественны-
ми речами, перерезанием ленточки и овациями собравшейся публики. 
Хотя именно так год назад открывали скамейку в Екатеринбурге. Прав-
да, та скамья была именной – на ней значилась надпись: «Для тех, кто 
любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина». Вдова первого президента 
России установила её на личные средства. И отметила: поставить имен-
ную скамейку по её примеру может любой желающий. Но вряд ли неиз-
вестный ржевитянин, который свою скамейку спроектировал, изготовил 
и установил на Красноармейской набережной, был в курсе той екатерин-
бургской истории...

средой. А здесь чувствуется не только 
вкус, но и забота – территория вокруг 
выкошена ручной косой, а не тримме-
ром. Редкость по нынешним временам!

Местные жители восприняли твор-
ческий порыв неизвестных благоукра-
сителей набережной позитивно: арт-
объект пользуется большой популяр-
ностью. Утром и днём сидящими на 
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Вот уже 4-й год Женская ассамблея и 
администрация города проводят среди 
юных ржевитян конкурс «Путь к успе-
ху», призванный выявить и поощрить 
юные таланты нашего города. Конкурс-
ная программа разделена на три этапа: 
первый – приём портфолио от школь-
ников, второй – отбор лучших работ и 
третий – награждение победителей. 
Традиционно торжественная церемо-
ния вручения наград проходила вес-
ной на сцене Дома детского творчества, 
но в связи с пандемией коронавируса в 
этом году финал конкурса его органи-
заторы были вынуждены отложить. И 
вот для старших школьников – выпуск-
ников 9-х и 11-х классов – этот торже-
ственный момент настал: 11 июня они 
принимали поздравления и награды от 
главы города Романа Крылова и пред-
седателя Женской ассамблеи Ржева 
Светланы Орловой.

Всего в этом году участие в конкур-
се приняли более 90 ребят и, надо ска-
зать, это самое большое количество 
конкурсантов за всю историю его прове-
дения – с каждым годом их число толь-
ко возрастает. Школьники представили 
свои работы в восьми различных номи-
нациях: «Золотое сердце», «Я – волон-
тёр!», «Открытие года», «Юный иссле-
дователь», «Пытливые умы», «Я помню! 
Я горжусь!», «К вершинам спорта», «Дух 
творчества и вдохновения».

Светлана Орлова и Роман Крылов при-
ветствовали победителей, отметив при 
этом, что в нашем городе немало ода-
рённых детей, которых нуждаются в под-
держке со стороны власти и общества. И 
конкурс «Путь к успеху» наверняка ста-
нет для них отличной стартовой площад-
кой к новым успехам и достижениям, воз-
можностью и в дальнейшем развивать та-
ланты и способностей, шансом поверить 
в себя и свои силы. Слова благодарно-
сти организаторов также были обращены 
к родителям, учителям и одноклассни-
кам победителей, которые приняли непо-
средственное участие в конкурсной про-
грамме – прежде всего, в качестве груп-
пы поддержки. Ну, а теперь назовём име-
на героев дня – ребят, одержавших побе-
ду в отдельных номинациях.

***
Так, среди «Пытливых умов» осо-

бенно преуспел Дмитрий Шувалов 
(СОШ №9 имени В.Т. Степанченко). Па-
рень хорошо учится, проявляя особый 
интерес к математике, физике и биоло-
гии. Неоднократно участвовал и занимал 

призовые места в городских олимпиадах 
по математике, физике, литературе, не-
мецкому языку, ОБЖ. Лучший результат 
– победа в муниципальном этапе олимпи-
ады по физике и 2-е место в рейтинге на 
уровне региона.

Ко всему прочему Дима окончил му-
зыкальную школу по классу «Флейта», 
а сейчас осваивает гитару; во внеуроч-
ное время посещает секцию волейбола и 
школу английского языка «Лингва». И на 
всё у него находится время!

В номинации «Юный исследова-
тель» победителем признана Анаста-
сия Зорина, выпускница СОШ №2. За го-
ды обучения в школе Настя показала се-
бя любознательной ученицей: желание 
дополнить изучаемый в рамках школьной 
программы материал новыми фактами – 
для неё обычное дело.

Она неоднократно получала награды 
от отдела образования и Ржевской епар-

хии – за отличные исследовательские ра-
боты по литературе, истории, краеведе-
нию, основам православной культуры. 
Благодаря её трудам, появился на свет 
сборник работ одноклассников под на-
званием «Добрые сказки для добрых де-
тей». А в год празднования 70-летия По-
беды за работу в школьном Музее бое-
вой славы Анастасия была отмечены на-
грудным значком губернатора Тверской 
области.

 «Я – волонтёр!» – с гордостью го-
ворит Анастасия Сергеева, выпускни-
ца СОШ №2, ставшая победителем в од-
ноимённой номинации. Всегда тактичная, 
вежливая и трудолюбивая девушка, уже  
в столь юном возрасте она проявила себя 
как человек с активной гражданской по-
зицией, настоящий лидер, способный по-
вести за собой и в любую минуту прийти 
на помощь.

Увлекается музыкой (окончила класс 
фортепиано ДМШ) и танцами (танцует в 
ССТ «ФЛЭШ»), посещает Школу добро-
вольцев при ДДТ, активно участвует в во-
лонтёрском движении, помогая ветера-
нам и организуя досуг детей и подрост-
ков. Неоднократно получала грамоты за 
творческие успехи. И то ли ещё будет!

Победителем в самой трогательной  
номинации – «Золотое сердце» – ста-
ла Софья Липартиа из СОШ №9 имени 
В.Т. Степанченко. Соня показывает хоро-
шие результаты буквально по всем изу-
чаемым предметам, является доброволь-
цем школьного волонтёрского отряда 

«Девятый вал» и членом ученическо-
го самоуправления, принимает активное 
участие в жизни класса и школы, добро-
совестно выполняя общественные пору-
чения. Также она преуспела в пении и 
танцах, а самое главное – в умении дру-
жить! И разве может быть иначе – у до-
брой, активной и общительной девочки?

Специальный приз в рамках номина-
ции «Юный исследователь» получи-
ла Полина Докучаева, выпускница СОШ 
№8. Любознательная и активная ученица 
во всём стремится дойти до самой сути! 

Неоднократно становилась победите-
лем и призёром олимпиад самого разно-
го уровня. Является волонтёром школь-
ного движения «Горящие сердца». Обла-
дает лидерскими качествами, настойчива 
в достижении цели. Недаром её органи-
заторские и творческие способности вос-
требованы во время подготовки классных 
и школьных мероприятий.  

Спецприз в номинации «Дух творче-
ства и вдохновения» достался Елиза-

вете Сазоновой из СОШ №7. Она демон-
стрирует хорошие успехи не только в учё-
бе, но также в спорте и творчестве. 

Судите сами: Лиза занимается баскет-
болом, принимая участие и побеждая в 
соревнованиях самого разного уровня, а 
также учится в ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
– на отделении изобразительного искус-
ства. Девушка неоднократно принимала 
участие в художественных выставках и 
одерживала победу в различных конкур-
сах. Кстати, работы Елизаветы Сазоновой 
сегодня можно увидеть в стенах детской 
школы искусств №2, где открыта её пер-
сональная выставка.

В номинации «К вершинам спорта» 
спецпризом награждена Валерия Шара-
пова (СОШ №1 им А.С. Пушкина). Вале-
рия – человек надёжный, организован-
ный и ответственный. Активно участвует 
в жизни класса и школы, во всевозмож-

ных конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах и концертах, в том числе – на уров-
не города. 

В 2019-м была награждена знаком от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Всерьёз ув-
лечена баскетболом, что позволило ей 
добиться успеха на спортивном попри-
ще – наград на соревнованиях разного 
уровня. 

Аналогичный специальный приз был 
вручён и Дмитрию Чучаеву – вновь из 
СОШ №1. Дима – парень целеустремлён-
ный, отзывчивый и обаятельный, да и с 
чувством юмора у него всё в порядке. Не-
даром в классе он пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением. 

Во внеурочное время занимается в 
секции тхэквондо. На спортивном попри-
ще достиг весомых успехов: Дмитрий – 
победитель и призёр соревнований са-
мого разного уровня, обладатель чёрно-
го пояса. При этом успевает заниматься 

общественной работой, участвуя в город-
ских и школьных мероприятиях. 

Наконец, третий обладатель спецпри-
за в спортивной номинамии – Никита 
Биушкин из гимназии №10. Зарекомен-
довал себя способным и ответственным 
учеником, принимал участие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников по физ-
культуре, является призёром муници-
пального этапа.

В свободное время Никита занимается 
самбо и дзюдо в СШОР Александра Об-
разцова, успешно выступает на соревно-
ваниях, в том числе всероссийского уров-
ня. Имеет звание «кандидат в мастера 
спорта». 

***
В каждой номинации были представ-

лены прекрасные работы, достойные 
призовых мест, так что конкурсной ко-
миссии было крайне сложно выявить по-

бедителей. Именно поэтому в рамках 
конкурса были учреждены ещё и специ-
альные призы – от администрации горо-
да и городских предприятий (АО «514-й 
АРЗ», ПАО «Электромеханика», ООО ПКФ 
«Стройкомплект», филиал ООО «Знатные 
хлеба» – Ржевский хлебокомбинат).

– Мы открыто говорим о том, что на-
ши ребята – самые лучшие, и мы гордим-
ся ими! – подчеркнул города Роман Кры-
лов. – И они должны видеть, что их за-
слуги оценивают по достоинству: адми-
нистрация города, руководители пред-
приятий, представители общественных 
объединенийй искренне рады их успехам 
и достижениям!

Что ж, в добрый путь к успеху, ребята, 
ведь впереди вас ждёт вся жизнь! И пусть 
ваши таланты и способности, отмеченные 
Женской ассамблеей и администрацией 
города, со временем лишь развиваются и 
укрепляются. На благо родного города и 
нашей большой страны!

Фото Вадима Афанасьева.

«ПУТЬ  К  УСПЕХУ»: «ПУТЬ  К  УСПЕХУ»: 
ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ!ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ!
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ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ СУББОТА,  27 ИЮНЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Светлана Крючкова. "Я научилась про-
сто, мудро жить..." 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф "Родня" 12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф "Домработница" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Я тоже его люблю" 12+
00.30 Алые паруса - 2020 12+
00.50 Х/ф "Услышь моё сердце" 12+
02.30 Х/ф "Александра" 16+

05.45 Х/ф "Застава в горах" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+

08.15 10 самых... Золотые детки 16+
08.40 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
10.35, 11.45 Х/ф "Райское яблочко" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.40, 14.45 Х/ф "Исправленному верить" 
12+
17.25 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокрады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф "Осенний мара-
фон" 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 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф "По следу зверя" 16+

05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 06.50, 
07.25 Т/с "Детективы" 16+
08.05 Х/ф "Алые паруса" 6+
09.55, 10.45, 11.40, 12.35 Т/с 

"Свои-2" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.35, 21.30 Т/с "След" 12+
22.30 Праздничное шоу "Алые паруса" 0+
01.00 Светская хроника 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Каштанка". "Лиса и медведь". 
"Волк и теленок" 12+
07.55 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Исаак Левитан 12+
11.10 Х/ф "Кто вернется - долюбит" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф "Дикая природа Греции" 12+
14.15 Х/ф "Новые приключения янки при 
дворе короля Артура" 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
"Щелкунчик" 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф "Река жизни" 12+
20.45 Х/ф "Дуэнья" 0+
22.15 Д/ф "И Бог создал... Брижит Бардо" 12+
23.10 Х/ф "Отдых воина" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13.10 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на свободе" 

0+
15.00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
17.00 Х/ф "Маска" 12+
19.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 16+
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" 16+
23.20 Х/ф "Хеллбой" 18+
01.20 Х/ф "Профессионал" 16+
03.10 Х/ф "Мстители" 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Забытая жен-
щина" 12+
10.10, 00.55 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+

19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Пари на любовь" 16+
04.30 Д/ф "Чудотворица" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Спросите доктора Кома-
ровского 12+

11.00 Далеко и еще дальше с Михаилом Ко-
жуховым 16+
12.00 Мама Russia 16+
13.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. Армия 
тьмы" 16+
14.45 Х/ф "Добро пожаловать в Зомби-
лэнд" 16+
16.30 Х/ф "Орудия смерти. Город костей" 12+
19.00 Х/ф "Вурдалаки" 12+
20.45 Х/ф "Пиковая дама. Зазеркалье" 16+
22.30 Х/ф "Русалка. Озеро мёртвых" 16+
00.15 Х/ф "Волки у двери" 16+
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Городские легенды 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.20 М/ф "Фердинанд" 6+
07.05 Х/ф "Шанхайские рыца-
ри" 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Механик" 16+
19.10 Х/ф "Механик. Воскрешение" 16+
21.05 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
23.25 Х/ф "Падение Лондона" 18+
01.10 Х/ф "Тройная угроза" 18+
02.45 Тайны Чапман 16+

06.55 Х/ф "Свадьба с прида-
ным" 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 0+
16.10 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "Узник замка Иф" 12+
23.05 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
00.25 Д/ф "Шарль де Голль. Его Величество 
Президент" 12+
01.10, 05.45 Т/с "Охотники за бриллианта-
ми" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Футбол. Чемпио-

нат Испании. "Севилья" - "Вальядолид" 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Х/ф "Рестлер" 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55, 02.30 Футбол на удалёнке 12+
12.30 Нефутбольные истории 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Краснодар". Пря-
мая трансляция
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Уфа". Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Фиорентина". Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - "Арсенал" (Тула) 0+
03.00 Профессиональный бокс. "Короли но-
каутов Трофи". Рашид Кодзоев против Дени-
са Царюка. Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 02.05 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с "СашаТаня" 16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "257 причин, что-
бы жить" 16+
17.00 Х/ф "Люди Икс. Первый класс" 16+
19.35, 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+
01.05 Остров Героев 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая стра-
на 12+
06.00, 19.15 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Хармса" 6+
08.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Лев Иванов" 6+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф "Моя война. Исмаил Фарад-
жев" 12+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Бронзовая птица" 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 "Волчье солнце" 12+
17.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Набокова" 6+
18.00 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Рассеянный" 0+
21.40 Концерт Тамары Гвердцители "Вели-
кой Победе посвящается…" 12+
23.45 Х/ф "Старый вояка" 12+
00.00 Х/ф "Два бойца" 6+
01.20 Х/ф "Романс о влюбленных" 12+
03.25 Х/ф "Шумный день" 6+

05.00 М/с "Приклю-
чения Тайо" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
08.55, 14.00 М/с "Пластилинки" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Барбоскины" 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.25 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
17.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
19.00 Х/ф "Снежная королева" 12+
20.15 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-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.15, 06.45, 07.15 Монастырская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Д/ф "Елисей. Цикл Пророки" 12+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 Д/ф "Жизнь за веру. 1917-1918" 12+
11.15 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Чудотворец" 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 "Без свидетелей. Павел Фитин про-
тив Шелленберга" 12+
00.15 Следы империи 16+
01.50 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
03.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
07.05 Х/ф "Чем даль-

ше в лес" 12+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
12.00 Орел и Решка. На связи 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
15.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
19.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "Отступники" 16+
01.50 Т/с "Сотня" 16+
04.05 Орел и решка. На краю света 16+

06.00, 04.10 Т/с "Тальянка" 16+
07.20 Секретные материа-
лы 16+
07.50 Мультфильмы 6+

08.30 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Женя, Женечка, "Катюша" 16+
11.55 Т/с "Сын отца народов" 12+
16.15, 19.15 Т/с "Сын отца народов" 12+
02.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
03.00 Х/ф "Воздушный извозчик" 0+

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

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф "Найти сына" 16+
01.30 Наедине со всеми 16+РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф "Дочки-Матери" 12+
03.15 Х/ф "Полынь - трава окаянная" 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф "Добровольцы" 0+
10.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала са-

ма" 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф "Когда возвращается 
прошлое" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
19.55 Х/ф "Седьмой гость" 12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф "Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж" 12+
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо" 0+
05.05 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный три-
умф" 12+

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

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с "Морские дьяво-
лы" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с "Груз" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с "Вы-
сокие ставки. Реванш" 16+

17.30, 18.30 Т/с "Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.40 
Т/с "След" 12+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Х/ф "Актриса" 0+
08.45 Д/ф "Мальта" 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30, 20.15 Искусственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
12.25 Д/с "Клавиши души" 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым" 12+
14.30 Спектакль "Рассказы Шукшина" 12+
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви..." 12+
19.00 Д/с "Память" 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Классика жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с "Рассекреченная история" 12+
00.05 Х/ф "Мужчина, который мне нравит-
ся" 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде" 0+
12.25 Х/ф "Такси-4" 16+
14.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 12+
23.00 Х/ф "Девушка, которая застряла в па-
утине" 18+
01.05 Х/ф "Девушка с татуировкой драко-
на" 18+

03.40 Т/с "Беглые родственники" 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай раз-

ведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.25, 03.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.45 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
19.00 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
23.20 Х/ф "Источник счастья" 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с "Чудо" 18+
19.30 Х/ф "Орудия смерти. Город костей" 
12+
22.00 Х/ф "Добро пожаловать в Зомби-
лэнд" 16+
00.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 18+
02.00 Вокруг Света. Места Силы 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здо-
ровье. Понарошку и всерьез 12+
05.00, 05.30 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
22.05 Х/ф "Скайлайн" 16+
23.55 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
01.55 Х/ф "Отель Мумбаи. Противостоя-
ние" 16+

07.35 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 6+
09.15, 13.15 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" 16+

13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
20.20 Х/ф "Ожидание полковника Шалы-
гина" 12+
22.05 Д/с "Неизвестная война. Великая Оте-
чественная" 12+
00.10 Х/ф "Сыщик" 16+
02.30 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
03.40 Х/ф "Семь часов до гибели" 6+
04.50 Д/ф "Экспедиция особого забве-
ния" 12+
05.35 Х/ф "На златом крыльце сидели..." 0+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" 
- "Валенсия" 0+
10.50 Футбольная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г. 
/ 2020 г 0+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Сочи". Пря-
мая трансляция
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кры-
лья Советов" (Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Лечче". Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бе-
лененсеш" - "Спортинг" 0+
03.00 Х/ф "Чистый футбол" 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.20, 07.45, 
08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 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 Безумное свидание 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.35, 18.05 Д/ф "Моя 
война. Алексей Бо-
тян" 12+
06.00 Лица в исто-

рии 12+
06.05, 11.05, 17.05, 23.55 Д/ф "Чувство пре-
красного" 12+
07.00, 22.00, 03.05 Имею право! 12+
07.15, 22.25 Т/с "Детективное агентство 
"Иван да Марья" 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Бронзовая птица" 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+
18.30 Д/ф "Города воинской славы Изма-
ил" 12+
00.55 Концерт Тамары Гвердцители "Вели-
кой Победе посвящается…" 12+
03.30 Х/ф "Рассеянный" 0+
04.50 Новости совета Федерации 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
08.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Лягушка-путешественница" 0+
09.45 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
10.00 М/ф "Горшочек каши" 0+
10.10 Весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Рэй и пожарный патруль" 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 "Монсики" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.45 М/с "Барбоскины" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Фиксики" 0+
16.50 Простая наука 6+
16.55 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
19.15 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+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Встреча. 12+
06.15, 17.40, 21.30, 01.05 Но-
вый день. Новости на СПА-

СЕ 0+
07.00, 01.50 Завет 6+
08.00, 08.30, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.05 Д/ф "Лампа не гаснет" 16+
10.05 Сослуживцы 0+
13.00, 20.00, 03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.30 Д/ф "Послушание" 12+
16.45, 17.55 Х/ф "Меня это не касается" 16+
18.10 Х/ф "Аллегро с огнем" 6+
22.15, 02.45 Rе:акция 12+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
06.35, 15.55 Орел и 

решка. Перезагрузка 3 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
10.00 Кондитер 2 16+
12.45 На ножах 16+
14.50 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Х/ф "Реальные кабаны" 16+
23.55 Х/ф "Кровный отец" 18+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.45 РевиЗолушка 16+
04.30 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Х/ф "Истребители" 12+
06.15 Д/ф "Все цвета ию-
ля" 12+
06.50 Х/ф "Поп" 16+

09.25 Д/ф "Гитлер, капут!" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
11.45, 13.15 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты" 12+
13.50 Х/ф "Ехали два шофера" 12+
15.35, 16.15 Х/ф "Женя, Женечка, "Катю-
ша" 12+
17.35, 19.25 Т/с "Щит и меч" 0+
01.00 Ночной экспресс. Песни Владимира 
Высоцкого 12+
02.10 Т/с "Тальянка" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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, необходимо внимательно и точно внести свои данные. Допущенные 
неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет про-
верку 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 коррек-
тно, как указано в документах (особенно это касается букв е и ё); указать следу-
ет реквизиты банковского счета самого заявителя (не другого родителя) и коррек-
тно отображать в заявлении БИК; мать или отец в графе «Статус» следует указы-
вать «родитель», а не «ребёнок»; если у семьи есть право на материнский капитал, 
то заявление должен подавать владелец сертификата на материнский капитал (для 
выплат семьям с детьми до 3 лет); если на одного и того же ребёнка подано сразу 
более одного заявления, то по повторным заявлениям будет вынесен отказ; опеку-
ну ребёнка следует обратиться с заявлением в территориальные органы Пенсион-
ного фонда или МФЦ лично, представив документы, подтверждающие статус опеку-
на; при заполнении  заявления на портале Госуслуг необходимо проверить СНИЛС 
ребенка. Указывайте свой СНИЛС – «СНИЛС  ребенка» указывать не следует. Пе-
ред отправкой заявления в Пенсионный фонд РФ проверьте правильность введён-
ной информации.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ 
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД

С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется спе-
циальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). 
Для смены системы налогообложения необходимо сняться с учета в качестве пла-

тельщиков ЕНВД путем подачи соответствующего заявления в течении 5 календар-
ных дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, но не позднее 
15.01.2021. При этом в заявлении причину прекращения применения ЕНВД указы-
вается «2 – переход на иной режим налогообложения». Датой снятия с учета нало-
гоплательщика единого налога считается указанная в заявлении дата перехода на 
иной режим налогообложения (31.12.2020). Налогоплательщики ЕНВД могут пере-
йти на следующие режимы налогообложения:
• общая система налогообложения;
• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения (только для индивидуальных предприни-

мателей и в зависимости от вида предпринимательской деятельности и/или площа-
ди торгового объекта (не более 50 кв.м каждый).
Наиболее приближенной к ЕНВД является система налогообложения – упрощен-

ная система налогообложения (УСН).
При этом возможны два варианта объекта налогообложения: «доходы» или «до-

ходы, уменьшенные на величину расходов».
Ограничения:
• объем годовых доходов – не более 150 млн руб.;
• средняя численность работников за год – не более 100 человек;
• стоимость ОС – не более 150 млн руб.;
• отсутствие филиалов;
• нельзя добывать полезные ископаемые (кроме общераспространенных), произ-

водить подакцизные товары, заниматься страховой и банковской деятельностью, 
быть иностранной организацией, оказывать услуги в качестве ломбарда или ми-
кро финансовой организации, осуществлять деятельность в качестве агентства по 
подбору персонала, иметь в составе учредителей юридическое лицо с долей бо-
лее 25%.
Декларация по УСН предоставляется в налоговый орган по месту учета налого-

плательщика в срок не позднее 31 марта (для юридических лиц) или 30 апреля 
(для индивидуальных предпринимателей). При этом ежеквартально (не позднее 
25.04, 25.07, 25.10 налогоплательщик обязан уплачивать авансовые платежи по 
результатам деятельности за истекший период.
С 2020 года налогоплательщики – индивидуальные предприниматели могут пере-

йти с ЕНВД на патентную систему налогообложения (ПСН) за исключением аптек, 
торговцев обувью и меховыми изделиями.
Перечень видов деятельности, в отношении которых может применяется ПСН, 

на территории Тверской области определен в Законе «О патентной системе на-
логообложения в Тверской области» от 29.11.2012  №110-ЗО (с изменениями и 
дополнениями).
Ограничения:
• средняя численность наемных работников за период применения ПСН не долж-

на превышать 15 человек;
Максимальный период, на который может быть выдан патент – календарный год 

(с 01 января по 31 декабря), минимальный – 1 месяц.
Плательщики ПСН освобождены от предоставления отчетов и уплаты НДС (за ис-

ключением импортных операций и в отношении видов деятельности, по которым 
не применяется ПСН), налога на имущество физических лиц в отношении имуще-
ства, используемого для предпринимательской деятельности по ПСН (за исключе-
нием налога, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость), налога на доходы физиче-
ских лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельно-
сти, по которой применяется ПСН).
Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в 

установленные для этого сроки, автоматически переходят с 01 января 2021 года на 
общий режим налогообложения.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ
РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф "За двумя зайца-
ми" 0+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф "Обыкновенное чудо" 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, злой" 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Ку-
кушка" 16+
08.00 Местное 

время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф "Не было бы счастья…" 12+
15.55 Х/ф "Счастье по договору" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Х/ф "Нарочно не придумаешь" 12+

05.45 Х/ф "Контрабанда" 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф "Зорро" 12+

10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф "Суета сует" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Дом с чёрными кота-
ми" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
02.50 Х/ф "Седьмой гость" 12+
04.25 Д/ф "Григорий Бедоносец" 12+
05.20 Московская неделя 12+

04.40 Х/ф "Сын за отца..." 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.55 Х/ф "Громозека" 16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф "Алые паруса" 6+
07.05, 08.05, 09.00, 10.00, 00.20, 
01.10, 02.05, 02.50 Х/ф "Аз воз-

дам" 16+
10.55, 03.35 Х/ф "Оружие" 16+
12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с "Ку-
ба" 16+

06.30 М/ф 
"Это что 
за птица?". 

"Сказка про чужие краски". "Терем- тере-
мок". "Лесная хроника" 12+
07.15 Х/ф "Осенние утренники" 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Дуэнья" 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф "Пригоршня чудес" 12+
16.45 Д/ф "Театр времен Геты и Камы" 12+
17.40 Д/ф "Заветный камень Бориса Мо-
кроусова" 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф "Река жизни" 12+
20.45 Х/ф "Прощание" 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша "Калигу-
ла" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф "Майор Пейн" 0+
13.00 Х/ф "Перевозчик" 12+
14.55 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
16.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" 16+
19.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 16+
21.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя"-2" 16+

23.15 Х/ф "Другой мир. Войны крови" 18+
00.45 Х/ф "Мстители" 16+
02.10 М/ф "Приключения мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф "Источник 
счастья" 16+

10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15 Х/ф "Сестрёнка" 16+
01.05 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
04.40 Х/ф "Пари на любовь" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Спросите доктора Ко-

маровского 12+
09.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вкусом 12+
12.45 Мама Russia 16+
13.45 Х/ф "Русалка. Озеро мёртвых" 16+
15.30 Х/ф "Вурдалаки" 12+
17.15 Х/ф "Пиковая дама. Зазеркалье" 16+
19.00 Х/ф "Темный мир" 16+
21.15 Х/ф "Темный мир. Равновесие" 12+
23.15 Х/ф "Гости" 16+
01.00 Х/ф "Рассвет мертвецов" 18+
02.45 Х/ф "Волки у двери" 16+
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Мы из будущего" 16+
10.45 Х/ф "Мы из будуще-
го 2" 16+

12.45 Х/ф "План побега" 16+
15.00 Х/ф "План побега 2" 18+
16.45 Х/ф "План побега 3" 18+
18.35 Х/ф "Преступник" 18+
20.40 Х/ф "Телохранитель киллера" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

09.00 Новости недели 12+
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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ви-
талий Бояров. Игра со многими неизвест-
ными" 16+
14.15 Т/с "Синдром Шахматиста" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.20 Т/с "В лесах под Ковелем" 0+
02.50 Х/ф "Тревожный месяц вересень" 
12+
04.20 Д/ф "Фатеич и море" 16+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся прав-
да про …" 12+
06.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 

Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
"Норвич Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сель-
та" - "Барселона" 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Германия. Трансляция из 
Швеции 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Там-
бов". Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
19.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. "Ньюкасл" - "Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Интер". Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Рома" 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданя-
на. Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 
12+
05.30 Команда мечты 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+
10.55 Просыпаемся по-новому 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. Дни минувшего бу-
дущего" 12+
19.35, 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, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова" 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Мультфильм 0+
09.50 Т/с "Бронзовая птица" 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+
13.05, 15.05 Т/с "Волчье солнце" 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса" 6+
18.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов" 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф "Шумный день" 6+
21.20 Х/ф "Романс о влюбленных" 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.05 Д/ф "Послушаем вместе. Мусорг-
ский" 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с "Кокоша 
- маленький дра-
кон" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Буба" 6+
08.10 М/с "Готовим с Бубой" 0+
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 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "История изобретений" 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Йоко" 0+
19.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.30 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.50 Король караоке. Битва королей 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Всё о Рози" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.20 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+

06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05, 22.45 Святыни России 6+
08.15 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Монастырская кухня 0+
09.00 Д/ф "Преподобный Серафим Вы-
рицкий. Цикл День Ангела" 12+
09.30, 23.50 В поисках Бога 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00, 15.30 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
17.00, 02.55 Бесогон. Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
18.00, 00.35 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Жажда" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
02.00 RES PUBLICA 16+
03.45 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+

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

ка. Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Я твое счастье 16+
09.05 Доктор Бессмертный 16+
09.35 Х/ф "Чем дальше в лес" 12+
12.00, 15.50 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф "Восстание" 12+
00.45 Х/ф "Кровный отец" 18+
02.30 Т/с "Сотня" 16+
04.00 Орел и решка. На краю света 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф "Все цвета ию-
ля" 12+

07.10 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
17.55, 19.30, 01.00 Т/с "С чего начинается 
родина" 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.10 Х/ф "Девушка с характером" 0+
05.30 Т/с "Тихий дон" 12+
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***
Особенно глубоко была укоренена по-

эзия в России. Всю жизнь русского чело-
века сопровождали народные песни. Ро-
дился он – мать пела ему колыбельную. 
Подрастал, взрослел, трудился, женил-
ся, воевал, умирал – на каждый случай 
были свои песни, рождённые безымян-
ными гениями и отшлифованные веками 
исполнения. Одни и те же песни пели и 
бояре, и крестьяне. До Петра, ославлен-
ного староверами антихристом, именно 
песня объединяла верхи и низы, власть 
и народ, придавала несокрушимую мо-
нолитность великому государству. При-
шёл Петр, и начал обрезать людям полы 
и бороды, ставить иноземцев начальни-
ками над коренными русаками. Забала-
кали верхи на смеси сначала немецко-
го и голландского, затем французского 
и английского с нижегородским. И чем 
всё это закончилось?

Но не будем о грустном. Посмотрим, 
каким был статус поэзии в разные вре-
мена и в разных обществах. Ну, с перво-
бытностью и древностью всё, в общем, 
понятно. Статус явления, которое может 
погубить или спасти, привести к победе 
или поражению (враги тоже не дураки 
– у них свои гимны имеются), не может 
не быть почетнейшим и высочайшим. В 
средние века, да и в новое время это по-
ложение осталось неизменным. 

Вот вам пример. Один исландский 
скальд здорово разозлился на одного 
норвежского короля (имена, увы, уже 
не помню) и написал на него вису. Ви-
са – это стихотворение, которое может 
быть или ругательным, проклинающим 
или, наоборот, хвалебным, благословля-
ющим. Как вы понимаете, эта виса была 
проклинающей. Король приказал схва-
тить скальда и доставить пред свои яс-
ные очи. Доставили. Недолго думая, ко-
роль приказал: «Отрубите ему голову!». 
Но тут главный советник схватил его за 
руку и сказал: «Одумайтесь, Ваше ве-
личество! Поэт умрёт, а проклятие оста-
нется!». – «Что же делать?». – «Прости-
те его, и пусть он напишет другую вису, 
благословляющую!». 

Король нехотя согласился. Но тут за-
артачился сам поэт: «Ваше величество! 
Написать другую вису, противополож-
ную первой – дело непростое. Нужно, 
во-первых, время, а во-вторых, жела-
ние. А желания такого у меня почему-
то нет». – «Ну, хорошо, – устало отве-
тил король, понимая, что новая виса 
обойдётся ему недёшево. – Так что те-
бе нужно?». – «Во-первых, время – ска-
жем, год. А во-вторых, чтобы у меня по-
явилось желание написать благослов-
ляющую вису, заставьте себя полюбить 
– поселите меня в своём дворце, при-
глашайте на пиры, удостаивайте своей  
королевской беседы... А когда виса бу-
дет готова – наградите  золотой гривной 
(высшая награда того времени)!». Ко-
роль согласился, и менее чем через год 
виса была написана.

Но это был умный король. А бывали и 
глупые – и не только короли, но и пре-
зиденты, и генеральные секретари...

***
Но самый интересный случай – это 

когда поэт и властитель сливались в од-
ном лице. Ознакомимся с тремя ситуа-
циями, имевшими место в минувшем, но 
ещё недальнем двадцатом веке.

Случай первый: Владимир Ульянов, 
он же Ленин. Не торопитесь возмущать-
ся и восклицать: «Не было этого!». Бы-
ло. Недолго, но было. Однажды, отбы-
вая ссылку на благословенном, почти 
курортном юге Красноярского края, во-
одушевлённый красотами местной при-
роды и приездом молодой Надежды 
Константиновны, Владимир Ильич сел 
за письменный стол с твёрдым наме-
рением написать стихотворение. После 
долгих усилий у него получилось целых 
полстрочки: «В Шуше, у подножья Са-
яна...». Неплохое начало! Но дальше, 
как заклинило – ни слова, ни полслова. 
Промучился Ильич битый час и бросил 
это дело. Не судьба! Не знал, видать, 
что мало у кого сразу получается. Пому-
чился бы ещё денёк- другой – и написал 
бы, что хотел. Прочитал своей Надень-
ке, соседям-ссыльным, получил бы пер-
вую порцию славы, и – пошло-поехало! 
И явился бы России новый великий поэт 
взамен великого революционера и по-
трясателя основ.

Итак, пойдём дальше. Но сначала до-
пишем ленинскую строку. Предлагаю 
три варианта: «В Шуше, у подножья Са-
яна... могучий течет Енисей... летит по 
степи благовест... Надюша, как роза, 
цветет». Думаю, третий вариант – это 
именно то, что хотел, но не смог напи-
сать Владимир Ильич.

Случай второй: Иосиф Джугашвили 
(Сталин). Наверно, многие знают, что он 
в юности он писал стихи. Но немногие 
знают, насколько они были хороши. Во 
время учёбы в Тифлисской духовной се-
минарии юный Иосиф написал несколь-
ко стихотворений, шесть из которых бы-
ли тогда же опубликованы в газетах. 
Учитывая, что никакой протекции у не-
го не было, – очень неплохой результат! 
Вскоре Иосиф увлёкся политикой и за-
бросил поэзию. 

Но уже в 1907 году одно из сталин-
ских стихотворений (причём без его ве-
дома) было включено в книгу под на-
званием «Грузинская хрестоматия, или 
Сборник лучших образцов грузинской 
словесности», а в 1916-м – в грузин-
ский букварь. Думаю, что это высшая 
честь для любого поэта. Впоследствии, 
уже находясь на вершине власти, Ста-
лин негласно принял участие в переводе 
на русский язык знаменитой поэмы Шо-
та Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». Несколько строф, вписанных им в 
академический перевод – блестящий об-
разец его поэтического таланта.

В 1949 году, когда приближалось 
70-летие вождя, Берия решил сделать 

Сталину оригинальный подарок и пору-
чил лучшим специалистам сделать пе-
реводы с безымянных подстрочников. 
Стихи готовились издать в подарочном 
оформлении на русском языке. Один 
из переводчиков, не зная, кто их автор, 
сказал: «Эти стихи тянут на Сталинскую 
премию первой степени». Но Иосиф Вис-
сарионович, узнав о готовящемся изда-
нии, приказал работу остановить. Выбор 
в пользу политики был сделан раз и на-
всегда. А если бы он не отказался от по-
эзии? Наверняка его решения оказались 
бы более гуманными... 

И ещё один момент: в свете послед-
них исследований историков, неопро-
вержимо доказавших факт отравления 
Сталина его же приспешниками, про-
рочески звучат его юношеские строки: 
«Но люди, забывшие Бога, / Храня-
щие в сердце тьму, / Вместо вина от-
раву / Налили в чашу ему».

В отличие от Сталина, Мао Цзэдун ни-
когда не отказывался от поэзии и всю 
жизнь писал стихи. Управлять Китаем 
это ему не мешало – наверное, даже по-
могало. В настоящее время опубликова-
но более 130 его стихотворений. В юно-
сти он больше писал о любви, в молодо-
сти – о революции, в дальнейшем в его 
поэзии стали преобладать философские 
мотивы. Одно из лучших его стихотворе-
ний – «Снег», написанное в 1936 году 
перед опасной переправой через Хуан-
хэ, произвело сильное впечатление да-
же на его политического противника Чан 
Кайши, по распоряжению которого было 
написано и опубликовано более 30 от-
ветных стихотворений на ту же тему. На-
ходившаяся тогда при Чан Кайши амери-
канская журналистка Анна Луиза Стронг 
впоследствии писала в воспоминаниях: 
«До того члены Гоминьдана думали, что 
Мао Дзедун — простой деревенский про-
пагандист, только вчера вылезший из 
яодуна (жилой пещеры), однако теперь 
они увидели человека, который превос-
ходит их философским и литературным 
образованием».

Приведу начало этого стихотворе-
ния в переводе А. П. Панцова: «Ну, вот 
и Север! Что ж! На сотни ли / Я ви-
жу только лёд, он всё сковал вокруг. 
/ Везде, по всей земле – снега, снега, 
снега! / Смотрю: передо мной – Ве-
ликая стена, / Но дальше – ничего! 
Бескрайняя страна!..» Далее за описа-
нием природы следуют мысли о древних 
китайских императорах и Чингисхане.

Приведу мнение известного совре-
менного китайского филолога Юань Мя-
осюй: «Сегодня можно уверенно ска-
зать, что стихотворения Мао остались бы 
в истории китайской литературы, даже 
если бы он не был политической фигу-
рой большого масштаба».

***
Подведём итоги. Из трех великих по-

литиков наиболее успешным оказался 
тот, кто всю жизнь писал хорошие сти-
хи, то есть Мао Дзедун. Конечно, его на-
следие было неоднозначным. Китайские 
историки сошлись на том, что оно на 
70% – положительное и на 30% – отри-
цательное. Баланс, как видим, в его (да 
и всех китайцев) пользу. Наверное, не-
случайно именно у китайского лидера, в 
конце концов, нашёлся гениальный пре-
емник, заложивший основы нынешнего 
процветания страны – Дэн Сяопин.

А что наши лидеры последних деся-
тилетий? Невозможно представить Гор-
бачева, Ельцина или Путина пишущими 
стихи. Достаточно взглянуть на их лица, 
чтобы понять, как далека от них поэзия. 
Двое первых привели страну к небыва-
лой катастрофе, причем на практически 
ровном месте: ни тебе революции, ни 
войны, а великой страны как не бывало. 
Третий... третий пытается вытянуть Рос-
сию из трясины. Пока получается с пере-
менным успехом. Может быть, не хвата-
ет современного Тиртея с его вдохновен-
ными стихами?

ПОЭЗИЯ И 
ВЛАСТЬ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО Георгий СТЕПАНЧЕНКО      

При словах «поэзия и власть» 
первое, что приходит в голову – это 
противостояние, соперничество, ре-
прессии. Александр Первый и Пуш-
кин, Сталин и Мандельштам, Бреж-
нев (скорее, Суслов) и Бродский... 
Конечно, всегда существовала и вер-
ноподданническая поэзия, но, как 
известно, это поэзия второго, а то и 
третьего сорта. Но сейчас речь пой-
дёт о другом – о поэзии как власти 
или её составной части.

***
На первый взгляд между этими дву-

мя силами нет ничего общего, но если 
присмотреться... Как известно, древней-
шей формой поэзии являются магиче-
ские заклинания – плод вдохновенного 
творчества первобытных колдунов и ша-
манов. Они были убеждены: заклинания 
дают им власть над природой и людь-
ми. На счёт первого можно и должно со-
мневаться, а вот второе – не подлежит 
сомнению. 

Существуют свидетельства учёных-
этнографов о том, как такие заклинания, 
дополненные магическими манипуляци-
ями, приводили к смерти австралийских 
аборигенов – так сказать, полномочных 
представителей всех первобытных на-
родов. Другие заклинания могли спо-
собствовать выздоровлению больного. 
Ничего сверхъестественного – обычное 
внушение. Но какая власть может быть 
сильнее власти над жизнью и смертью?

В дальнейшем, с появлением государ-
ства, власть всегда опиралась на рели-
гию, а та – на поэзию. Молитвы и гимны, 
разнообразные ритуалы воодушевля-
ли людей на большие дела. Не случай-
но великий религиозный реформатор – 
фараон Эхнатон – лично сочинял гим-
ны в честь нового бога Солнца, а мно-
го веков спустя Иоанн Грозный, которо-
го обычно вспоминают совсем по другим 
поводам, вдохновенно  творил акафисты 
Богородице. 

Пришли новые времена, сократилась 
роль религии и церкви – поэзия приоб-
рела светский характер, но сохранила 
свое влияние на людей.

***
Или возьмем такой аспект власти, как 

Вооружённые силы. Как утверждал зна-
ток военного дела Наполеон, мораль-
ный дух войска соизмеряется с его чис-
ленностью в соотношении три к одному. 
А как обеспечить высокий моральный 
дух? Это знали очень задолго до Напо-
леона. Вот пример из древней истории. 
Знаменитые воины – спартанцы – ни-
как не могли справиться с восставши-
ми илотами. В отчаянии они преступи-
ли через гордость и обратились за помо-
щью к афинянам. В ответ те прислали... 
хромого поэта Тиртея. Спартанцы реши-
ли, что над ними смеются, и чуть не рас-
терзали беднягу. Он едва успел объяс-
нить, что его специальность – сочинять 
военные гимны для воодушевления вой-
ска. Такую возможность ему предостави-
ли с большой неохотой. Тиртей обошёл 
лагерь, познакомился с воинами, понял, 
на каких струнах можно сыграть, напи-
сал гимн и сразу же разучил его со спар-
танцами. На следующий день они пошли 
с этим гимном в бой и –победили.

Эта ситуация повторялась множество 
раз – и в древности, и в средние века, 
и в новое время. Кельтов вдохновляли 
на битвы барды, скандинавов – скаль-
ды, славян – гусляры и былинщики. На-
пали на нас фашисты – и тут же из всех 
репродукторов загремела «Священная 
война».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2020 г. № 94-1ра
 О стандартах благоустройства и дополнительных 

мерах  по учету и содержанию воинских 
захоронений и мемориальных сооружений, 

увековечивающих память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны на территории 

Ржевского района Тверской области
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества», Федеральными законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распо-
ряжением Правительства Тверской области от 30.12.2019 г. 
№ 968-рп «О стандартах благоустройства и дополнитель-
ных мерах по учету и содержанию воинских захоронений и 
мемориальных сооружений, увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, в Тверской 
области», Администрация Ржеывского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стандарты благоустройства воинских за-

хоронений, надгробий, памятников, стел, обелисков, эле-
ментов ограждения и других мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны на территории Ржевского района 
Тверской области (Приложение 1).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления по-
селений Ржевского района Тверской области:

1) своевременно принимать меры по приему в муници-
пальную собственность выявляемые бесхозяйные воинские 
захоронения, надгробия, памятники, стелы, обелиски, эле-
менты ограждения и другие мемориальные сооружения и 
объекты, увековечивающие память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны;

2) актуализировать учетные карточки воинских захоро-
нений, паспорта мемориальных сооружений;

3) утвердить стандарты благоустройства воинских захо-
ронений, надгробий, памятников, стел, обелисков, элемен-
тов ограждения и других мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны в сельских поселениях Ржевского 
района Тверской области в соответствии с данными стан-
дартами благоустройства;

4) привести в надлежащее состояние воинские захоро-
нения, надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы 
ограждения и другие мемориальные сооружения и объек-
ты, увековечивающие память погибших в годы Великой От-
ечественной войны в соответствии с утвержденными стан-
дартами благоустройства;

5) ежегодно предусматривать в бюджетах сельских по-
селений Ржевского района Тверской области средства на 
расходы по содержанию воинских захоронений, надгро-
бий, памятников, стел, обелисков, элементов ограждения 
и других мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны;

6) информацию об исполнении настоящего Распоряже-
ния представлять в адрес Администрации Ржевского райо-
на в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

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

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

www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2020 № 165 па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района

Тверской области от 10.11.2017 г. № 653 па
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов 

земельных участков»
 Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Соглашениями о передаче Администрации Ржевского 
района Тверской области осуществления части полномо-
чий администраций сельских поселений Ржевского райо-
на Тверской области, Уставом муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области, Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 10.11.2017 г. № 653 
па «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков», изложив его Прило-
жение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.ржевский-
район.рф).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (строительство и архитектура) М.С. Федотову.

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

www.presska.ru
***

ГЛАВА ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.06.2020 № 03

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки, проекту межевания

 территории на объект «Строительство 
железнодорожного пути необщего пользования 

АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположенный 
по адресу: Тверская область, городской округ 

город Ржев, ул. Никиты Головни 
 Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о проведении публичных 
слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, 
на основании заявления АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 
руководствуясь Уставом города Ржева,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту планировки, проекту межевания территории на 
объект «Строительство железнодорожного пути необщего 
пользования АО «Агрофирма Дмитрова Гора», расположен-
ный по адресу: Тверская область, городской округ город 
Ржев, ул. Никиты Головни (далее – Проект).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 

18.06.2020 по 20.07.2020.
2.2. Адрес страницы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», где будет размещен Проект 
и информационные материалы к нему – http://rzhevcity.
ru/?page_id=11844 

2.3. Организатором общественных обсуждений – От-
дел архитектуры и строительства администрации города 
Ржева (Орлова М.Е.) (далее – организатор общественных 
обсуждений).

3. Организатору общественных обсуждений в период с 
18.06.2020 по 20.07.2020 принимать от участников обще-
ственных обсуждений, прошедших идентификацию, пред-
ложения и замечания по обсуждаемому Проекту:

- в электронном виде – на адрес электронной почты 
arxrzhev@yandex.ru ;

- в письменной форме – в Отделе архитектуры и строи-
тельства администрации города Ржева по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Октябрьская, дом 10 (с 9.00 до 
17.00 часов).

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020 № 457

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской области 

от 02.06.2016 № 516/1 
В целях организации транспортного обслуживания насе-

ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», Положением «Об организации транс-
портного обслуживания населения в городе Ржеве Твер-
ской области», утвержденным Решением Ржевской город-
ской Думы от 28.07.2011 № 125, руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 02.06.2016 № 516/1 «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярного сообщения транспорта об-
щего пользования города Ржева Тверской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции (Приложение).

2. 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 сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава города Ржева Р.С. Крылов.

ЖИТЕЛЯМИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕРШЕНО 45 МЛН 

БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В Тверской области в 1-м квартале 2020 года 

держатели платёжных карт совершили 45 млн без-
наличных операций. Это на треть (33%) превыси-
ло показатель за первый квартал прошлого года.

В предприятиях торговли и услуг Тверской области 
с помощью платёжных карт совершено более 39 млн 
операций на сумму 29 млрд рублей. Средняя сумма 
сделки составила 743 рубля.

Как отмечают в тверском отделении Банка России, 
все больше жителей региона пользуются безналичны-
ми расчетами. По сравнению с аналогичным периодом 
2019 года количество операций товаров и услуг пла-
тёжными картами выросло на 40%, а их объём – на 
22%. 

Эксперты регионального отделения Банка России 
напоминают, что банки получили рекомендации от ме-
гарегулятора предоставить своим клиентам возмож-
ность пользоваться банковскими картами без пере-
выпуска до 1 июля 2020 года. Это поможет поддер-
жать граждан в период пандемии и максимально огра-
ничить их очное взаимодействие с финансовыми ор-
ганизациями. Рекомендация касается карт всех пла-
тёжных систем. Многие банки уже продлили срок дей-
ствия просроченных карт клиентов, ещё часть банков 
работает над этим. Но если срок карты истекает, сто-
ит уточнить детали работы карты в банке, который её 
выпустил.

***
ТВЕРИЧАНАМ БУДУТ СООБЩАТЬ

О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА В КРЕДИТНЫХ
 КАНИКУЛАХ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
Если кредитор отказывает в кредитных канику-

лах или реструктуризации по собственным про-
граммам, он должен сообщить заемщику о причи-
нах такого отказа не позднее 5 дней с момента по-
лучения его заявления. 

Банк России рекомендовал кредиторам в случае от-
каза в предоставлении кредитных каникул или ре-
структуризации по собственным программам сооб-
щать заемщикам о причинах такого отказа. Сделать 
это можно по телефону, электронной почте или иным 
способом связи, который предусмотрен в договоре с 
заёмщиком. Кроме того,  при рассмотрении заявлений 
на реструктуризацию кредита или займа по собствен-
ным программам регулятор рекомендовал руковод-
ствоваться подходами, аналогичными для предостав-
ления кредитных каникул. То есть рассматривать заяв-
ление заёмщика в течение пяти дней и считать нача-
лом отсрочки платежей день направления заявления, 
если в нём не указана иная дата. А также не начислять 
неустойку в период рассмотрения заявления, если ре-
структуризация или кредитные каникулы одобрены.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России, 
по ЦФО с 20 марта этого года в подразделения кредит-
ных организаций Тверской области от жителей регио-
на поступило 11 935 обращений об изменении условий 
кредитных договоров. Из них в 4 178 случаях полу-
чены отказы. Основными причинами стали превыше-
ние максимального размера кредита, норма по кото-
рому установлена Правительством РФ, а также не пре-
доставление заемщиками подтверждающих докумен-
тов. От предпринимателей региона за кредитными ка-
никулами в банки обратилось 680 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) и индивидуаль-
ных предпринимателей (ИП). Положительное решение 
принято по 558 заявлениям. О реструктуризации долга 
попросили 256 субъектов МСП, 163 заявки одобрены. 

Подробно об условиях получения кредитных кани-
кул и других мерах поддержки граждан и предприни-
мателей в период пандемии можно узнать на офици-
альном сайте Банка России www.cbr.ru, а также на ин-
формационно-просветительском ресурсе Банка России 
fincult.info.

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ
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20202020 ДНЕВНИК
ДНЕВНИК

ПАЦИЕНТА
ПАЦИЕНТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 23. 
По горизонтали:1. ЗАГОТОВКА 2. ПОДДУВАЛО 3. КУЛИНАР 4. ПРОПАГАНДА 

5. РАССОЛЬНИК 6. ПОРТШЕЗ 7. АЛЬМАВИВА 8. АВИАНОСЕЦ 9. ЭНТУЗИАСТ 10. 
АРОМАТ 52. ГАВАНЬ 11. ТАЛОН 12. ФИНИШ 13. СВИТКА 14. ИЗВЕРГ 15. БЕС-
ПЛОДИЕ 16. СТРАННИЦА 17. ЗАДАВАКА 18. МЕР-ЗАВЕЦ 19. МИНДАЛИНЫ 20. 
ФАТАЛИЗМ 21. АНАЛЬГИН 22. СВИСТОК 23. САЛАМАНДРА 24. ФАНТАСТИКА 
25. ПОДРУГА 26. УКРАШЕНИЕ 27. ВЕСЕЛЬЧАК
По вертикали: 28. СПРАЙТ 29. ГЕФЕСТ 30. КОВЧЕГ 31. АВОСЬКА 17. ЗАТЫ-

ЛОК 32. РАСТОПКА 33. ОПАХАЛО 34. ДИЛЕММА 35. МЕТАФОРА 36. ОКАРИНА 
37. ВЯЗАНИЕ 38. ТЕЛЯТИНА 39. КАДКА 40. ОРЛИ 9. ЭКОНОМ 41. КАМЮ 42. КУ-
РОРТ 43. НЕВРОЗ 44. ДИАТЕЗ 45. АБСУРД 46. КАМЕРА 47. ИВОЛГА 48. ТОРФЯК 
49. АМЫР 50. ОСАДА 51. КАРЕ 52. ГАНГСТЕР 53. ДЕСНИЦА 54. ЗАНЯТИЕ 55. 
ВЫШИБАЛА 56. ВОЛЫНКА 57. ВОЛОСТЬ 58. НАЗВАНИЕ 59. ЛЕНОСТЬ 60. ЦИ-
ГЕЙКА 61. КОРИЦА 62. АКАЦИЯ 63. КАНЗАС

Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ

28 мая. Четверг
Лето пришло, а заботы остались те 

же: где достать – нет, не денег, а та-
лант, чтобы написать редкостную кар-
тину, стихи или книгу о приключени-
ях. Непременно с погонями, стрель-
бой и в финале – наказанием злодея. 
Как в фильме «Морские дьяволы», где 
среди спиецназовцев (боевых плов-
цов ВМФ) есть и милые девушки: они 
не только захватывают морское суд-
но, выплывая со дна океана, а лупят 
по отморозкам среди городских улиц 
большого города.

Чуть позже 
на экраны вы-
шел «Пёс» – тот 
самый, что ум-
нее хозяина. А 
вся его бригада 
резко разделе-
на на хороших 
и плохих, и худ-
ший среди них 
– капитан по-
лиции по фами-
лии Гнездилов. 
Автор собрал в 
этом персонаже  
все отрицатель-

ные черты героев Гоголя, Салтыкова-
Щедрина, Чехова, Ильфа и Петрова – 
от трусости и хвастовства до скупер-
дяйства и лицемерия.

Единственный канал, чудом спас-
шийся от рекламной надоедливости 
– «Культура», где опять же каким-
то чудом ещё можно увидеть, напри-
мер, драматические постановки. Нат-
кнулся давеча на спектакль «Амадей» 
театра Табакова, и уже не мог пере-
ключиться на футбол, хотя играл «Зе-
нит». Блестящая игра Сергея Безруко-
ва показала совсем другого Моцарта 
– не композитора, согнувшегося под 
бременем гениальности, а простого 

рубаху-парня, ловеласа и даже где-то 
шута. Если у Пушкина произведение 
занимает всего две сцены с прочтени-
ем в двадцать минут, то Табаков (Са-
льери) развернул действо на два с по-
ловиной захватывающих часа. Прав-
да, концовка осталась с пушкинским 
текстом:

Ты заснёшь
Надолго, Моцарт!
Но ужель он прав,
И я не гений?
                  Гений и злодейство –
Две вещи несовместные.
                                    Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы?..

29 мая. Пятница
С утра поехал к доктору Вишняко-

ву в Итомлю, прошёл медосмотр и не-
ожиданно остался в стационаре. Кар-
диограмма стала хуже, при этом давле-
ние – практически в норме. Как в филь-
ме «Три танкиста»: «Газ полный, ско-
рость третья, – так почему же прова-
лился танк?» – восклицает герой Нико-
лая Крючкова.

У Сергея Вишнякова – день рожде-
ния. Прочёл ему стих:

Сергей Вишняков – 
                            знакомое имя
Рекламой неоновой светится!
Мы вместе с ним сосали вымя
Северной звёздной Медведицы!
Врач засмеялся и попросил пере-

писать слова. В палатах Итомлинской 
больницы, да и 
в самой дерев-
не вирус, к сча-
стью, не завёл-
ся. От этой на-
пасти стационар 
что-то уберег-
ло, или просто 
ещё не пришло 
время. Во вся-
ком случае, вра-
сплох Вишняко-
ва не застать – 
целое крыло он 
держит свобод-
ным на случай 
появления боль-
ных с COVID-19.

Определился в палату с видом на 
море одуванчиков, берёзы и ели, кра-
сивый забор с новыми столбами, ис-
кусно затёсанными под углом сорок 
пять градусов. 

Раскрыл Поля Брэгга. Выяснил: чем 
глубже дышит человек, тем меньше 
вдохов-выдохов он производит в ми-
нуту, – тем длиннее его жизнь. В под-
тверждение – только один факт: кро-
лики и грызуны относятся к частоды-
шащим, поэтому живут недолго. Поэ-
тому после пробуждения я произвожу 
несколько глубоких вдохов и выдохов.

30 мая. Суббота
Намедни по-

звонил худож-
ник Павел Со-
ловьёв, пого-
ворили о ма-
стерской, кото-
рую ему обеща-
ла выделить ад-
министрация го-
рода – из-за ка-
рантина дело 
застопорилось. 
Предложил ему 
сочинить пись-
мо и отдать на 
подпись в отделение Союза художни-
ков – там не должны быть безразлич-
ны к его судьбе. Тёзка почему-то оби-
делся и отверг мой совет – правда, 
потом одумался и согласился. 

Тверской мэтр Вячеслав Столяров 
говорит, чтобы я в своих статьях не 
перехваливал Павла – мол, в его воз-
расте это вредно.

31 мая. Воскресенье
По поводу самоизоляции. Один пи-

сатель рассказывал: «Когда узнал, что 
нет потенции, страшно обрадовался – 
ну, наконец-то, гора с плеч свалилась! 
Женщина – источник хлопот. За да-
мой надо ухаживать, провожать, раз-
говаривать, обещать, тратить кучу де-
нег. Для женщин и для мужчин секс – 
не совсем одинаковые вещи. Женщи-
не после секса хочется побыть с лю-
бимым человеком, чтобы он её обнял 
и приласкал. А мужчине часто хочется 
просто исчезнуть. Теперь от всего это-
го я свободен». 

Правда, есть другая точка зрения 
– точнее, афоризм: «Если нет потен-
ции, то рассказ о любви не напишешь, 
причём не только рассказ, но и кар-
тину». Хотя П. 
Соловьёв на во-
прос, будет ли 
он жениться во 
второй раз, от-
ветил как тот пи-
сатель – мол, нет 
времени на лич-
ную жизнь.

К своему удив-
лению, встретил 
в больничной би-
блиотеке В. На-
бокова, и по-
скольку «Лоли-
ты» там не ока-
залось, принял-
ся читать «Защи-
ту Лужина» – о шахматах, эмигрантах, 
и, разумеется, о Бунине. Дружбы меж-
ду Набоковым и Буниным не получи-
лось. «... Бунин с удовольствием от-
метил, что держится прямее меня, хо-
тя на тридцать лет старше», – вспоми-
нал Набоков в своей книге о шахмат-
ной игре, сделав из неё полноценный 
философский трактат. 

Любопытно, что Набоков был ещё 
и голкипером, хотя в начале XX века 
мало кто интересовался футболом: «В 
одинокости и независимости вратаря 
есть что-то байроническое... Он сопер-
ничает с матадором и гонщиком, он – 
железная маска, он – белая ворона...
Чтобы обнять мяч, он бросается голо-
вой вперёд под яростные ноги напа-
дающих... И остаётся лежать ничком 
на земле перед своим незапятнанным 
голом», – вспоминал Набоков о днях 
юношества.

Позвонил Саше Назарову, спросил, 
читал ли он Набокова. «Конечно», – 
буднично ответил он и похвалил авто-
ра за талант.

1 июня. Понедельник
В девять вечера раздался звонок от 

Павла Великова, сердечного хирурга 
из Твери. Он поблагодарил за статью о 
Левитане и Максе Страхове. Пригла-
сил на «коронарку» (коронаграфию) – 
естественно, после снятия всех огра-
ничительных мер. Как выяснилось, про 
доктора Вишнякова он слышал, хотя 
лично они и не встречались.

ВОТ  И  ЛЕТО  ПРИШЛО...ВОТ  И  ЛЕТО  ПРИШЛО...
Отец Валентин Отец Валентин 
из Итомлииз Итомли

Технический Технический 
работникработник
Оксана СмирноваОксана Смирнова

Инвалид Инвалид 
Юрий СвистакЮрий Свистак

Пациент Пациент 
Николай Читалкин, Николай Читалкин, 
трактористтракторист

По горизонтали:1. Ряд небольших гор, цепь холмов  2. Заостренная палочка 
для вязания 3. Мелкие разноцветные стеклянные бусины 4. Детские башмачки 
5. Система судебных учреждений 6. Деталь огнестрельного оружия 7. Получив-
ший увечье в бою 8. Утренняя еда 9. Тонко скрученная пряжа 10. Антиподы ко-
решков 11. Деревянная кадка для теста 12. Божественное могущество 13. Попу-
лярный рос. эстрадный певец 14. Издревле, с самого начала (устар.) 15. Опора 
в виде мужской фигуры  16. Нечто, превышающее обычный уровень 17. «Вол-
шебное» слово 18. Изделие из лозы 19. Персонаж М. Горького из «Старухи Изер-
гиль» 20. Камень, отскакивающий от воды  21. Управляющий оркестром  22. По-
прище, область деятельности 23. Река подземного царства (греч. миф.) 24. Ка-
тегорическое «нет»  

По вертикали: 25. Зачаток растительного организма 26. Важный, почтенный 
человек 10. Популярная сов. эстрадная певица 28. Пулевое «направление» в го-
спиталь 29. Актер, исполняющий роли без слов  30. Породистая лошадь  31. Ма-
лолетний зверь  32. Лицо, причиняющее боль, убыток  33. Город в Германии  3. 
Откровенный купальный костюм 35. Лист хвойного дерева 36. Процесс доступа 
к ч.-л. 37. Герой комикса с планеты Криптон  38. Заплечный вещевой мешок 15. 
Изысканный сквозной проход 40. Официальное посещение 41. Документ для по-
ездки на лечение  42. Небольшая военная больница 43. Система приоритетов, 
… ценностей 44. Римский политический деятель, оратор 45. Малообразованный 
человек  46. Старинное название рубина и сапфира  47. Мышечный покров бе-
дренной кости  48. «Кожа» животных  
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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 мебелью. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-915-700-92-98.

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

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

1-комн. бл. кв. в пос. 
Успенское, 4/5 эт. дома, мож-
но 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. по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. до-
ма, 35 кв. м, высота потол-
ков – 2,8 м, без ремонта. Це-
на 600 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, пл. ок-
на, балкон заст., новая сантех-
ника, сч-ки. Цена 750 тыс. ру-
блей. 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.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-900-010-03-21.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 2, 4/5 эт. до-
ма, 31,5 кв. м, кухня – 6,5 
кв. м, берег Волги. Тел. 
8-910-931-79-98.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, 38,2 кв. 
м, высокие потолки, большая 
кухня, счётчики. Цена 650 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-061-98-97.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 
1/5 эт. дома, 47,7 кв. м, ре-
монт, комнаты раздельные, 
большая кладовка, антресоль, 
пл. окна, окантовка батарей, 
полированная дверь. Кварти-
ра полностью готова к прожи-
ванию, можно купить с мебе-
лью. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня 
– 8,4 кв. м, с/у раздельный. 
Тел. 8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные ком-
муникации, пл. окна. Цена 
850 тыс. рублей, можно по 

маткапиталу 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 цен-
тре, 55,5 кв. м, с/у раздель-
ный, 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.

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. до-
ма, 61 кв. м. Цена 1650 тыс. 
рублей. 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. Респу-
бликанской, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

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

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 центре го-

рода. Тел. 8-903-695-27-49.
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.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-904-000-32-55.

2 комн. бл. кв. в цен-
тре, мебель, техника. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв., с мебе-
лью и бытовой техникой, ком-
наты раздельные, два бал-
кона, один застеклён. Тел. 
8-904-353-71-56.

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.

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.

Комнату в общежи-
тии по ул. Смольная. Тел. 
8-980-624-95-15.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Двухэтажный дом по ул. 
Зелёная, дом 9, 6 комнат, 
газ, свет, вода, централь-
ная канализация, двухкон-
турный универсальный ко-
тёл-автомат, действующий ка-
мин, двухэтажный гараж, две 
теплицы, новая летняя кух-
ня, хоз. постройки, парковоч-
ное место на два а/м, дизайн-
дворик. Цена 5,5 млн. ру-
блей. Тел.: 8-960-718-89-89, 
8-910-227-09-34. 

Часть дома в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопле-
ние, водопровод, участок 12 
соток, хоз. постройки. Тел. 
8-905-605-67-96.

Дом по ул. Юбилейная, 44 
кв. м, участок 8,5 соток, 1-я 
линия Волги. Цена 1,3 млн. 
рублей. Тел. 8-900-019-27-21.

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, парник, 
пл/яг насаждения, земельный 
участок 50 соток, всё в соб-
ственности, документы гото-
вы, можно по маткапиталу. 
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 города. 
8-904-016-43-21. Цена 750 
т.р.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок 17 соток 
в д. Замятино с/п «Медведе-
во», коммуникации, лес и реч-
ка – рядом, цена 550 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-905-
643-51-62, 8-915-745-09-31.

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

Земельный участок в райо-
не дома престарелых, 10 со-
ток. Тел. 8-952-087-96-04.

СДАЮ
Земельный участок под 

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

Земельный участок в райо-
не дома престарелых, 10 со-
ток. Тел. 8-952-087-96-04.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель», ря-
дом охрана, свет, сухой по-
греб, 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
Инвалидное кресло-коляска, 

новая. Тел. 8-915-728-49-55.
КУПЛЮ

Daewoo Matiz на ходу. Тел. 
8-915-297-48-92.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Задняя дверь от ВАЗ-2121. 
Тел. 8-900-115-33-26.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Набор мебели фирмы «ТриЯ» 
для детской комнаты: двухъя-
русная кровать, угловой шкаф, 
письменный стол, шкаф-пенал, 
полка для книг и игрушек, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-932-03-13.

Шкаф платяной, трёхствор-
чатый, с резными зеркалами, 
цена 17 тыс. рублей; буфет-
бар со стёклами, полирован-
ный; стол-книжка, цена 1200 
рублей; стол-эллипс на колё-
сиках, с полками, цена 1600 
рублей; прихожая длинная, за-
круглённая, с зеркалами и пол-
ками, цена 7500 рублей; крес-
ло, цена 1200 рублей; два мяг-
ких пуфика с ящиками, цена 
900 руб/шт.; два табурета с ат-
ласным верхом, цена 700 руб/
шт.; подвесной  ящик для кух-
ни, цена 350 рублей; диван бе-
лый под кожу. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

ОТДАМ
Сервант б/у, на дачу. Тел. 

8-920-683-55-93.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Атлант», 
цена 8500 рублей. Тел. 
8-915-712-36-42.

Процессор б/, в рабочем со-
стоянии, по разумной цене. 
Тел. 8-920-176-90-70.

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

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивого, игривого ко-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Газовый баллон на 27 ли-
тров. Тел. 8-915-703-97-85.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Картофель крупный. Тел. 
8-900-115-33-26.

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

Книги: серия «Фантастиче-
ский боевик», для подростков, 
9 книг, цена 70 руб/шт.; серия 
«История религии», Александр 
Мень, 5 томов, цена 70 руб/
том. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

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

КУПЛЮ в коллекцию ДО-
РОГО! Эпоха СССР: знаки от-
личия 1920-1980 г.г., зна-
ки ВУЗ, академия, военные 
училища, спорт, трудовые, 
значки СССР, картины на 
холсте и на картоне, знамё-
на из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бю-
сты, барельефы, подстакан-
ники, письма, открытки, фо-
тографии, документы пери-
ода с 1917 по 1955 г.г., моде-
ли машинок, игрушки, ёлоч-
ные украшения, патефоны. 
Оплата сразу. Перезвоню. 
Тел. 8-915-135-03-01.

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

Закупим кругляк берё-
зы, чурбаками и дровяной, в 

больших объёмах на постоян-
ной основе. Возможна достав-
ка в Московскую область, г. 
Химки. Тел. 8-985-187-47-47.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, изме-
рительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ВАКАНСИИ

Организации на постоян-
ную работу требуются:

– водитель категории Е на 
автомобиль MAN

– сварщик
– водитель категории СЕ 

на автомобиль с гидромани-
пулятором (ломовоз). Опыт 
обязателен. Высокая зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

ООО «ПК» «РАТИБОР» 
п. Селижарово требуются 
на работу главный меха-
ник, механик КИПиА. Вы-
сокая з/плата, компенса-
ция оплаты за проживание. 
Тел.: 8(48269) 2-26-24, 
8-905-604-73-98.

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

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

ДРОВА колотые (ольха, 
берёза). Доставка а/м Ка-
мАЗ. Тел. 8-915-727-62-50.

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 сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

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

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. 

Периодически на контейнерных площадках 
появляются отходы, которым там не место. В 
адрес регионального оператора поступают об-
ращения жителей с просьбой объяснить, как по-
ступать с теми или иными видами отходов. Вот 
несколько советов на самые частые вопросы.

ЧТО ДЕЛАТЬ С РТУТНЫМИ 
ГРАДУСНИКАМИ 

И РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ?
Названные предметы относятся к первому классу 

опасности по классификации, разработанной Мини-
стерством природы РФ. Это чрезвычайно опасные 
отходы, которые выделяют вещества, ведущие к 
быстрому и необратимому разрушению экосистемы. 
Их утилизацией занимаются специализированные 
компании, имеющие на это лицензию. В интернете 
можно найти ряд компаний, оказывающих такие ус-
луги. За одну лампу (либо один градусник), сдан-
ный в утиль, вам необходимо будет заплатить при-
близительно 15 рублей. Недорого, но кто-то может 
сказать: удобнее бросить в контейнер. Однако на-
до понимать, что при этом вы будете способствовать 
попаданию токсичных соединений в почву и под-
земные воды. А в результате – в организм человека, 
что негативно отразится на его здоровье.

Обязанность по организации мест накопления 
ртутьсодержащих ламп от жителей МКД возложена 
на управляющие организации Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.09.2010 №681. Для сдачи отра-
ботанных ламп жители должны обращаться в свою 
управляющую компанию. А она в свою очередь, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения", 
должна направить их на утилизацию. Пункт 26(2) 
гласит, что в обязанности УК входит: «Организация 
накопления отходов I - IV классов опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов».

КУДА СДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ?
Старые аккумуляторные батареи относятся ко вто-

рому классу опасности. Специалисты предполагают, 
что после контакта с ними окружающая среда спо-
собна восстановиться не раньше, чем спустя 30 лет. 
Да и то, если токсичные продукты быстро ликвиди-
ровать. Если же они так и будут лежать на свал-
ке, вернуть почву в нормальное состояние уже не-
возможно. Одна маленькая батарейка отравляет 20 
квадратных метров территории.

С прошлого года в Тверском регионе реализуется 
экологический проект «Сдай батарейки с компани-
ей Duracell!». Акция проходит при поддержке реги-
онального оператора – ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство», что позволило охватить большую террито-
рию. В сборе батареек приняли участие более 140 
школ из Твери и 22 районов области, среди кото-
рых: Бежецкий, Торжокский, Бельский, Западнод-
винский, Старицкий, Вышневолоцкий, Нелидовский 
и другие районы. Осенью 5 тонн собранного сырья 
отправили на переработку в Ярославль, в Нацио-
нальную экологическую компанию. Проект продол-
жается. Присоединиться к нему могут все школы, 

ТСАХ ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ?КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ?

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. 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 преж-
ней печати в связи с утратой. 
Действительной является пе-
чать образца 2020 года.

В магазине 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 

на Ленинградском шоссе 
поступление коллекции 

летней обуви. 
Приглашаем 

за покупками!

сообщив о своем намерении в ООО «ТСАХ» или Мин-
природы Тверской области. В перспективе планиру-
ется вывоз накопленных батареек два раза в год.

Таким образом, до следующего учебного года ко-
пите батарейки (они не занимают много места), а 
затем через школьников передайте их в учебные 
заведения. Также в некоторых магазинах и торго-
вых центрах установлены контейнеры для сбора 
батареек.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОСТУПАТЬ
 С БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ, 

КОМПЬЮТЕРАМИ, ТЕЛЕФОНАМИ?
В соответствии с утверждённым Порядком нако-

пления ТКО на территории Тверской области, утра-
тившие потребительские свойства крупногабарит-
ные бытовые электрические приборы складируются 
потребителями на контейнерных площадках – в от-
секах для КГО. Региональный оператор транспорти-
рует данные отходы на полигон по договору на ока-
зание услуг по сбору, обработке и размещению ТКО. 
Обработка отходов, по 89-ФЗ, предполагает подго-
товку к дальнейшей утилизации.

Также напоминаем, что ненужное вам электро-
техническое или электронное оборудование можно 
сдать в рамках акций в специализированные мага-
зины, получив скидку на покупку нового. Или, ес-
ли техника ещё функционирует, разместить объяв-
ления о продаже на платформах Avito, Youla и дру-
гих, а также сдать телефоны, ноутбуки, планшеты 
в комиссионки. Рабочее, но устаревшее оборудо-
вание можно передать также в благотворительные 
организации.

ШИНЫ – В УТИЛЬ!
Шины хоть и относятся к 4-му классу опасности 

(малоопасные), однако входят в группу, которую не 
принимают на полигонах для ТКО. Автолюбителям 
время от времени приходится решать вопрос с их 
утилизацией. Скажем, в Твери есть несколько ор-
ганизаций, принимающих старые покрышки. Среди 
них есть и такие, кто делает это бесплатно (напри-
мер, «Комфорт-Сервис»). Причём, если сырьё нако-
плено, компания возьмёт на себя и транспортировку.

Правильная утилизация отходов в соответствии со 
всеми правилами техники безопасности необходи-
ма для защиты окружающей среды и здоровья чело-
века. И каждый из нас несёт ответственность за то, 
куда пойдёт его мусор, и что в итоге получится: ли-
бо будут изготовлены новые полезные вещи (напри-
мер, из шин – покрытие для детских площадок, из 
батареек – карандаши и рельсы), либо будет нане-
сён вред природе.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» 

Ржевского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

«11» июня 2020 года № 59
О назначении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Решением Совета депутатов сельского поселения 
«Чертолино» № 112-1 от 23.08.2018 года, с изменения-
ми от 27.05.2020г. № 57 «О порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района, Постанов-
лением Главы Ржевского района № 8 от 10.06.2020 года 
«О назначении членов конкурсной комиссии», решени-
ем Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района» № 58 от 27.05.2020 го-
да, Уставом сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области, Совет депутатов сельского по-
селения «Чертолино» Ржевского района решил:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района (далее - Конкурс) на «03» августа 2020 года.

Время и место проведения конкурса: 14-00 часов, зда-
ние администрации сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района, расположенное по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная 
д. 16.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения 
«Чертолино» Ржевского района» (далее – Конкурсная 
комиссия) с учетом постановления главы Ржевского рай-
она «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «Чертолино» Ржевского района» № 8 от 10.06.2020 
года в следующем составе: Румянцев Валерий Михай-
лович – Глава Ржевского района; Тетерина Ирина Кон-
стантиновна – управляющий делами Администрации 
Ржевского района; Петрова Анна Николаевна – заведу-
ющий юридическим отделом Администрации Ржевского 
района; Иванова Нина Павловна - депутат Совета депу-
татов сельского поселения «Чертолино» Ржевского рай-
она; Болтовская Наталья Александровна - депутат Сове-
та депутатов сельского поселения «Чертолино Ржевского 
района; Купцова Накталья Геннадьевна - директор МБУ 
«КДЦ сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному обнародованию в со-
ответствии с Уставом сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района и опубликованию в официальном пе-
чатном издании газете «Ржевская правда», а также раз-
мещению на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района  И.В. Тихомирова.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения «Чертолино»

Ржевского района Н.П. Иванова.

Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Чертолино»

Ржевского района № 59 от 11.06.2020 года
Условия проведения Конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Чертолино» 

Ржевского района Тверской области
1. Заявление об участии в Конкурсе подается канди-

датами в Конкурсную комиссию в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего решения (с 19.06.2020г. 
по 18.07.2020г. включительно) по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации 
Ржевского района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема 
заявлений: с понедельника по пятницу, с 8-00 до 16-00, 
перерыв 13-00 — 14-00. Суббота, воскресенье с 10-00 до 
12-00. Телефон для справок: 8 (48232) 2-32-05, 2-34-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, гражданство, сведения 
об образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и 
о квалификации, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах кандидата, а также сведения 

о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении так-
же указываются сведения о судимости кандидата.

3. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность гражданина в соответствии с законода-
тельством (с одновременным предъявлением оригинала);

б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально 
или кадровой службой по месту работы, за исключени-
ем случаев, если трудовая деятельность будет осущест-
вляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновремен-
ным предъявлением оригинала (при наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера кандида-
та, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции» с подтверждением направления оригинала указан-
ной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 статьи 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных в сведениях и документах, представленных 
кандидатом;

з) справка уполномоченного органа о наличии (от-
сутствии) у кандидата судимости и (или) факта его уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования по форме, установленной Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
07.11.2011 № 1121.

Заявление и иные документы кандидат обязан пред-
ставить лично.

4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 21 года (на день 
проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоян-
но проживающие на территории муниципального обра-
зования, которые на основании международных догово-
ров Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, могут 
участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального 
образования может быть зарегистрирован гражданин, 
который на день проведения конкурса не имеет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избирательного пра-
ва для избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, 
которые являются предпочтительными для осуществле-
ния главой сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области полномочий по решению во-
просов местного значения относятся:

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

ральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Тверской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Тверской области, нормативных пра-
вовых актов Ржевского района и Сельское поселение 
«Чертолино», организации прохождения муниципальной 
службы, служебного распорядка, порядка работы со слу-
жебной информацией и документами, основ делопроиз-
водства, правил деловой этики и требований к служеб-
ному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего вре-
мени, обеспечения выполнения возложенных задач и по-
ручений, владения необходимой для работы компьютер-
ной и другой оргтехникой, владения необходимым для 
работы программным обеспечением, повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллега-
ми, сбора и систематизации информации, работы со слу-
жебными документами, адаптации к новой ситуации и 
новым подходам в решении поставленных задач, квали-
фицированной работы с гражданами. 

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие огра-
ничения пассивного избирательного права для избра-
ния выборным должностным лицом местного самоу-
правления в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», не могут быть зарегистрирован-
ными кандидатами на должность главы сельского посе-
ления «Чертолино» Ржевского района Тверской области. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информи-
рует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, назначенного на 08 июня 
2020 г., в 15.00, по адресу Организатора аукциона – Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 
1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту № 1 признается несостояв-
шимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ. С единственным участником,  принявшим участие в  аук-
ционе по Лоту1, Черенковой Натальей Вячеславовной бу-
дет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный уча-
сток с видом разрешенного использования земельный уча-
сток «Склады», с кадастровым номером 69:46:0090311:191. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Ржев, город Ржев, Муравьев-
ский тракт, общей площадью 2524 кв.м., в целях строитель-
ства нежилого здания. Право на земельный участок не за-
регистрировано. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона – 113 000,00 рублей РФ 
(сто тринадцать тысяч рублей 00 коп.)

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информи-

рует о результатах аукциона по продаже земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграни-
чена, назначенного на 10 июня 2020 г. в 11.00 по адресу Ор-
ганизатора аукциона – Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион по про-
даже земельного участка по Лоту № 1 признается несостояв-
шимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С 
единственным участником   Румянцевым Максимом Юрьеви-
чем будет заключен договор купли-продажи по ЛОТу 1: зе-
мельный участок с видом разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым 
номером 69:46:0090770:7. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Феде-
рация, Тверская область, г. Ржев, улица Октябрьская, дом 
56, общей площадью 983 кв.м., в целях строительства ин-
дивидуального жилого дома. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Размер цены приобретаемого по договору купли-
продажи земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона – 607 000, 00  ру-
блей РФ (шестьсот семь тысяч рублей 00 коп.).

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МЕЖРАЙОННОЕ) ИНФОРМИРУЕТ
 ДО 30 ИЮНЯ  РАБОТОДАТЕЛИ 

ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ОБЯЗАНЫ 
ПИСЬМЕННО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 

СВОИХ РАБОТНИКОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С  2020 года вступили в силу федеральные законы, 
направленные на ведение сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. До 30 июня 2020 года вклю-
чительно всем работодателям необходимо уведомить в 
письменном виде работников об изменениях законода-
тельства и их праве выбора продолжать вести бумаж-
ную трудовую книжку или перейти на ее электронный 
формат.

Переход на электронную трудовую книжку добровольный. 
После получения уведомления каждый работник до 31 дека-
бря 2020 года включительно подает работодателю письмен-
ное заявление о своем выборе формы ведения учета трудовой 
деятельности: в электронном или бумажном виде.

Если гражданин принимает решение о ведении бумажной 
трудовой книжки, то работодатель продолжит учет его трудо-
вой деятельности и в бумажном, и в электронном виде. Ра-
ботнику, подавшему заявление о продолжении ведения сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде, работода-
тель выдаст трудовую книжку на руки и после этого освобож-
дается от ответственности за ее ведение и хранение. У граж-
дан, которые начнут трудовую деятельность в 2021 году, будут 
только электронные трудовые книжки. 

Электронная трудовая книжка содержит перечень сведе-
ний, которые учитываются в бумажной версии. При этом она 
имеет ряд преимуществ. Новый формат дает дополнитель-
ные возможности дистанционного трудоустройства, позволяет 
обеспечить удобный и быстрый доступ работников к информа-
ции о трудовой деятельности. Работник может получить све-
дения о своей трудовой деятельности у работодателя по по-
следнему месту работы за период работы у данного работода-
теля (при увольнении или по заявлению), в филиале МФЦ, в 
клиентской службе территориального органа ПФР, а также по-
средством Личного кабинета на сайте ПФР или через ЕПГУ. По 
результатам отчетности, которую работодатели представили в 
2020 году в ПФР, электронную трудовую книжку выбрали 5493 
работника предприятий и организаций региона. 

Если возникли вопросы, их можно задать по телефону Еди-
ного регионального контакт-центра 8(4822) 45-20-80, по те-
лефонам клиентской службы 8(48232) 3-18-80, 2-04-50 или 
направить их через онлайн-приемную на сайте ПФР.
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ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ЦВЕТКОВУ Тамару ПетровнуЦВЕТКОВУ Тамару Петровну

МЫ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!МЫ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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Восемь и пять – ненужный счёт!Восемь и пять – ненужный счёт!
И этот праздник отмечая,И этот праздник отмечая,
Скажем «спасибо» мы за всё:Скажем «спасибо» мы за всё:
За доброту, тепло и ласку,За доброту, тепло и ласку,
Заботу, нежность и любовь,Заботу, нежность и любовь,
За твои нужные подсказки,За твои нужные подсказки,
За понимание без слов!За понимание без слов!
Ты не печалься никогда,Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!Пускай здоровье крепким будет!
И помни главное всегда – И помни главное всегда – 
Мы все тебя безумно любим!Мы все тебя безумно любим!
                                                                        Дочь Надя и её семья.    Дочь Надя и её семья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые медицинские работники Тверской области! Уважаемые медицинские работники Тверской области! 
Дорогие ветераны отрасли!Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Труд медика всегда был и остаётся самым благородным и востребован-Труд медика всегда был и остаётся самым благородным и востребован-

ным в обществе. Тысячи врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лабо-ным в обществе. Тысячи врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лабо-
рантов, санитарок трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской рантов, санитарок трудятся во имя сохранения здоровья жителей Тверской 
области. области. 

В истории тверского здравоохранения остались имена многих выдаю-В истории тверского здравоохранения остались имена многих выдаю-
щихся медиков, истинных подвижников, чьими достижениями мы гордим-щихся медиков, истинных подвижников, чьими достижениями мы гордим-
ся. Очень важно, что сегодня, в условиях всемирного противостояния но-ся. Очень важно, что сегодня, в условиях всемирного противостояния но-
вой эпидемии, наши медики проявляют безграничную преданность своему вой эпидемии, наши медики проявляют безграничную преданность своему 
делу, высочайший профессионализм и истинную самоотверженность. Это делу, высочайший профессионализм и истинную самоотверженность. Это 
время во многом является проверкой не только на прочность, но и на чело-время во многом является проверкой не только на прочность, но и на чело-
вечность, на верность призванию.вечность, на верность призванию.

Сердечно благодарю всех медицинских работников Тверской области за Сердечно благодарю всех медицинских работников Тверской области за 
их благородный труд и верность профессии. Желаю вам и вашим близким их благородный труд и верность профессии. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны здравоохранения!Уважаемые сотрудники и ветераны здравоохранения!
Разрешите от всей души поздравить вас с Днём медицинского работника!Разрешите от всей души поздравить вас с Днём медицинского работника!
Люди доверяют вам самое ценное, что у них есть, – своё здоровье и Люди доверяют вам самое ценное, что у них есть, – своё здоровье и 

жизнь. Недаром профессия врача – одна из самых важных, благородных, жизнь. Недаром профессия врача – одна из самых важных, благородных, 
почётных. Вы находитесь рядом с нами с момента рождения и на протяже-почётных. Вы находитесь рядом с нами с момента рождения и на протяже-
нии всей жизни. Врач как никто другой знает, что такое самоотдача, ответ-нии всей жизни. Врач как никто другой знает, что такое самоотдача, ответ-
ственность и профессионализм! В любое время суток вы готовы прийти на ственность и профессионализм! В любое время суток вы готовы прийти на 
помощь к нам и нашим близким, для вас это не просто работа – настоящее помощь к нам и нашим близким, для вас это не просто работа – настоящее 
призвание!призвание!

Нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, в очередной Нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавируса, в очередной 
раз подтвердила: главное действующее лицо в медицине – человек, и не раз подтвердила: главное действующее лицо в медицине – человек, и не 
важно врач это или медсестра, фельдшер или санитар. Вы – герои нашего важно врач это или медсестра, фельдшер или санитар. Вы – герои нашего 
времени, беззаветно преданные своему делу, работающие на передовой, времени, беззаветно преданные своему делу, работающие на передовой, 
стоящие на страже нашего здоровья!  стоящие на страже нашего здоровья!  

В день вашего профессионального праздника мы искренне благодарим В день вашего профессионального праздника мы искренне благодарим 
вас за благородный труд во имя сохранения здоровья человека. Желаем вас за благородный труд во имя сохранения здоровья человека. Желаем 
вам благополучия, взаимопонимания, сил и терпения, поддержки от ваших вам благополучия, взаимопонимания, сил и терпения, поддержки от ваших 
родных и близких! Мы бесконечно гордимся вами!родных и близких! Мы бесконечно гордимся вами!

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

******
Уважаемые медицинские работники Ржева и Ржевского района, Уважаемые медицинские работники Ржева и Ржевского района, 

ветераны здравоохранения!ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Ваш гуманный и благородный труд пользуется заслуженным уваже-Ваш гуманный и благородный труд пользуется заслуженным уваже-

нием в обществе, что в полной мере подтвердила текущая эпидемиче-нием в обществе, что в полной мере подтвердила текущая эпидемиче-
ская ситуация, когда вас сравнивают с бойцами на передовой борьбы с ская ситуация, когда вас сравнивают с бойцами на передовой борьбы с 
коронавирусом. Наша земля знала немало примеров беззаветного служе-коронавирусом. Наша земля знала немало примеров беззаветного служе-
ния людям со стороны талантливых медработников, настоящих подвижни-ния людям со стороны талантливых медработников, настоящих подвижни-
ков, составивших славу родному Ржевскому району. Их искреннее служе-ков, составивших славу родному Ржевскому району. Их искреннее служе-
ние людям, бескорыстие, отзывчивость и беззаветная преданность долгу ние людям, бескорыстие, отзывчивость и беззаветная преданность долгу 
задали высокие ориентиры в вашей профессии.задали высокие ориентиры в вашей профессии.

Сегодня перед системой здравоохранения и властями всех уровней стоят Сегодня перед системой здравоохранения и властями всех уровней стоят 
масштабные задачи по созданию всех необходимых условий для того, что-масштабные задачи по созданию всех необходимых условий для того, что-
бы, независимо от места жительства, наши граждане могли получать каче-бы, независимо от места жительства, наши граждане могли получать каче-
ственную медицинскую помощь с использованием современных методов и ственную медицинскую помощь с использованием современных методов и 
технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. И эта за-технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. И эта за-
дача выполняется – в районе открываются новые фельдшерско-акушер-дача выполняется – в районе открываются новые фельдшерско-акушер-
ские пункты, модернизируются офисы врача общей практики, для учреж-ские пункты, модернизируются офисы врача общей практики, для учреж-
дений здравоохранения закупается современное оборудование.дений здравоохранения закупается современное оборудование.

Желаю вам успехов в важном и ответственном труде на благо здоровья Желаю вам успехов в важном и ответственном труде на благо здоровья 
людей! Пусть как можно чаще в ваш адрес звучат самые добрые и тёплые людей! Пусть как можно чаще в ваш адрес звучат самые добрые и тёплые 
слова от благодарных пациентов!слова от благодарных пациентов!

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