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ЕСТЬ РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ!
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ввысь души павших – действитель-
но создаётся ощущение, что огром-
ная скульптура парит в воздухе. 
У подножия памятника оформлено ме-
сто для возложения цветов. На мра-
морной плите с венком, из позоло-
ченных букв нанесены строки из сти-
хотворения «Я убит подо Ржевом» 
Александра Твардовского: «Мы за 
Родину пали. Но она – спасена». На 
участке перед скульптурой – аллея, 
вдоль неё размещены листы из кор-
теновской стали с высеченными на 
них фамилиями 17 660 погибших на 
Ржевско-Вяземском выступе солдат 
и офицеров – те, что документально 
подтверждены.

***
Пока шли последние приготовле-

ния к открытию Ржевского мемориала, 
Российское военно-историческое об-
щество объявило о завершении сбора 
народных пожертвований на его стро-
ительство. Масштабный комплекс по-
строен на месте кровопролитных боев 
под Ржевом 1942-1943 годов, в память 
обо всех солдатах и офицерах, павших 
на фронтах Великой Отечественной, 
без привлечения средств федераль-
ного бюджета. Общими усилиями на 
строительство мемориала удалось со-

брать свыше 510 миллионов рублей. 
Отклики и пожертвования приходили 
со всей России, из Беларуси, Казахста-
на и даже зарубежных стран. 

В строке с именем жерт-
вователя многие указыва-
ли имена своих отцов и дедов. 
Так, участник Великой Отечествен-
ной войны Борис Иванович Воро-
бьёв (1931 г.р.) передал на мемори-
ал 25 000 рублей. После освобожде-
ния Ржева он был зачислен в воин-
скую часть Ржевского гарнизона Кали-
нинского фронта, где служил до сен-
тября 1944 года. В возрасте 15 лет 
был награждён медалью «За Побе-
ду над Германией». Собранные день-
ги ветеран перечислил в память о се-
мье Воробьёвых, коренных ржевитя-
нах, которые проживали на Соборной 
горе, улице Нагорной. Об отце, участ-
нике войны, Иване Ивановиче; ма-
ме, Анне Петровне, которая вместе 
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20202020 ЕСТЬ РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ!
Денис ВАСИЛЬЕВ

Освобождённый от строитель-
ных лесов Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату производит не-
изгладимое впечатление. Ника-
кие фотографии и видеосъёмки не 
могут передать эффект парения в 
воздухе стотонного бронзового мо-
нумента – это обязательно нужно 
увидеть своими глазами!

Памятник настолько необычен, что 
уже за несколько дней до его офици-
ального открытия около мемориала 
можно было увидеть множество посе-
тителей: в течение дня здесь, на трас-
се М-9, останавливались десятки, сот-
ни машин. Да, попасть на территорию 
люди не могли, но это не помешало 
им увидеть сам памятник – он отлич-
но виден издалека (даже несмотря на 
наличие временного ограждения). 

Журналисты «РП» аккредитованы 
на участие в официальном открытии 
мемориала, и в следующем номере мы 
обязательно расскажем все подробно-
сти этого знакового для Ржева собы-
тии. Впрочем, не только для нашего 
города – всей страны, недаром о сво-
ём желании принять участие в торже-
ствах заявили первые лица двух го-
сударств – президенты России и Бе-
ларуси. Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко сдержали своё обе-
щание, и памятник был открыт в их 
присутствии.

По свидетельству автора монумен-
та, скульптора Андрея Коробцова, 
лицо Солдата было создано на ос-
нове фотографий воинов, воевав-
ших под Ржевом. Он словно смотрит 
внутрь себя – умиротворённый и да-
же отрешённый. Словно открылись 
иные приделы – там и нашли свой по-
следние приют его погибшие това-
рищи... Фигуру солдата поддержи-
вает стая из 35 журавлей, уносящих 

с двумя сыновьями пережила сна-
чала оккупацию Ржева, а затем тяж-
кие испытания в Сычёвском концлаге-
ре; брата, Виталия Ивановича, кото-
рый в декабре 1943-го тоже ушёл на 
фронт, был дважды ранен, контужен, 
брал Берлин...

Семья Мещеряковых перечислила 
средства в память о гвардии старшем 
лейтенанте Рудольфе Адамовиче 
Массальском, воевавшим и погибшем 
в декабре 1942-го под Ржевом. Ва-
дим Юрьевич Белкин из Новосибир-

ска – в память о сво-
ей бабушке, Антони-
не Александровне, 
участнице ВОВ, вое-
вавшей в контрраз-
ведке. Семья Дзи-
гоевых из Цхинвала 
перевела деньги в 
память о Георгии 
Сардионовиче Дзи-
гоеве, лейтенан-
те 111-й стрелковой 
дивизии, который 
был убит в августе 
1942-го года в д. Но-
во-Семёновская под 
Ржевом, перезахоро-
нен в д. Полунино.

Весомую поддержку этому проек-
ту оказали коллективы Большого теа-
тра, Московской государственной фи-
лармонии, Российского национально-
го молодёжного симфонического ор-
кестра, Малого театра, Музея Победы; 
большой вклад в стро-
ительство мемориала 
внесли представители 
крупных российских (и 
не только) компаний.

Также накануне 
официального откры-
тия завершился сбор 
фотографий фронто-
виков, сражавшихся 
на Ржевско-Вяземском 
плацдарме. Более 
2000 семей из России 
и стран СНГ прислали 
фото и рассказы о бо-
евом пути своих род-
ных. Об этом сообщил 

Юрий Никифоров, начальник науч-
ного отдела РВИО:

– В Российское военно-истори-
ческое общество поступило боль-
ше двух тысяч писем и фотосним-
ков. За каждым из них – судьба чело-
века. Если посмотреть анкеты погиб-
ших под Ржевом воинов, мы увидим, 
что здесь сражались красноармей-
цы со всего Советского Союза. В каж-
дой бывшей советской республике мо-
гут гордиться своими земляками, пом-
нить своих близких – настоящих геро-
ев! Именно поэтому Ржевский мемо-
риал – место, объединяющее жителей 
всего постсоветского пространства!  
Присланные в РВИО материалы ста-
нут частью оформления музея ме-
мориального комплекса. Здесь бу-
дут проводить «уроки мужества» для 
школьников, мероприятия для ветера-
нов, акции памяти. Ржевский мемори-
ал стал первым крупнейшим памятни-
ком жертвенному подвигу советских 
солдат, созданным в современной Рос-
сии, – его передадут в ведение Музея 
Победы.

Ну, а главными героями дня во вре-
мя открытия памятника, станут не 
только наши ветераны, но и его авто-
ры – скульптор Андрей Коробцов и 
архитектор Константин Фомин, та-
лантом которых создавался мемори-
альный комплекс, расположенный на 
4 га площади.

Как сообщили в РВИО, памятник бу-
дет открыт к посещению уже 1 июля. 
И у каждого из наших читателей по-
явится возможность своими глазами 
увидеть масштабный мемориал Совет-
скому солдату. Так что продолжение 
непременно следует!

Фото автора.
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будет обеспечено соблюдение всех 
санитарных норм и рекомендаций 
Роспотребнадзора, безопасность 
участников и организаторов ЕГЭ. 

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА
Четверг, 25 июня, ознаменовался 

сразу двумя происшествиями. Боль-
шую часть рабочего дня сразу в не-
скольких микрорайонах города отсут-
ствовало электроснабжение. Причина 
– повреждение кабеля при проведе-
нии ремонтных работ в одном из дво-
ров в центре Ржева (ул. К. Маркса – 
Свердлова). В результате энергетикам 
пришлось искать место порыва и про-
водить восстановительные работы, ко-
торые затянулись на длительное вре-
мя – несколько часов (с перерывами). 

Отсутствием света, особенно в цен-
тре города, в последнее время никого 
не удивишь, но со столь длительным 
отключением электроснабжения, па-
рализовавшим половину города, пре-
жде сталкиваться не приходилось. И 
здесь уже вопрос не столько халатно-
сти строителей (хотя важен и этот мо-
мент), сколько компетентности специ-
алистов МРСК, плановые и аварийные 
отключения у которых приключают-
ся с завидной регулярностью. Причём 
именно сейчас, когда ОАО «МРСК Цен-
тра» является владельцем электросе-
тей в нашем городе.

Ко всему прочему в этот день про-
изошло возгорание на базе ООО «ЛЗ-
Полимер» (ул. Центральная, д. 27), 
где принимают макулатуру, отходы 
плёнки и пластика. При желании мож-
но себе представить, какой смог опу-
стился на город во время пожара. На 
ликвидации огня были задействова-
ны два отделения и четыре резервных 
караула ПЧ-12, 62-я вспомогательная 
часть; дополнительным порядком на 
место были вызваны пожарные рас-
чёты из Зубцова и Старицы. Также 
здесь работали все прочие аварийные 
службы города. Причина возгорания 
устанавливается.

СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

После воскресной грозы остались 
без воды ряд домов, запитанных от 
Тетеринской скважины («крановский» 
микрорайон). Как выяснилось, при-
чина случившегося – аварийная си-
туация, возникшая в результате уда-
ра молнии. Из-за колебаний напряже-
ния сгорел глубинный насос, который 
был оперативно отправлен на ремонт 
в Тверь. Как только восстановитель-
ные работы завершатся, вода вернёт-
ся в дома жителей.

ДЕНЬ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ 
ПЕРЕНЕСЁН

Изначально планировалось, что 
традиционный праздник Ржевского 
района – День русской деревни – в 
нынешнем году состоится 11 июля, 
однако пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в эти планы. Как 
нам сообщили в районной админи-
страции, праздник перенесён на бо-
лее поздний срок. Но он обязательно 
состоится!

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ВИКТОРИНЫ

Как мы уже сообщали, ко Дню го-
рода были подготовлены самые раз-
нообразные конкурсы и викторины, в 
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том числе – на знание истории Ржева. 
И накануне праздника в  Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского 
подвели итоги одной из них – «Ржев: 
известный и неизвестный». Итак, по-
бедителями краеведческой викто-
рины стали: Ольга Осипова, Окса-
на Смирнова и Новикова Галина 
Юрьевна, а благодарность за участие 
получили Наталья Еремеева и Гали-
на Колесникова. В качестве приза 
победители получили комплект книг 
по истории города

ПОСТРАДАЛ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Ранним утром 29 июня на 1-м 
км автодороги Ржев-Сухуша води-
тель «Тойота Королла» не справил-
ся с управлением и въехал в бетонное 
ограждение. В машине находилось 
трое пассажиров, причём все – не-
совершеннолетние (13, 14 и 15 лет). 
Как сообщает Управление ГИБДД, во-
дитель и пассажиры доставлены в 
Ржевскую ЦРБ. К счастью, угрозы для 
их жизни нет.

ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА 
МОШЕННИКОВ

На минувшей неделе в отдел по-
лиции обратился 81-летний житель 
Ржева, ставший очередной жертвой 
мошенников. Как выяснилось, в днев-
ное время на выходе из магазина он 
встретил двух незнакомых мужчин, 
которые вступили с ним в беседу. В 
ходе разговора один из незнакомцев 
продемонстрировал деньги, отметив 
при этом, что не доверяет банкам, по-
этому хранит наличные. А затем по-
просил у потерпевшего помощи в хра-
нении денежных средств. 

Пожилой мужчина, не заметив под-
воха, проводил нового знакомца до-
мой, где и показал место, где сам хра-
нит свои сбережения (речь шла о кон-
тейнере с 200 тысячами рублей). Че-
рез некоторое время гость покинул 
дом, так и не воспользовавшись пред-
ложением пенсионера. Впоследствии 
81-летний потерпевший своих сбере-
жений на месте не обнаружил.

МО МВД России «Ржевский» преду-
преждает: в любой ситуации, вызыва-
ющей даже самые слабые подозрения, 
найдите минуту для того, чтобы оста-
новиться и подумать, а так ли уж без-
обидны предложения незнакомцев? 
Будьте бдительны!

ЗНАНИЕ ПДД – 
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактическое мероприятие 
организовано сотрудниками ГИБДД в 
целях снижения уровня детского трав-
матизма на дорогах.

Листовки были размещены на ин-
формационных стендах в подъездах 
многоквартирных домов, раскладыва-
лись по почтовым ящикам.

Информация в листовках посвяще-
на основным правилам безопасного 
поведения на дорогах, из которых де-
ти смогут узнать, как правильно пере-
ходить дорогу, носить светоотражаю-
щие элементы.

В памятках автоинспекторы напом-
нили родителям-водителям о необхо-
димости использования детских удер-
живающих устройств при перевозке 
маленьких пассажиров, а также как 
правильно подобрать автокресло.

депутат Государственной Думы Сер-
гей Веремеенко, генеральный ди-
ректор госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин, председатель За-
конодательного собрания Тверской 
области Сергей Голубев, народные 
артисты РФ Юрий Розум и Алек-
сандр Галибин, режиссёр филь-
ма «Ржев» Игорь Копылов, актёры 
Иван Батарев, Олег Гаянов и многие 
другие. 

Ржев встретил свой 804-й год рож-
дения, и впереди у нашего древнего 
города – новые планы, успехи и свер-
шения. А залогом этого являются его 
жители, своим трудом приносящие 
славу родному Ржеву. И День города 
мы ещё обязательно отметим  – вне ре-
жима ограничений, ибо такие даты – 
на все времена!

ИЗ ВЕТХОГО – 
В НОВОЕ!

Как известно, на территории Ржева 
активно реализуется региональная 
адресная программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Так, в рамках её первого этапа 
Минстроем Тверской области уже при-
обретено 47 квартир, ключи от 37 из 
них уже вручены ржевским семьям, 
ещё 10 получат их в самое ближайшее 
время, Помимо прочего, до конца го-
да будет приобретено ещё 5 квартир, 
что позволит завершить первый этап 
переселения и приступить ко второ-
му. Также совместно с региональным 
Министерством строительства обла-
сти решается вопрос о приобретении 
дополнительным порядком 24 квар-
тир в новом МКД, построенным сила-
ми АО «КСК «Ржевский». Как отме-
тил Роман Крылов, такая консолида-
ция усилий администрации и област-
ного правительства позволяет успеш-
но решать «квартирный вопрос» рже-
витянам, которые нередко ждали это-
го момента десятилетиями. «От всей 
души благодарю региональные власти 
и искренне надеюсь, что взятые тем-
пы мы не только сохраним, но со вре-
менем – и увеличим!» – резюмировал 
глава города.

ГРЯДУТ ВОЕННЫЕ СБОРЫ
29 июня в соответствии с законом 

«Об обороне» и «О воинской обязан-
ности» глава государства постановил 
призвать граждан, находящихся в за-
пасе, на сборы в ВС РФ, Нацгвардию, 
госохрану и органы ФСБ.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ – 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ

В 2020-м выпускникам 11-го клас-
са будут вручены памятные подар-
ки, которые подготовлены правитель-
ством области. Ребята получат адрес-
ную папку для аттестата о среднем об-
щем образовании с поздравлением гу-
бернатора Игоря Рудени. На обороте 
папки расположены коды для выхо-
да на бесплатные ресурсы «Литрес» 
и справочный раздел Тверской на-
учной библиотеки им. А.М. Горького. 
Также вчерашним школьникам регио-
на на память вручат ручку «Выпуск-
ник Верхневолжья-2020» со стилу-
сом. Памятные подарки ребята смо-
гут получить в своих образовательных 
организациях.

В этом году школы города выпусти-
ли 306 11-классников, из них 27 – зо-
лотые медалисты (больше всего – 6 
– в гимназии №10). 3 июля для них 
стартует очный этап сдачи экзамена. 
В этот день пройдут ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и информатике, 6 и 
7 июля – по русскому языку, 10 июля 
– по профильной математике, 13 ию-
ля – по истории и физике, 16 июля – 
по обществознанию и химии, 20 ию-
ля – по биологии и письменной части 
ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 
июля – устная часть ЕГЭ по иностран-
ному языку. Резервные дни заплани-
рованы на 24 и 25 июля. Для профи-
лактики коронавируса в пунктах про-
ведения экзаменационных испытаний 
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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
 СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин 
одобрил выделение бюджетных 
средств на выплаты семьям с детьми, 
подписав соответствующее постанов-
ление. Выплаты составят по 10 ты-
сяч рублей и будут производиться с 
1 июля. Рассчитывать на них смогут 
российские граждане, проживающие 
на территории страны: родители, усы-
новители, опекуны и попечители де-
тей, не достигших 16-летнего воз-
раста. При этом тем, кто уже получал 
выплаты в июне, они будут начислять-
ся автоматически – семьям не придёт-
ся заново подавать заявление. Это од-
на из мер поддержки населения во 
время кризиса, вызванного пандеми-
ей коронавируса.

ОТМЕНЁН 
РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ

Постановлением губернатора на 
минувшей неделе был отменён ряд 
ограничений, установленных в связи 
с введением режима повышенной го-
товности на территории Тверской об-
ласти. Так, с 20 июня при осущест-
влении ряда условий допускается ра-
бота предприятий общепита на откры-
том воздухе, а также объектов роз-
ничной торговли, расположенных в 
сельской местности. Открывается бро-
нирование мест, приём и размещение 
граждан в пансионатах, домах отды-
ха, гостиницах, туристических базах и 
гостевых домах. Разрешается посеще-
ние музеев – индивидуальным поряд-
ком и экскурсионными группами чис-
ленностью не более 5 человек одно-
временно, а также проведение пеше-
ходных экскурсий – группами не бо-
лее 10 человек. Помимо прочего, воз-
можны тренировки на открытом воз-
духе, в том числе на спортивных пло-
щадках, а для спортсменов – и в уч-
реждениях спорта.

Тем временем, по информации ре-
гионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции, 
на 30 июня в Тверской области под-
тверждены 3622 случая заболева-
ния (в том числе 156 – в Ржеве и 22 – 
в Ржевском районе); 1089 заражён-
ных изолированы, находятся под по-
стоянным наблюдением медиков и по-
лучают необходимое лечение. 2464 
заболевших излечились от инфек-
ции. 69 человек скончались, все они 
имели сопутствующие хронические 
заболевания.

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
В минувшую субботу ржевитяне от-

метили День города, и хотя в этом го-
ду праздник прошёл в режиме онлайн, 
многим он запомнился разнообразны-
ми и интересными мероприятиями, 
подготовленными силами творческих 
коллективов учреждений культуры, 
за что им – огромная благодарность. 
Весьма ярким было и поздравление 
главы – Романа Крылова: авторы ро-
лика дополнили видеоряд весьма жи-
вописными видами Ржева, а также яв-
лением небесных покровителей пер-
вого града на Волге – Владимира и 
Агриппины Ржевских. 

Накануне праздника с Днём горо-
да ржевитян поздравили многочис-
ленные друзья Ржева, среди них – ми-
нистр культуры РФ Ольга Любимова, 
председатель комиссии Совета Феде-
рации по информационной политике 
и взаимодействию со СМИ, профессор 
МГИМО Алексей Пушков, предста-
витель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Андрей Епишин, 
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В поддержку поправок в Основной 
закон страны высказались 76% прого-
лосовавших за 4 дня граждан. Данные 
экзитпола (опроса на выходе с участков 
голосования) опубликовал ВЦИОМ.

Опрос проводился по заказу Экс-
пертного института социальных иссле-
дований (ЭИСИ) на 800 участках для го-
лосования в 25 субъектах РФ. На выхо-
де с участка интервьюеры ВЦИОМ пред-
лагали анонимно ответить на вопрос, 
как проголосовал респондент – «За» 
или «Против» поправок в Конституцию 

Российской Федерации.
Напомним, Общероссийское голосо-

вание по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ проходит с 25 июня 
по 1 июля включительно. В Тверской 
области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 
участков для голосования.

Ход голосования контролирует более 
6000 общественных наблюдателей. В 
составе корпуса работают представите-
ли политических партий, общественных 
организаций и объединений.

Для профилактики распространения 

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

 В любой из этих дней
граждане нашей страны
смогут прийти на избира�
тельные участки по месту
жительства и проголосо�
вать без предваритель�
ной подачи заявления. В
том числе и мы с вами,
наши совершеннолетние
дети, родители, бабушки
и дедушки. Тем же из рос�
сиян, кто подал заявления
в УИКи до 21 июня, пре�
доставлено право с 25
июня по 1 июля голосо�
вать по месту нахождения.

Отдавая свой голос,
нужно помнить, что речь
идет о самом важном за�
коне, который формирует
не только основы жизни
любого из россиян сей�
час, но и будет опреде�
лять благополучие буду�
щих поколений.

«Не случайно Конститу�
цию называют Основным
законом страны. Очень
рассчитываю на то, что
граждане России примут
в определении парамет�
ров Основного закона, в
голосовании по поправкам
в Конституцию самое ак�
тивное участие», – с таки�
ми словами обратился ко
всем россиянам Прези�
дент Владимир Путин.

Разумный человек ска�
жет: нужно пойти и выра�
зить свою гражданскую
позицию, хотя бы потому,
что мы уже не те, кто 12

Вся страна ждала этого момента, вне зависимости от настроений и политических
предпочтений – с 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершится 1 июля.

декабря 1993 года, на
смене эпох, утвердил
всенародным голосова�
нием проект новой Кон�
ституции Российской
Федерации. Изменилась
страна, изменились по�
требности и ожидания ее
граждан. Текущие по�
правки в Основной закон
затрагивают как геопо�
литические интересы
России, роль которой в
современном мире воз�
росла, вернув ему много�
полярность, так и наибо�
лее понятное для просто�
го человека – расшире�
ние социальных гаран�
тий, защиту материнства
и детства.

Все предлагаемые из�
менения и дополнения
включают 12 направле�
ний, которые обозначены
темами: «Семейные цен�
ности»; «Защита человека
труда»; «Социальные га�
рантии»; «Доступная и ка�
чественная медицина
каждому»; «Во власти
только патриоты»; «Защи�
та суверенитета и терри�
ториальной целостности»;
«Стабильность и разви�
тие»; «Сохранение при�
родного богатства»; «От�
ветственное отношение к
животным», «Поддержка
волонтеров и НКО», «Со�
хранение культурного на�
следия», «Поддержка
российской науки».

Очевидно, что по�
правки в Конституцию в
самое ближайшее вре�
мя положительно ска�
жутся на жизни каждого
гражданина России,
ведь их можно условно
объединить в три важ�
ных блока: патриотичес�
кий, социальный и эко�
логический. В первом
закрепляется, что госу�
дарственная служба –
это прежде всего служе�
ние российскому наро�
ду. Кроме того, в патри�
отическом блоке сказа�
но, что защита сувере�
нитета и территориаль�
ной целостности госу�
дарства – одна из глав�
ных функций российс�
кой власти. Также пере�
распределяются полно�
мочия между института�
ми государственной
власти при сохранении
гарантий устойчивости
системы. Органы госу�
дарственной власти и
местное самоуправление
смогут совместно и эф�
фективно решать задачи
в интересах граждан.

В блоке социальном
семья определена в ка�
честве главной ценности
абсолютного большин�
ства россиян. Дети –
приоритет государ�
ственной политики стра�
ны. Человек труда – опо�
ра своей семьи и всей

страны. Государство га�
рантирует, что никакие
экономические кризисы
или другие потрясения
не отразятся на объемах
и регулярности оказания
всех видов социальной
помощи. Каждый росси�
янин должен получать
качественную и доступ�
ную медицинскую по�
мощь, где бы ни жил.

Экологический блок
собрал множество акту�
альных поправок, обязы�
вая Правительство при�
нимать меры к сохране�
нию уникального при�
родного богатства Рос�
сии, снижению негатив�
ного воздействия на ок�
ружающую среду, сохра�
нению уникального био�
логического разнообра�
зия. В Конституции зак�
репляется необходи�
мость ответственного от�
ношения к животным,
обозначается постулат –
культурное наследие ох�
раняется государством,
определяется, что куль�
турная самобытность на�
родов находится под за�
щитой. К человеческой и
социальной экологии от�
носятся поддержка во�
лонтеров и НКО, усиле�
ние роли гражданского
общества в реализации
государственной поли�
тики, а также то, что го�
сударство будет регули�
ровать информацион�
ные технологии и обес�
печивать безопасность
при их применении.

Все эти нормы явля�
ются фундаментальны�
ми для нашего обще�
ства. Многие из них вве�
дены в последние годы
по инициативе В.В. Пу�
тина и уже действуют.
Закрепление в Конститу�
ции послужит гарантией
их сохранения в даль�
нейшие годы и десяти�
летия. Поэтому важно,
чтобы все мы проявили
гражданскую ответствен�
ность и обозначили свою
позицию по тому, на ка�
кие ключевые правовые
основы будет опираться
наша страна в своем раз�
витии.

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

Особое внимание
уделяется соблюдению
санитарно�эпидемиоло�
гических требований.
Все участники голосова�
ния, члены избиратель�
ных комиссий, иные
лица (включая наблюда�
телей, представителей
средств массовой ин�
формации), находящие�
ся на участках для голо�
сования, будут обеспе�
чены средствами инди�
видуальной защиты (мас�
ками, перчатками, сани�
тайзерами). Все необхо�
димое уже поступило в
Тверскую область.

В профилактических це�
лях на каждом участке для
голосования организуют
пункт температурного кон�
троля, будет проводиться
регулярная санитарная об�
работка помещений. Спе�
циальные ограничитель�
ные линии и указатели
движения помогут обеспе�
чить бесконтактное пере�
движение участников голо�
сования и соблюдение са�
нитарной дистанции.

С 25 по 30 июня, а также
в день голосования – 1
июля для граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным обстоятель�
ствам, доступно голосова�
ние на дому. Чтобы при�
нять в нем участие, доста�
точно звонка или обраще�
ния в комиссию, сделан�
ного 1 июля до 17.00. Свою
просьбу о желании прого�
лосовать на дому в изби�
рательную комиссию так�
же можно передать через
волонтеров или родствен�
ников, соседей.

На дом доставят бюлле�
тень для голосования,
бланк заявления о голосо�
вании вне помещения для
голосования, защитную
медицинскую маску, пер�
чатки и антисептические
средства, а также индиви�
дуальную авторучку для за�
полнения заявления и бюл�
летеня. После того как вы�
бор будет сделан, в пере�
носной ящик гражданином
помещается заполненный
бюллетень для голосова�
ния и в специальный отсек
– заявление о желании
проголосовать на дому.

Электронного
голосования
в Тверской области
не будет. Оно
предусмотрено
лишь для двух
регионов: Москва
и Нижегородская
область. Жителей
Верхневолжья
приглашают
приходить на
участок лично либо
сообщить членам
избирательной
комиссии
о желании
проголосовать
на дому.

Подробно
с изменениями
Конституции
Российской
Федерации,
а также
с правилами
голосования
можно
ознакомиться
на сайте
конституция2020.рф
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коронавирусной инфекции участко-
вые избирательные комиссии обеспе-
чены защитными масками, одноразовы-
ми перчатками, антисептиками и други-
ми средствами индивидуальной защи-
ты, предназначенными как для членов 
УИК, так и для всех участников голосо-
вания, включая наблюдателей, сотруд-
ников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфек-
цию перед началом работы и по завер-
шении дня, к работе привлечены со-
трудники МЧС.

С 1 июля 2020 года родители, 
воспитывающие детей от 16-17 
лет, а также молодые люди, до-
стигшие 18 лет включительно, мо-
гут получить единовременную де-
нежную выплату. Данная мера 
введена по инициативе губернато-
ра Тверской области Игоря.

О новой региональной выплате 
глава региона сообщил 1 июня 2020 
года во время общения в режиме ви-
деоконференции с семьями Тверской 
области.

«Сегодня поддержка семей с деть-
ми является нашим приоритетом. Рас-
считываем, что все меры поддержки, 
принятые Президентом России, Пра-
вительством страны, руководством 
Тверской области, скажутся позитив-
но на демографии нашего региона», – 
отметил Игорь Руденя.

Получить финансовую поддержку 
может один из родителей или закон-
ный представитель ребенка на детей, 
родившихся в период со 2 июля 2002 
года по 10 мая 2004 года включитель-
но. А также самостоятельно 18-лет-
ний гражданин, в том числе остав-
шийся без попечения родителей, ро-
дившийся с 1 января по 1 июля 2002 
года включительно. Каждый из них 
должен являться гражданином Рос-
сийской Федерации, быть зарегистри-
рованным и проживать на территории 
Тверской области не менее пяти лет.

3000 рублей выплачивается на 
каждого ребенка из семьи, воспиты-
вающей одного или двух детей (в том 

числе из семьи опекуна), а также на 
гражданина достигшего 18-летнего 
возраста. 5 000 рублей – на каждого 
ребенка из многодетной семьи, а так-
же на гражданина достигшего 18-лет-
него возраста.

Для предоставления региональной 
выплаты до 1 октября 2020 года необ-
ходимо обратиться в Центр социаль-
ной поддержки населения по месту 
жительства или в любой филиал МФЦ.

Необходим следующий пакет 
документов:

- заявление о назначении единов-
ременной денежной выплаты на ре-
бенка (детей). Форма заявления отли-
чается в зависимости от возраста ре-
бенка (совершеннолетний или нет). 
Отправить его можно по почте или в 
форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью.

- копия паспорта гражданина РФ 
либо другого документа, удостоверя-
ющего личность.

- копия паспорта ребенка.
- копия документа, подтверждаю-

щего полномочия представителя зая-
вителя или законного представителя 
(в случае подачи заявления родите-
лем или опекуном).

Желательно также предоставить 
копии свидетельства о рождении ре-
бенка, удостоверения многодетной 
семьи (при наличии), в том числе и 
для обращения совершеннолетнего 
гражданина, справки о пребывании в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

либо в семье опекуна (для обращения 
совершеннолетнего гражданина).

Датой приема заявления считает-
ся дата его регистрации в Центре со-
циальной поддержки или МФЦ. На 
оформление и проверку документов 
предусмотрена 1 неделя. В итоге при-
нимается решение о назначении еди-
новременной выплаты.

В случае положительного решения 
заявителю в течение рабочего дня 
поступит сообщение по телефону или 
через Единый портал в электронном 
виде. Единовременная выплата про-
изводится в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

При отказе будет направлено 
соответствующее уведомление с 
указанием причин отказа и порядка 
обжалования вынесенного решения. 
Родитель или опекун, при условии 
устранения причины отказа, может 
обратиться за предоставлением 
выплаты повторно.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 17 И 18 ЛЕТДЛЯ ДЕТЕЙ 17 И 18 ЛЕТ

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
 КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В Тверской области семьи с невы-

соким доходом получают субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. В настоящий момент поддержка 
оказывается более 49 тысячам семей.

Средний размер субсидии состав-
ляет 1814,28 рубля. Всего по данно-
му направлению на 2020 год заложе-
но более 924 млн рублей.

По мнению губернатора Игоря 
Рудени, социальная поддержка жи-
телей Верхневолжья, особенно семей 
с невысоким доходом, воспитываю-
щих детей, является приоритетной за-
дачей регионального Правительства.

Право на получение субсидии име-
ют пользователи жилых помещений 
государственного и муниципально-
го жилищных фондов, наниматели по 
договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда, члены 
жилищных кооперативов, собствен-
ники жилых помещений.

Заявления о назначении субси-
дий принимают в центрах социальной 
поддержки населения и МФЦ.

Субсидии предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают величину, 
соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с 
коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ
На прошлой неделе произошло со-

бытие – в общем-то, весьма незначитель-
ное в историческом плане, но оно произ-
вело эффект разорвавшейся бомбы. Речь 
о вынесении приговора режиссёру-пор-
нографу Кириллу Серебренникову. Сразу 
после того, как он был оглашён, интернет 
буквально взорвался сотнями возмущён-
ных комментариев. И было от чего воз-
мутиться – люди категорически не хоте-
ли понимать, как человек, укравший 130 
казённых миллионов рублей, отделался 
тремя годами условного срока. 

Я понимаю негодование граждан: фор-
мально у нас все равны перед законом, а 
на деле получается не совсем так. Но по-
чему это произошло, был ли в решении 
судьи какой-то иной смысл, кроме неже-
лания бороться с мейнстримом, происхо-
дящим из актёрской, да и всей либераль-
ной среды. Люди, не склонные к скоро-
течному эмоциональному реагированию, 
утверждают, что был. Вот что, например, 
пишет серьёзный эксперт: «Серебренни-
ков – это не просто крадун... Он не просто 
мошенник, который участвовал в фиктив-
ных тендерах и обманывал государство, 
ставя извращенческие спектакли и во-
влекая в разврат молодёжь. Серебренни-
ков – это часть системы воровства бюд-
жетных денег... И поскольку пока ещё си-
стема на дворе та, которую создала ста-
рая ельцинская Конституция, либералы, 
опирающиеся на глобальные структу-
ры, используют свой статус для получе-
ния ренты. Частью которой является ос-
воение бюджетных денег, попадающих в 
руки либерального клана – того, что жи-
вёт на три гражданства, нюхает кокаин, 
«решает вопросы», тусуется в Куршавеле 
и помогает голубым режиссёрам продви-
гать близкую им «культуру». 

Да, вот оно как получается – не один 
Серебренников в арт-среде такой. Систе-
ма, выстроенная в 90-е и отлаженная до 
автоматизма, работала без сбоев, как хо-
рошо смазанный механизм. И вот вдруг 
на ней появилась трещина. Как вы дума-
ете, почему? Я полагаю, просто пришло 
время её ломать. И тогда вся эта тусовка, 
недурственно живущая за государствен-
ный счёт, почуяла неладное и загудела, 
как потревоженный улей. В защиту «бес-
серебренника» Серебренникова подпи-
салось аж 3,5 тысячи человек из арти-
стической, литературной, режиссёрской 
среды. Если ещё прибавить к ним немец-
ких сотоварищей из той же среды (види-
мо, друзей по голубому лобби), то карти-
на становится более масштабной.

Весь этот пчелиный рой сейчас только 
слегка потревожили, но при этом дали по-
нять: по-прежнему больше уже не будет. 
Денег на руки творцы больше не получат, 
и их беззаботная, сладкая жизнь на «де-
ле Серебренникова» заканчивается. Со-
вершенно не случайно режиссёр, превоз-
носимый любителями обнажёнки, заявил, 
что он недоволен приговором. Ну, конеч-
но, – он-то ведь мнил себя невиновным, а 
тут его признали организатором преступ-
ной группы, виновным в мошенничестве 
и хищении бюджетных средств! Так что 
ликование сотоварищей по поводу мягко-
го приговора преждевременно. 

Это приговор не столько 
Серебренникову, сколько всем им, люби-
телям запускать руку в государственный 
карман из арт-среды. Прозвучал сигнал: 
«Ребята, мы всё про вас знаем, ведаем 
и про то, каким путём вы получаете за-
казы на проведение липовых мероприя-
тий. Всё, больше так не будет». А по по-
воду того, что дали режиссёру всего три 
года условно, не будем забывать, что он 
уже и в тюрьме посидел, и под домашним 
арестом побыл, и украденные деньги его 

принуждают вернуть. Не вернёт – пожа-
леет, да и вообще, почти уверена в том, 
что прежней жизнь для Серебренникова 
уже никогда не будет. Он утратил главное 
– имидж вольнолюбивого, смелого, эпа-
тажного художника. И эту потерю возме-
стить ничем невозможно, даже если сей 
господин и вернётся к своей режиссёр-
ской деятельности.

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА 
КУЛЬТУРЫ?

Перед такой же дилеммой стоит и Ми-
хаил Ефремов.  Ну, этот, правда, долго не 
сомневался, признал вину и затем откре-
стился от своих соратников – таких, как 
литератор Быков (Зильбертруд) и поэт 
Орлуша. Мишаня заявил, что политикой 
никогда не занимался и против Путина 
ничего не имеет. Ай, молодца! А его вы-
ступления в проекте «Гражданин поэт», 
в которых Ефремов костерит Путина за 
«отжатый» Крым, да и вообще за всё, да-
же за то хорошее, что было сделано пре-
зидентом. Видимо, это так, шутки гения. 
На самом деле «Гражданин поэт» – одна 
большая антипутинская агитка, порой за 
гранью всех приличий и рамок. А так-то, 
да, Мишаня всегда был вне политики, по-
тому как артист, и вообще Путин их, бед-
ных, кормит, – практически отец родной. 

Вот так рушатся либеральные иллю-
зии и наступает момент истины, когда у 
этой публики вдруг возникают реальные 
проблемы. Как говорили в одном филь-
ме, «вовремя предать – это не предать, 
а предвидеть». И вот что я думаю. На-
ша пьющая и нюхающая богема, как обо-
значил эту публику Домогаров, невесть 
по какой причине вообразила себя «со-
вестью нации». Не будем напоминать ле-
нинское выражение о них, но вот толь-
ко планку для себя они явно завысили. 
Мы сейчас видим, что уважать очень мно-
гих среди этой публики не за что, при-
слушиваться к их мнению – смешно (из-
за недостаточной образованности сего 
контингента); единственное, что необ-
ходимо, – осознавать: все эти деятели – 
всего лишь лицедеи. И относиться к ним 
соответственно. 

Когда-то товарищ Сталин в ответ на 
жалобу пролетариев на неправильных 
«властителей дум» сказал: «Других пи-
сателей у меня для вас нет». Вот и у нас 
нет других артистов и режиссёров (хотя 
встречаются среди них люди и другого 
рода). Наверное, поэтому и не стали тре-
вожить пока этот муравейник реальным 
сроком режиссёра-порнографа. Причём 
ключевое здесь слово «пока». Так что, 
господа, продолжайте хлопотать лицом, 
только не вздумайте учить народ, как ему 
следует мыслить, что любить и как по-
ступать. Реакция людей вас может силь-
но огорчить. 

Кто же всё-таки для нас эти люди? Да, 
не нравственные ориентиры. Но кто они 
– друзья, враги, просто современники? 
И прихожу к выводу: мы просто живём с 

ними в одно время, ничего более. Но это 
совсем не значит, что мы единомышлен-
ники, потому как думаем мы чаще все-
го по-разному. Вот Ахеджакова – призы-
вает народ во всём покаяться и начать 
платить. Макаревич и иже с ним рыдают 
по утраченному Украиной Крыму. Целая 
группа людей, сбившихся вокруг «Эха», 
«Дождя», «Новой газеты» и прочих по-
добных изданий, сожалеют о том, что Гит-
лер не захватил Россию. 

Противники России были такими во 
время Сталина (только держали рот на 
замке), такими остаются и сейчас. Посто-
янно – с фигой в кармане, с презритель-
ным отношением к народу, с завышен-
ным представлением о себе, любимых. 
Но ведь тем самым вся эта высокомерная 
публика проводит сеанс саморазоблаче-
ния, и утрату уважения со стороны на-
рода компенсировать ничем невозмож-
но. Не знаю, может быть, им и комфортно 
пребывать в таком состоянии, но, на мой 
взгляд, артист без искреннего восхище-
ния публики – ноль. А где же его теперь, 
искреннее восхищение, взять? Вот то-то и 
оно. И совсем уже плохо для либеральной 
артистической тусовки, что денег больше 
им на руки давать не будут. Только через 
материально ответственных казначеев 
под контролем государства. И без всяко-
го отката чиновникам от культуры.

ИХ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Да, на подходе у нас новые вре-

мена. Думаю, что многие ещё этого не по-
няли, но осознание придёт непременно. 
А кто не поймёт, тот будет пенять на се-
бя. К сожалению, в нашей стране появи-
лась немалая часть граждан, готовых тор-
говать страной оптом и в розницу. Впро-
чем, либералам в последнее время откро-
венно не везёт. Их высказывания вызы-
вают отвращение, их советы никто не со-
бирается слушать, их неприглядные дея-
ния всё чаще выплывают на поверхность. 
И совсем грустная была бы их жизнь, если 
бы не предложенное президентом голосо-
вание по поправкам. Вот тут они приобо-
дрились и ринулись – надеюсь, в свой по-
следний бой. 

Сначала эту разномастную армию кура-
торы стали нацеливать на пропаганду го-
лосования «против», потом – на бойкоти-
рование, а, когда стало понятно, что лю-
ди всё-таки собираются голосовать, – на 
создание и раскручивание провокаций, 
дабы объявить результаты всенародного 
волеизъявления нелегитимными. Количе-
ство лживых сообщений зашкаливает, де-
лаются попытки проголосовать дважды, и 
весь интернет буквально заполонён лжи-
вой пропагандой. Причём создаётся впе-
чатление, что вся страна против попра-
вок, и только некоторые отдельные «пу-
тиноиды» готовы голосовать «за».

А теперь расскажу, как это делается. 
Молодой человек, ржевитянин, прого-
лосовал за поправки, сфотографировал 
бюллетень и выложил в интернет, получив 

кучу мерзких комментариев. Один такой 
«комментатор» обозвал его и тех, кто го-
лосует так же, мразями. Это сильно обо-
злило молодого человека, и он решил вы-
яснить, кто же это такой, что за существо 
поносит тех, кто любит свою страну и же-
лает ей добра. В общем, с помощью из-
вестных структур, выяснилось, что этот, 
так сказать, критик режима, проживает в 
Ульяновске и имеет девять левых аккаун-
тов. То есть один человек работает как бы 
за девять разных людей, и я вас уверяю, 
не бесплатно работает. Когда ему сообщи-
ли, что его фамилия известна – так же, 
как и место проживания, он срочно уда-
лил свои аккаунты.

А вот ещё один пример разоблачения 
– уже из сети. Некий хмырь, нацепивший 
галстук, объявил себя аналитиком и при-
нялся рассуждать о поправках, грозя раз-
нести их в пух и прах. Разнести он, прав-
да, ничего не мог, потому что выданную 
ему для такого дела методичку он читал, 
запинаясь, не отрывая глаз от текста. Сей 
персоной тоже поинтересовались, и ока-
залось, что у «аналитика» нет даже пэтэ-
ушного образования, а только с горем по-
полам законченная школа. Да уж, какая 
оппозиция – такая и «аналитика». Кста-
ти, немалая часть этих критиков режи-
ма сидит в украинских информационных 
центрах и круглосуточно строчит лживые 
комментарии.

А чего ж не трудиться неустанно, ведь 
это лёгкие денежки, которые надо осво-
ить. Это в равной степени относится и к 
российским, и к иностранным «аналити-
кам» всех мастей. Американцы ведь, даже 
не стесняясь, заявляют о том, что выде-
лили очень большие деньги на противо-
действие поправкам, называя это борьбой 
за продвижение демократии. Но одними 
фэйками дело не ограничивается. Так, 
«кампания «НЕТ», созданная выходцами 
из «Открытой России» и «Школы местно-
го самоуправления» (западные проекты), 
планировала и планирует многие гадо-
сти. Их усилиями должна быть развёрну-
та масштабная и вовсе не дешёвая кампа-
ния по дискредитации голосования за по-
правки в Конституцию России.

В соответствии с медиа-планом, её ор-
ганизаторы планировали до 25 июня раз-
местить в сети 20 видеороликов о «про-
валах В. Путина за 20 лет его правления» 
– в расчёте на «создание медиа-волны, 
которая выведет людей на улицы». Кро-
ме того, хотели «обогатить» соцсети сде-
ланными веб-карикатурами на президен-
та, организовать акции гражданского не-
повиновения в форме размещения банне-
ров, акции «Дай пять, если против попра-
вок», провести 1 июля силами 200 волон-
теров экзит-поллы. И вечером этого же 
дня, возможно, собраться в центре Мо-
сквы на импровизированный антипрези-
дентский митинг-флешмоб».

Получается у противников власти не 
очень, поскольку даже иностранные на-
блюдатели отметили высокий уровень 
проведения голосования и отсутствие се-
рьёзных нарушений. Только вот, на мой 
взгляд, нас не должен успокаивать тот 
факт, что у противников суверенности и 
стабильности в государстве и на сей раз 
вряд ли что получится. Своих стараний 
они не оставят, потому что куратору из-за 
океана нужна слабая, раздробленная Рос-
сия в качестве рынка сбыта и поставщика 
сырья. Действуют они в долгую, в расчё-
те на молодое поколение, которое не ви-
дело 90-х, не знает своей истории и поку-
пается на глянцевые картинки и фальши-
вые рассказы. 

Поэтому с теми, кто трудится в России 
для воплощения американских планов в 
расчёте на бочку варенья и коробку пе-
ченья, надо поступать в соответствии с их 
статусом. То есть как с врагами государ-
ства. Такие требования звучат всё громче, 
и игнорировать их не получится. Конечно, 
спецслужбы о своих планах никому и ни-
чего говорить не будут. Но некоторые кос-
венные моменты позволяют утверждать: 
всем моральным отщепенцам, которые 
пытаются подорвать стабильность в госу-
дарстве, может стать очень, очень больно. 
И это будет справедливо.

ЛИЦО ОППОЗИЦИИ: ЛИЦО ОППОЗИЦИИ: 

РАСХИТИТЕЛИ И «АНАЛИТИКИ»РАСХИТИТЕЛИ И «АНАЛИТИКИ»
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20202020 СИТУАЦИЯ 
СИТУАЦИЯ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЗАСТАРЕЛАЯ ПРОБЛЕМА
– Валерий Михайлович, вы на-

верняка хорошо знаете историю по-
бедовской свалки. Работаю в газете 
уже достаточно давно, поэтому тоже 
помню, как и в девяностые, и в на-
чале нулевых с этой территории по-
стоянно поступали жалобы на дей-
ствующую свалку. То есть, можно ут-
верждать, что проблема началась не 
сегодня?

– Далеко не сегодня. Свалка на тер-
ритории п. Победа была организова-
на в соответствии с распоряжением 
Ржевского райисполкома в 1979 году. 
За это время в городе и районе смени-
лось не одно поколение управленцев. 
Менялось отношение к организации там 
работы, контролю над её функциониро-
ванием, к количеству и качеству скла-
дируемых отходов. Ещё сравнитель-
но недавно, чуть более 10 лет тому на-
зад, жители посёлка и близлежащих 
районов города периодически ощуща-
ли смог в результате возгорания отхо-
дов. А горели они по причине наруше-
ния технологии складирования.

– Но коли свалка продолжает су-
ществовать – значит, она необходи-
ма. И это не может не вызывать не-
довольство граждан.

– Люди имеют на это право. Но на-
до здраво оценивать нынешние реалии 
и понимать, что сразу застарелые про-
блемы не решаются. Нужна большая и 
предметная работа, чтобы системно по-
дойти к решению вопроса. К сожале-
нию, не все готовы это понять и тем бо-
лее – совместно действовать для обще-
го блага. 

Так, 26 октября 2019 года состоялось 
собрание,  на котором присутствовала 
часть жителей посёлка Победа, а фак-
тически – противников нынешней вла-
сти. И ладно бы только Ржевского рай-
она! Цель этого собрания – предъявить 
власти счёт за всё, что творилось на 
свалке с момента её организации. В том 
числе – обвинить якобы в нарушении 
границ земельного участка, отведён-
ного под полигон для вывоза ТБО. Хо-
тя документально удалось подтвердить: 
если границы и были нарушены, то про-
изошло это в то время, когда в посёл-
ке Победа вовсю правили сами органи-
заторы осеннего схода. Однако к себе 
никто претензий не предъявлял и, судя 
по всему, не собирается этого делать в 
дальнейшем. 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
– Всё же давность этой про-

блемы, я надеюсь, не означает не-
возможность её решения?

– Не означает. Суть искусственно раз-
дуваемого конфликта, на мой взгляд, – 
вовсе не в каких-то личных амбициях, 
а в разных взглядах и подходах к тому, 
какими путями нужно идти к решению 
проблемы. Кому-то кажется, что это 
возможно лишь путём скандалов; я же 
полагаю, что привлечение внимания к 
вопросу не равно его решению. Работа 
– вот единственный способ это сделать! 
Целенаправленная, скрупулёзная, ос-
новательная работа, и ничего другого. 

Поэтому меня радует, что уже в 2018 
году правительство области встало на 
путь наведения порядка в работе с от-
ходами. Для того чтобы убедиться в 
этом, достаточно познакомиться с по-
становлением правительства № 477-ПП 
от 29 декабря 2017 года.  И в тот период 
перед нами стояла задача определить 
путь, которым пойдём именно мы.  Тре-
бовалось, в частности, сформулировать 

ЧИСТЫЕ  ЗЕМЛИЧИСТЫЕ  ЗЕМЛИ

(микробиологическая обработка). По-
мимо прочего, высаживают растения, 
устойчивые к различным загрязнениям, 
создают угодья для сельского и лесно-
го хозяйств, разводят рыбу в водоёмах 
и животных в лесу. Чтобы они постоян-
но обитали на рекультивируемых зем-
лях. Всё зависит от того, какое направ-
ление избрано – сельскохозяйственное 
или лесное.

– Так кто же всё-таки будет пла-
тить за такую благодать?

– Вот в этом и весь вопрос. Для того 
чтобы прошла рекультивация, как это 
и предусмотрено решением правитель-
ства, необходимо в течение 2-3 меся-
цев всю территорию свалки в фактиче-
ски используемых границах передать в 
региональную (областную) собствен-
ность. Предварительно требуется про-
вести межевание используемого с се-
редины 90-х годов участка. Если этого 
не случится, то предположительно все 
затраты на рекультивацию тяжким бре-
менем лягут на Ржевский район и сель-
ское поселение «Победа». Где взять та-
кие деньги, пока не может ответить ни-
кто. Так что от нас самих зависит, будут 
ли у нас в дальнейшем чистые земли, 
пригодные для хозяйственного исполь-
зования, или свалка продолжит своё 
существование. 

Поэтому я призываю к конструктив-
ному диалогу и консолидации действий 
с администрацией Ржевского района 
как депутатский корпус, так и неравно-
душных, социально активных граждан.

На снимке: в конце прошлого года в 
Подмосковье запустили первую линию 
крупнейшего в России комплекса по об-
работке отходов, самую современную и 
абсолютно безопасную для человека и 
окружающей среды; встреча главы рай-
она с жителями посёлка Победа в октя-
бре 2018 года. 

.

чёткую позицию, как и за чей счёт будет 
ликвидирована или перенесена свалка. 
Либо следовало принимать решение о 
строительстве на нашей территории му-
сороперерабатывающего завода. 

– С тех пор прошло два года, и, 
как я понимаю, окончательное ре-
шения появилось только недавно?

– Не скажу, что два минувших года 
прошли с большой пользой, зато шума 
было много. Мне и тогда, и сейчас ка-
жется, что прибывшим на сход гражда-
нам из города по большому счёту на-
плевать на проблемы посёлка Победа. 
Задача была более масштабная – зара-
ботать политические очки на этапе под-
готовки к выборам в Ржевскую город-
скую Думу. Этому же был посвящён ми-
тинг на площади Революции и сбор под-
писей: по одной информации подписан-
тов была тысяча человек, по другой – 
шестьсот. Как ни считай, это меньше по-
лутора процентов от общего числа жи-
телей города и района. 

Тем не менее, после обсуждения во-
проса с депутатами районного Собра-
ния и жителями посёлка Победа рабо-
та продолжилась в двух направлениях. 
Весь 2019-й шли консультации на те-
му того, как максимально обезопасить 
район и город от вредоносного воздей-
ствия свалки и исключить организацию 
новой. Вопрос со строительством за-
вода в Ржевском районе отпал сам со-
бой, поскольку в регионе нашлись дру-
гие муниципальные образования, кото-
рые выступили с инициативой постро-
ить этот объект на своей территории, 
прогнозируя значительные экономиче-
ские выгоды. 

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО
– Тем не менее, хотелось бы 

понять, нашлось ли в постановле-
нии правительства области место 

вопросу, связанному с ликвидацией 
свалки под Ржевом? 

– Когда мы работали совместно с 
правительством, то ставили вопрос о 
сроках рекультивации свалки, и самое 
главное – за чей счёт это будет делать-
ся. Перед тем, как принять постановле-
ния, провели общественные слушания, 
на которых обсуждалась территориаль-
ная схема обращения с отходами. В ре-
шении правительства области № 275-
ПП от 10 июня 2020 г. мы находим от-
веты на все волнующие нас вопросы. В 
нём детально проработаны многие во-
просы о системе работы с коммуналь-
ными отходами. Могу сделать более 
конкретное пояснение. По состоянию 
на 1 января 2023 года объект размеще-
ния ТКО на территории района должен 
быть выведен из строя.

– Что ж, выходит, многолетняя 
проблема практически получила 
своё решение? 

– Это действительно так, однако 
успокаиваться рано. По оценке специа-
листов, для рекультивации свалки тре-
буется порядка 80 миллионов рублей. 
Стоит, наверное, сказать, как происхо-
дит этот процесс. Сначала разрабаты-
вается проектная документация, а за-
тем начинается работа по возвраще-
нию земель в хозяйственный оборот. 

Рекультивация выполняется в два 
этапа. Первый, технический этап вклю-
чает исследование состояния свалки 
и её воздействия на природную сре-
ду, подготовку территории объекта к 
последующему целевому использова-
нию. Как правило, он осуществляет-
ся в течение одного года. Второй, био-
логический, считается наиболее важ-
ным. На этом этапе не только выпол-
няют работы по очищению земель 
от загрязнений, но и восстанавлива-
ют плодородие и микрофлору почвы 

Экологические проблемы в наши дни 
вышли на первый план. Конечно, не из-
за выступлений широко разрекламиро-
ванной на Западе эко-активистки Гре-
ты Тунберг, а потому, что мы все видим, 
насколько велико влияние природной 
среды на нашу жизнь. Причём в рав-
ной степени на нас воздействуют как 
глобальные, так и локальные пробле-
мы. Мы все помним, как гниющая свал-
ка возле Волоколамска вывела на ули-
цы тысячи людей; в итоге её закрыли 
и рекультивировали. Но кардинальный 
подход к решению вопроса утилизации 
коммунальных отходов, которые грозят 
заполонить планету, не ограничивается 
закрытием полигона ТКО в одном ме-
сте и открытием аналогичного в дру-
гом. Теперь проблема станет решаться 
системно, когда на конечном этапе бу-
дет перерабатываться до 80 процентов 
вторичного сырья. Но сначала всё-таки 
следует разобраться с действующими 
легальными и нелегальными свалка-
ми, прекратив их непомерно затянув-
шееся существование. Об этом мы бе-
седуем с главой Ржевского района Ва-
лерием Румянцевым, который лучше 
многих посвящён в проблему утилиза-
ции отходов, возникшую не вчера и не 
сегодня, но которая наконец-то может 
быть решена, причём в самое ближай-
шее время.

  

ИЛИ СВАЛКА ТКО?ИЛИ СВАЛКА ТКО?
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Из них мужчин – 58, женщин – 78. По 
возрастным категориям ситуация сле-
дующая: дети до одного года от обще-

го числа заболевших (157) составляют 
1,9%, от 1 до 14 лет – 9,6%, подростки 
от 14 до 18 лет – 1,27%, взрослые (от 
18 до 65 лет) – 66,88%. Людей стар-
ше 65 лет в этой статистике оказалось 
20,38% от общего числа заболевших.

Среди заражённых – 34 пенсионе-
ра, 24 медработника, 24 сотрудника 

различных предприятий, 
3 представителя сфе-
ры образования, столь-
ко же сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов, 18 учащихся школ и 
дошкольников.

На уровне 
Роспотребнадзора всего 
было выдано 511 поста-
новлений о самоизоляции 
– всем без исключения 
заболевшим, перенося-
щим заболевание бессим-
птомно, а также контакт-
ным лицам и гражданам, 

прибывшим домой из-за границы. На 
данный момент говорить о спаде эпи-
демии пока не приходится – это свя-
зано, в первую очередь, с людьми, ко-
торые прибывают к нам из других го-
родов (таких, как Москва, где масшта-
бы заражения намного больше). Как 
выяснилось, у некоторых из них впо-
следствии выявляют коронавирус. 
В МКД, где проживают граждане, на-
ходящиеся на самоизоляции, силами 
сотрудников Роспотребнадзора про-

ведены мероприятия по допол-
нительной дезинфекции мест 
общего пользования. Ко все-
му прочему аналогичную са-
нитарную обработку проводят 
управляющие компании горо-
да. Предприятиям и организа-
циям, в свою очередь, даны ре-
комендации по профилактике 
COVID-19. При этом в организо-
ванных коллективах на террито-
рии Ржева и района вспышек за-
болевания не зарегистрировано. 
Далее Наталья Александров-
на рассказала о возможных 

20202020 ЗАСЕДАНИИ
ЗАСЕДАНИИ

ГОРДУМЫ 
ГОРДУМЫ 

НАНА

В Ржеве не зарегистрировано ни одного случая 
летального исхода от коронавирусной инфекции

симптомах инфекции: температура в 
переделах 38-39 градусов, насморк, ка-
шель, боль в суставах, першение в гор-
ле, общая слабость, ломота в теле и от-
сутствие обоняния. 

Помимо прочего, на Думе был едино-
гласно утверждён состав комиссии по 
присвоению звания «Почётный граж-
данин г. Ржева». Так, её председателем 
стал глава города Роман Крылов, заме-
стителем – Елена Ямщикова, секрета-
рём – Светлана Бантеева. В состав ко-
миссии были включены два депутата 
– Владимир Карпов и Марина Дулева, 
а также не менее уважаемые в Ржеве 
люди – почётный гражданин Юрий 
Кузовкин, председатель Женской ас-
самблеи Светлана Орлова, краевед На-
талья Дранова и заведующая Ржевским 
краеведческим музеем Ольга Дудкина.

Наконец, думцы своим решением до-
полнили перечень приватизируемо-
го муниципального имущества нежи-
лым помещением №1, расположенным 
по адресу: г. Ржев, ул. Садовая, д.18, 
общей площадью 209,3 кв.м. Этот объ-
ект значится в реестре муниципаль-
ной собственности (реестровый но-
мер 6946050296) и находится на бух-
галтерском учёте казны города Ржева. 
Его балансовая стоимость составляет 
38493,45 рублей, а реализация  (путём 
продажи на электронном аукционе) за-
планирована на 3 квартал 2020 года.

Фото Романа Нагорянского.

Заседание Ржевской городской Думы, состоявшееся в минув-
ший четверг, 25 июня, оказалось коротким: в повестке дня значи-
лись всего четыре вопроса, которые депутаты рассмотрели бук-
вально за 45 минут. Заглавной темой стал доклад начальника Тер-
риториального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Ржеве 
Натальи Якушевой  и главврача Ржевской ЦРБ Анатолия Бегларя-
на – как вы понимаете, речь шла о ситуации с распространением 
на территории города коронавирусной инфекции.

Денис ВАСИЛЬЕВ

Из доклада стало ясно, что смер-
тельных случаев от COVID-19 в Ржеве 
и Ржевском районе за весь период на-
блюдения не зарегистрировано. Среди 
заражённых в основном преобладают 

лёгкие (бессимптомные) случаи и забо-
левания средней степени тяжести. Ле-
чение пациенты в основном проходят 
либо дома, либо в инфекционном от-
делении, либо в Зубцовском госпитале 
(после перепрофилирования местной 
ЦРБ). Несколько человек с более выра-
женной симптоматикой госпитализиро-
ваны городскую клиническую больницу 
№6 г. Твери. При этом пациенты, и ме-
дики обеспечены всем необходимым.

В общей сложности с 14 апреля (тог-
да был выявлен первый заражённый в 
Ржеве) по 25 июня лабораторно были 
подтверждены: в городе – 139 случаев 
заражения COVID-19, в районе – 18. 
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Накануне Дня города и открытия 
Ржевского мемориала советскому сол-
дату в Ржеве была проведена масштаб-
ная работа по благоустройству, в кото-
рой участвовали не только сотрудни-
ки МКП «БиЛД», администрации горо-
да и управляющих компаний, но так-
же коллективы городских предприятий 
(в том числе муниципальных), депута-
ты Гордумы и просто неравнодушные 
ржевитяне.

ГОРОД  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
В настоящее время полным ходом 

идёт ремонт дорожной сети – с обо-
рудованием пешеходных дорожек и 
установкой новых световых опор. Яр-
ким примером может служить ул. 
Краностроителей, где не только обо-
рудовали комфортную зону для пеше-
ходов, но и зажгли в вечернее время 
фонари. 

На участках тротуара на Советской 
площади проведены работы по уклад-
ке брусчатки, восстановлению подле-
жит остановочный павильон и киоск 
Роспечати. Завершился первый этап 

ремонта в рамках контракт по восста-
новлению ул. Челюскинцев; в сле-
дующем году благоустройство продол-
жится:  здесь уложат второй слой ас-
фальта и установят бордюрный ка-
мень. Идут работы и на других дорож-
ных объектах. 

Ко всему прочему, на прошлой не-
деле подрядчик – Красногорское АО 
«ДРСУ» – приступило к обустройству 
съездов на тех улицах, ремонт которых 
проходил в прошлом сезоне, но так и 
не был завершён. Подрядная органи-
зация, допустившая критичный срыв 

сроков при производстве работ (ООО 
«УДС»), внесена в список недобросо-
вестных поставщиков. 

Безусловно, есть замечания и к дей-
ствующему подрядчику, однако не в 
пример прошлому году все они опе-
ративно выявляются, а впоследствии 
– устраняются. При этом, хотим отме-
тить, на дворе – лишь первый месяц 
лета. А это значит только одно: все 
дорожные работы в текущем сезоне 
должны быть завершены качественно 
и в срок.

Фото Дениса Васильева.
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НЕИЗВЕСТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ СТАЛИНАНЕИЗВЕСТНОЕ ПОРАЖЕНИЕ СТАЛИНАНАШ ДАЙДЖЕСТ
В феврале «РП» опубликовала ин-

тервью с корреспондентом московско-
го отделения французской газеты Le 
Figaro Аленом Берлюэ, который при-
был в наш город в рамках пресс-тура, 
организованного РВИО  на стройпло-
щадку Ржевского мемориала Совет-
скому солдату, когда там устанавли-
вали главный монумент. Однако по-
сещением строящегося объекта дело 
не ограничилось: наш французский 
коллега также посетил «Парк мира 
и примирения», филиал Музея Побе-
да «Ставка Сталина» в д. Хорошево, 
краеведческий музей города, СОШ 
№2, где также есть военная экспо-
зиция. А на следующий день в Тве-
ри встретился с историком Светланой 
Герасимовой и участником сражений 
на Ржевско-Вяземском плацдарме во-
йны Иваном Кладкевичем. 

Алена встретили в Ржеве радушно, 
и он не преминул поблагодарить всех, 
с кем ему довелось общаться, – пре-
жде всего, Виктора Константинова, 
председателя Тверского отделения 
РВИО. «Мы во Франции не знаем мно-
гого из того, что происходило в Рос-
сии в годы войны – пожалуй, кро-
ме Сталинградской битвы и блока-
ды Ленинграда. Уверен, что и Ржев 
во Франции почти не известен. Поэто-
му мне очень интересно будет об этом 
написать», – сказал он на прощание. 
И вот буквально на минувшей неде-
ле в Le Figaro вышла статья Алена, с 
которой мы и предлагаем сегодня по-
знакомиться нашим читателям.

Ален БАРЛЮЭ, 
Le Figaro (Франция).

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,

В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте.

В России хоро-
шо знают эти сти-
хи Александра 
Твардовского, 
реквием по сол-
датам Красной 
Армии, которые 
погибли во вре-
мя Великой От-
ечественной во-
йны 1941-1945 
годов. Ржевская 
битва, продол-
жавшаяся с января 1942-го по март 1943 
года, выпала из официальной истории. 
Некоторые архивы до сих пор недоступ-
ны. Академические работы отмечают це-
лый ряд военных операций, не говоря 
уже об этом великом сражении. Ржевская 
битва, на которую пришлись одни из са-
мых кровопролитных боёв Второй миро-
вой войны, оказалась в тени Сталинграда 
и на дальних страницах истории.

Историк Жан Лопес называет её «ко-
лоссальным провалом». Советские во-
йска потеряли под Ржевом более двух 
миллионов человек погибшими, ранены-
ми и пропавшими без вести (1,1-1,3 мил-
лиона в Сталинграде). Катастрофа, кото-
рую скрывали как чёрное пятно на форме 
Верховного главнокомандующего Стали-
на и начальника генштаба маршала Жу-
кова, творца Победы над Гитлером и сим-
волического героя страны.

Как бы там ни было, но ситуация ме-
няется. 30 июня Владимир Путин дол-
жен отправиться в Ржев (230 км к запа-
ду от Москвы). Церемония должна бы-
ла пройти накануне 9 мая, но её пере-
несли из-за коронавируса. Президент от-
кроет в городе мемориал Советскому сол-
дату, один из самых больших в стране: 
«Фронтовик» – солдат высотой в 25 ме-
тров, от чьих шагов взлетают журавли, 
символ погибших в боях советских вои-
нов... Прославление героической жерт-
вы поколения – центральный посыл это-
го памятника.

КРАСНЫЙ ФЛАГ В РЖЕВЕ
Ржев был полностью разрушен 

во время войны, а затем отстроен зано-
во. Он по сей день хранит боль потерь и 
испытаний. Через город протекает Волга, 
чьи спокойные воды в прошлом разде-
ляли окопавшихся на своих плацдармах 
солдат Красной армии и вермахта. Быв-
ший купеческий город с 800-летней исто-
рией сегодня переживает непростые вре-
мена. Его население составляет 60 000 
человек, что лишь немного больше, чем 
в 1941 году. Есть проблемы с местной 
экономикой, где некогда доминировало 
машиностроение. Молодёжь уезжает из-
за отсутствия вузов и работы. Мэр Роман 
Крылов (40 лет) всё же подчеркивает 
проделанную за три года работу по мо-
дернизации. «Строительство памятника 
Победы  – этап на пути к нашему возрож-
дению», – считает он.

В историческом музее директор Оль-
га Дудкина демонстрирует телеграмму 
Сталина от января 1942 года с приказом 
вернуть город. После поражения под Мо-
сквой в декабре 1941 года вермахт закре-
пился на протяжённой линии фронта, од-
ной из стратегических точек которой был 
Ржев (территория в 150 на 100 км). «У 
Красной армии ушло 15 месяцев на то, 
чтобы выполнить распоряжение Стали-
на», – говорит Ольга Дудкина. Когда со-
ветские солдаты, наконец, установили 
красный флаг в Ржеве 3 марта 1943 го-
да, нацистские войска уже покинули го-
род с оружием и снаряжением. От насе-
ления разрушенного Ржева осталось все-
го 250 человек.

22 февраля 1943 года 18-летний пуле-
метчик Иван Кладкевич был тяжело ра-
нен на окраине Ржева. Сегодня 95-лет-
ний ветеран принимает «Фигаро» в сво-
ей маленькой квартире в Твери (180 км 
на северо-запад от Москвы) и рассказы-
вает о том дне, когда ему чудом удалось 
выжить: «Когда нам отдали приказ ата-
ковать, мы с двумя товарищами прошли 
200 или 300 метров, сделав где-то 400 
выстрелов. Мы были на прицеле у врага. 
Но продолжали наступать. И тут совсем 
рядом взорвалась мина. Двух моих това-
рищей убило, а меня ранило в ноги, и я 
остался лежать без сознания до ночи. По-
том меня подобрали».

Этот пожилой человек похоронил всех 
своих близких и живет один с воспо-
минаниями. Для гостей он вновь встает 
по стойке «смирно» и надевает усеянную 
медалями форму. Одну из них вручил ему 
в Кремле Владимир Путин, о чем свиде-
тельствует висящее в гостиной фото. «Я 
участвовал не в одном сражении, но Ржев 
был самым впечатляющим. У меня были 
все шансы умереть, но я выжил...» – рас-
сказывает он.

«КИНЖАЛ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ 
НА МОСКВУ»

В августе 1942 года Жуков стал воен-
ным советником Сталина (то есть, пер-
вым среди равных в верхушке красно-
армейского руководства). Он был одер-
жим Ржевом. И требовал всё больше лю-
дей и техники, чтобы убрать этот «кин-
жал, направленный на Москву», как он 
писал в мемуарах, где почти не упомина-
ется это сражение, связанное с горькими 
воспоминаниями... Советские войска про-
вели, по меньшей мере, четыре масштаб-
ные операции в попытке вернуть ключе-
вой перекресток на пути к Минску, Вар-
шаве и Берлину. Безуспешно.

Георгию Жукову, который получил 
маршальские погоны в январе 1943 го-
да, противостоял один из лучших генера-
лов вермахта – Вальтер Модель, мастер 
глубокой обороны. В апреле 1942 года 
умелые маневры командующего 9-й ар-
мией рейха привели к окружению 29-й 
и 33-й армий СССР. Командовавший во-
йсками в центре маршал Михаил Ефре-
мов отказался от эвакуации на самолёте 

и покончил с собой вместе с по-
павшими в ловушку солдатами. 

Маршал Иван Конев, преем-
ник Жукова на посту команду-
ющего операциями с августа 
1942-го по февраль 1943 го-
да, тоже поломал зубы о Ржев. 
В конце 1942 года советские 
войска запустили две парал-
лельные операции – «Уран» и 
«Марс». Первая началась 19 но-
ября и была нацелена на унич-
тожение 6-й немецкой армии 
Паулюса в Сталинграде, тогда 
как вторая была запущена 25 
ноября для взятия Ржева. Замы-
сел был в том, чтобы рассредоточить си-
лы немцев и не дать им перекинуть во-
йска с одного участка фронта на другой. 
«Жуков смог добиться от Сталина гигант-
ских средств для «Марса», четверть всей 
Красной армии», – подчёркивает Жан 
Лопес. Здесь не шло и речи о простом от-
влекающем маневре, как впоследствии 
утверждал сам Жуков, чтобы скрыть про-
вал под Ржевом...

Дело в том, что «Уран» оказался 
успешным и позволил окружить немец-
кую армию в Сталинграде 22 ноября 1942 
года, но «Марс» обернулся кровавой ба-
ней: всего за один месяц (к 20 декабря) 
Красная армия потеряла 300 000 чело-
век (100 000 погибшими). Солдаты на-
звали бои в Ржеве «мясорубкой». «Не-
вероятная бойня. Советские войска ни-
чего не добились и не смогли прорвать 
оборону, – объясняет Жан Лопес. – Поэ-
тому этот колоссальный и кровавый про-
вал скрывался в советской историогра-
фии, тем более что вина за него лежит 
на Жукове, первом маршале Победы, ко-
торый не проиграл ни одной битвы». Осо-
бый упор был сделан на Сталинграде – 
его освободили 2 февраля 1943 года, что 
действительно стало поворотным момен-
том во Второй мировой войне.

«ВЫ ВЕДЬ НИЧЕГО 
НЕ ИМЕЕТЕ ПРОТИВ 
СТАЛИНА?»

4 августа 1943 года Сталин провёл 
в Ржеве одну из немногих своих ночей 
на фронте. Синий дом, где разместил-
ся генералиссимус, стал наполненным 
реликвиями музеем его славы. Гостей 
встречает Марина Копаева. Она любит 
свою работу и относится к нам с неболь-
шой подозрительностью: «Вы ведь ниче-
го не имеете против Сталина? Здесь мы 
не идеализируем его, а говорим о его 
вкладе в развитие СССР и победу над фа-
шизмом. Это главное». В нынешний юби-
лейный год, до начала эпидемии covid-19, 
в музее было вчетверо больше посетите-
лей, чем обычно.

По мнению историка Светланы 
Герасимовой, одной из лучших рос-
сийских специалистов по этому перио-
ду, Ржевская битва не просто не сводит-
ся к нескольким «локальным» операци-
ям, как утверждает историография. Она 
на самом деле играла важную стратеги-
ческую роль. В то время командование 
даже ставило Ржев выше Сталинграда, 
утверждает она. «Какая операция име-
ла наибольшее значение? На этот счёт 
нет единого мнения. Официальная наука 
утверждает, что это «Уран» на юге. Мы 
с другими историками считаем, что это 
«Марс», защита Москвы. К тому же, раз-
ве Марс – не главный бог войны?» – вос-
клицает Светлана Герасимова. По её сло-
вам, о Ржеве впоследствии не говорили, 
поскольку Жуков, Конев и верховное ко-
мандование не смогли победить немцев. 
Главная стратегическая цель (защита сто-
лицы) была достигнута, но не больше...

«Весной 1942 года советское коман-
дование неправильно поняло намере-
ния Гитлера, посчитав, что он отправит-
ся на захват Москвы, как в ноябре 1941 
года, – говорит Жан Лопес. – Немецкие 
источники указывают на то, что основной 

целью масштабного наступления вер-
махта летом 1942 года была кавказская 
нефть и, в меньшей степени, остановка 
транспортировки нефти по Волге. Вто-
рой задачей было объединение с фин-
скими союзниками к востоку от Ладо-
ги, чтобы окончательно отрезать Ленин-
град и военно-морскую базу в Кронштад-
те от советских сил. В 1942 году Гитлер 
даже не думал о повторном наступлении 
на Москву».

Масштабы операции и провала 
под Ржевом долгое время скрывались 
в армейских архивах, но всё же нача-
ли всплывать на поверхность с середи-
ны 1990-х. Печатные источники и про-
чие рассекреченные документы позволи-
ли западным специалистам оценить зна-
чение битвы. Большим вкладом стала вы-
шедшая на рубеже 2000-х работа амери-
канского историка Дэвида Гланца, в кото-
рой тот рассмотрел сохраненные на маг-
нитной ленте приказы Сталина, переда-
вавшиеся по аппарату «Бодо» (по имени 
его создателя, француза Эмиля Бодо).

«НЭШНЛ ИНТЕРЕСТ»
Ржевская битва поднялась 

из чистилища. Внимание к ней привлек-
ли документальные фильмы, а также вы-
шедшая в прошлом году в российских 
кинотеатрах художественная картина 
«Ржев». В опубликованной в американ-
ском журнале «Нэшнл интерест» статье 
Владимира Путина цитируется стихотво-
рение Твардовского и озвучиваются поте-
ри: 1 154 698 убитых, раненых и пропав-
ших без вести. «Называю эти, собранные 
по архивным источникам страшные, тра-
гические, еще далеко не полные цифры – 
впервые, отдавая дань памяти подви-
гу известных и безымянных героев, о ко-
торых в послевоенные годы в силу раз-
ных причин говорили незаслуженно, не-
справедливо мало или вовсе молчали», – 
отмечает президент в публикации, кото-
рая подчеркивает ключевую роль СССР 
в победе над гитлеризмом и осуждает за-
падный «ревизионизм». Любопытно, что 
в русском варианте статьи Путин приво-
дит более высокие цифры: 1 342 888...

Ржевские леса и болота ещё не отда-
ли всех павших. На этой территории бы-
ли захоронены 110 000 солдат, из кото-
рых удалось установить личность лишь 
70 000. Потери вермахта составили не ме-
нее 400 000 человек. Несмотря на сомне-
ния, в 2002 году на окраине города бы-
ло открыто немецкое кладбище. Оно со-
седствует с мемориалом советских солдат 
(его тоже построили в 2002-м), где поко-
ятся 18 000 воинов. 

«Каждый год находим около тыся-
чи останков», – говорит 53-летний Сер-
гей Петухов, который с 1988 года прово-
дит раскопки на полях сражений в поис-
ках тел, оружия, боеприпасов, предметов 
быта... Его увлечение разделяют и мно-
гие другие россияне, как индивидуально, 
так и в добровольческих ассоциациях. 
«Когда натыкаешься на тело, накатыва-
ют эмоции, руки трясутся, – рассказывает 
он. – Если ты к тому же находишь его ме-
дальон, это настоящее счастье! Находишь 
его семью, и возникает чувство, словно 
возвращаешь человека к жизни...».

Перевод: ИноСМИ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
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, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Страх высоты" 0+
10.15 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта. Последняя 
рюмка 12+
18.15 Х/ф "Последний мент" 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Владимир Басов. Ревнивый Дуре-
мар" 16+
02.05 Прощание. Александр Белявский 16+
05.00 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет" 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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 10.15, 
09.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с "Инспектор Купер" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначения" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Одиночество бегуна на длин-
ные дистанции" 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня..." 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф "Николай Жиров. Берлин - Ат-
лантида" 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.30 Х/ф "История Золушки" 12+
09.15 Х/ф "Двое. Я и моя тень" 
12+

11.15 Х/ф "2 ствола" 16+
13.25 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
16.25 Х/ф "Боги Египта" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
19.50 Х/ф "Годзилла" 16+
22.15 Х/ф "Квест" 16+
00.05 Х/ф "28 дней спустя" 16+
01.55 Х/ф "С глаз - долой, из чарта - вон!" 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф "Три дровосека" 0+
05.15 М/ф "Самый большой друг" 0+
05.25 М/ф "Тараканище" 0+
05.40 М/ф "Чучело-мяучело" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.30, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Похищение Евы" 16+
19.00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с "Самый близкий че-
ловек" 16+
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 "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Империя волков" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 16+

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. 
Истории" 16+
02.50 Х/ф "Без компромиссов" 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф "Ледяное небо" 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1941" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
23.10 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
00.55 Х/ф "Интервенция" 0+
02.40 Х/ф "Отцы и деды" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 После футбо-
ла с Георгием Чердан-

цевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 21.35 
Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) 0+
10.50 "Краснодар" - "Зенит". Livе". Специаль-
ный репортаж 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Болонья" 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Реал" (Мадрид) 0+
16.50 Футбольная Испания. Легионеры 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Рома" 0+
20.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
21.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криштиа-
ну". Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. "Севилья" - 
"Эйбар". Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии. "Мо-
рейренсе" - "Спортинг" 0+
03.25 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее 16+
05.00 Д/ф "Место силы" 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
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 "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

00.45, 05.30 Д/ф "Музей изо-
бразительных искусств им. 
Пушкина. Музей изящных 

искусств" 12+
01.10, 16.00 Т/с "Розыск" 16+
02.00 Концерт "Казачье раздолье" 12+
03.35 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Людвиг Минкус" 12+
04.05 От прав к возможностям 12+
04.20 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Город белых медве-
дей. Лето" 12+
08.00 Д/ф "Женщина в красном" 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+

09.50, 22.00 Т/с "Морозов" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф "Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина. Лики истории" 12+
01.10 Т/с "Практика" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Служу Отчизне 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Рикки Зум. Полный 
вперёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Самый маленький гном" 0+
10.10 М/ф "Карусельный лев" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины стра-
шилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

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

06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 03.35 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Беречь как зеницу ока. Цикл Хра-
нители семьи" 12+
15.15 Х/ф "Водил поезда машинист" 6+
16.55, 17.45, 20.50 Х/ф "Противостояние" 16+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
18.35 Завет 6+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
22.15 Прямая линия жизни 0+
23.15 Д/ф "Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?" 12+
00.00 Д/ф "Иоанн Креститель. Цикл Проро-
ки" 12+
00.30 Д/ф "Александр Невский. Между Восто-
ком и Западом" 12+
02.10 И будут двое... 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.55 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.40 Т/с "Зачарованные" 16+
10.00, 19.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Орел и решка. По морям 2 16+
17.50 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 40 минут 16+
05.40 Т/с "Водоворот чужих же-
ланий" 16+
09.10 Д/ф "Рожденные в 

СССР" 12+
09.45, 10.10 Х/ф "Так сложились звезды" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Х/ф "Небо моего детства" 6+
01.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
04.10 Герои Евразии 12+
04.35 Старт UP по-казахстански 12+

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
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, 00.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Неподсуден" 6+
10.35 Д/ф "Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий Лысен-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта. Непутё-
вая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Последний мент" 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай 
меня!" 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за от-
ца" 12+
02.30 Д/ф "Убийство, оплаченное неф-
тью" 12+
05.20 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого" 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, 10.25, 13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "Кар-
пов-2" 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Святыни 

христианского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе" 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль "Лица" 12+
16.10, 02.25 Д/ф "Малайзия. Остров Ланг-
кави" 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф "Владимир Арнольд. Искус-
ство доказательства" 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 16+
22.40 Д/ф "Возвращение" 12+
23.20 Х/ф "Настанет день" 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, 18.25, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
13.40 Х/ф "История Золушки" 12+
15.35, 03.15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук" 12+
22.25 Х/ф "Квест" 16+
00.15 Х/ф "28 недель спустя" 18+
01.45 Х/ф "Вмешательство" 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+

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

ся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 18+

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 "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "В объятиях лжи" 18+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с "Дежурный ангел" 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Помнить все" 16+

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/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 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов" 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Хан Соло. Звёздные войны. Исто-
рии" 12+
02.50 Х/ф "Герой-одиночка" 16+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Ярослав" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "1941" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с "1942" 16+
18.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика из прошло-
го 16+
23.10 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
00.55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
02.15 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
03.40 Х/ф "Интервенция" 0+
05.20 Д/ф "Звездный отряд" 12+

06.00 Тотальный фут-
бол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 
14.45, 17.20 Новости

07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Реал Сосьедад" 0+
10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы 16+
14.50 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". Специ-
альный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее 16+
16.50 Правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Крылья Сове-
тов" (Самара). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. "Милан" - 
"Ювентус". Прямая трансляция
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф "Место силы" 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
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 "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф "Музей изобра-
зительных искусств им. 

Пушкина. Лики истории" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Город белых медве-
дей. Лето" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Морозов" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+

00.40 Д/ф "Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Музей личных кол-
лекций" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Дом "Э" 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф "Песенка мышонка" 0+
09.35 М/ф "Мой друг зонтик" 0+
09.45 М/ф "Он попался!" 0+
10.00 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+
10.10 М/ф "Жёлтик" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
10.25 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Монастырская кухня 0+

10.30, 02.10 Встреча. 12+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 22.15, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Семья Грановских. Цикл Храни-
тели семьи" 12+
15.35 Д/ф "Иоанн Креститель. Цикл Про-
роки" 12+
16.10, 00.00 Д/ф "Петр и Феврония. Исто-
рия вечной любви" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Противостоя-
ние" 16+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
23.15 Д/ф "День Ангела. Петр и Февро-
ния" 12+
00.35 Д/ф "Таинство Брака. Цикл Человек 
перед Богом" 12+
01.05 Д/ф "Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.35 Т/с "Зачарованные" 16+
09.55 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
13.45 Четыре свадьбы 16+
17.45 Любовь на выживание 16+
19.45 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
00.00 Инсайдеры 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.55 Генеральная уборка 16+
04.20 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.50 Т/с "Гречанка" 16+
07.10, 10.10 Т/с "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.50 Герои Евразии 12+
04.15 Старт UP по-казахстански 12+
04.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 8 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ  
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, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Прощание славян-
ки" 16+
10.00 Х/ф "В квадрате 45" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта. Двое-
женцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Последний мент" 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить депутата 16+
01.50 Д/ф "Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет" 12+
02.30 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
05.20 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов" 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, 10.25, 13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

"Карпов-2" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Город особого назначе-
ния" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди веселей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "В субботу вечером, в вос-
кресенье утром" 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль "Синьор Тодеро хозяин" 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины" 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 16+
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед восхо-
дом солнца. История одной болезни" 12+
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 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, 19.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
13.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
22.35 Х/ф "Квест" 16+
00.20 Х/ф "Вмешательство" 18+
01.40 Х/ф "Яна+янко" на+
03.20 Х/ф "Паутина Шарлотты" 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф "Как один мужик двух генералов 
прокормил" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+

13.20, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 18+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Реинкарнация" 16+
01.45 Кинотеатр "Arzamas" 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидим-
ка 16+
05.30 Странные явления 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Помпеи" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Уличный боец" 12+
04.45 Военная тайна 16+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с "Лучший в мире ис-
требитель Су-27" 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "1942" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
23.10 Х/ф "Американская дочь" 6+
01.00 Х/ф "Цареубийца" 12+
02.45 Х/ф "Тройная проверка" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Драмы 
большого спорта" 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира- 2019 
г. Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" - 
"Лацио" 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Сочи". 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием Черданце-
вым 16+
23.25 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". Специаль-
ный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" 
- "Наполи" 0+
04.00 Д/ф "Несерьёзно о футболе" 12+
05.00 Д/ф "Место силы" 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
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 "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.50, 18.30 Моя исто-
рия 12+
05.30 Д/ф "Музей изобра-

зительных искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Город белых медве-
дей. Лето" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Морозов" 16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Большая наука России 12+
00.40 Д/ф "Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. Музей Святослава Рих-
тера" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташки. 
"Рикки Зум. Полный впе-
рёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Возвращение блудного попу-
гая" 0+
09.55 М/ф "Утро попугая Кеши" 0+
10.05 М/ф "Замок лгунов" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 02.10 Светлая па-

мять 0+
11.30 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
13.00, 03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 00.15 Д/ф "Духов день. Цикл Хра-
нители семьи" 12+
15.50, 01.00 Д/ф "День Ангела. Петр и 
Феврония" 12+
16.20 Д/ф "Таинство Брака. Цикл Человек 
перед Богом" 12+
16.50, 17.45, 20.50 Х/ф "Противостоя-
ние" 16+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
22.15 Д/ф "Петр и Феврония Муром-
ские" 12+
23.45 Д/ф "Семья Грановских. Цикл Хра-
нители семьи" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

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

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.45, 13.40, 16.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
15.50, 23.55 Инсайдеры 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.15 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.25 Т/с "Гречан-
ка" 16+
07.10, 10.10 Т/с "Анна Гер-
ман. Тайна белого анге-

ла" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.50 Герои Евразии 12+
04.15 Старт UP по-казахстански 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, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Игра без правил" 18+
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта. Нервная 
слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Последний мент" 12+
22.30 10 самых... Самые бедные бывшие жё-
ны 16+
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.30 Хроники московского быта. Много-
мужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
01.55 Д/ф "Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину" 12+
02.35 Д/ф "Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения" 16+
05.25 Д/ф "Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой" 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, 10.25, 13.55 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

"Карпов-2" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Группа Zeta" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф "Зверобой" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Вкус меда" 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль "Шведская спичка" 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов "Комиссар" 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф "Борис Раушенбах. Логи-
ка чуда" 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 16+
22.35 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пла-
стинка черней, тем её доиграть невозмож-
ней" 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 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, 19.00 Т/с "Погнали" 16+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.15 Т/с "Воронины" 16+
13.25 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
16.00, 03.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии" 12+
22.50 Х/ф "Квест" 16+
00.25 Х/ф "Яна+янко" на+
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 0+
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведём-

ся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.10, 02.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 01.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 18+

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 "Старец" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Синистер 2" 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Сны" 0+
05.45 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тёмные отражения" 16+

06.00, 06.50 Д/с "Лучший в 
мире истребитель Су-27" 0+
07.40, 08.15 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "1942" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с "1943" 12+
18.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Код доступа 12+
23.10 Х/ф "Инспектор уголовного розы-
ска" 0+
01.00 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
02.25 Х/ф "Девушка с характером" 0+
03.45 Х/ф "Тройная проверка" 12+
05.15 Д/ф "Легендарные полководцы. Петр 
Багратион" 12+

06.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

06.30 Д/ф "Драмы большого спорта" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Сампдория" 0+
11.35 "Спартак" - "Локомотив". Livе". Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Моя игра 12+
12.25 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Кришти-
ану". Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Парма" 0+
15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Краснодар". 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - 
"Интер". Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Фа-
маликан" - "Бенфика" 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Тон-
дела" - "Порту" 0+
05.00 Д/ф "Место силы" 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
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 "Сашатаня" 16+
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон. Финал 16+

04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф "Музей изобра-
зительных искусств им. 

Пушкина. Музей Святослава Рихтера" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф "Я - человек" 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с "Морозов" 16+

11.45 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф "Россия. Далее везде. Завтра начи-
нается сегодня" 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.20 Имею право! 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+
09.45 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров" 0+
09.55 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" 0+
10.05 М/ф "Глаша и Кикимора" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.35 М/с "Подружки-супергерои" 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 6+
22.25 М/с "Бен 10" 12+
22.40 М/с "Соник Бум" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 Уроки хороших манер 0+
01.15 М/с "История изобретений" 0+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины стра-
шилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
10.30, 02.10 В поисках Бога 12+
11.00, 02.35 Сила духа 12+
11.30 Х/ф "Мальчишки" 6+
13.00, 22.20, 03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
15.00 Д/ф "Паломничество в вечный город. 
Апостол Петр" 12+
16.00 Д/ф "Граждане Третьего Рима" 12+
16.50, 17.45 Х/ф "Противостояние" 16+
17.30, 19.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.05 Rе:акция 12+
20.50 Х/ф "Семнадцать мгновений весны" 0+
23.20 Д/ф "Оптинские старцы. Цикл День Ан-
гела" 12+
23.55 Д/ф "Савва. Штрихи к портрету. Цикл 
Русские праведники" 12+
00.35 Д/ф "Страна за священной рекой. Где 
крестился Христос?" 12+
01.00 Д/ф "Благодатная Оптина. Цикл Небо 
на земле" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

06.40 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.45 Т/с "Зачарованные" 16+
10.00, 15.10 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 16+
13.55 Кондитер 2 16+
19.20 Кондитер 3 16+
22.00 Т/с "Фантом" 0+
23.55 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Генеральная уборка 16+
04.10 Орел и решка. На краю света 16+

05.00, 04.25 Т/с "Гречанка" 16+
06.45, 10.10 Т/с "Пасечник" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 19.25 Т/с "Пасечник" 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Приговор!? 16+
01.40 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.50 Герои Евразии 12+
04.15 Старт UP по-казахстански 12+
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В МИРЕ
В МИРЕ ХУДОЖНИК ХУДОЖНИК БорисБорис ДИОДОРОВ:  ДИОДОРОВ: 

«ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ НАД КНИЖКОЙ – «ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ НАД КНИЖКОЙ – 
ЗНАЧИТ, В НЕЙ ЕСТЬ ДУША»ЗНАЧИТ, В НЕЙ ЕСТЬ ДУША»

ТВОРЧЕСТВА
ТВОРЧЕСТВА20202020

Елена ДЕРЕВЯНКИНА

Он нарисо-
вал Винни Пу-
ха и Дюймовоч-
ку, Нильса с его 
гусями и бре-
менских музы-
кантов... Кни-
ги с его рисун-
ками выходят 
в Японии, США, 
Южной Ко-
рее и других странах. У него множе-
ство наград, званий и есть даже титул. 
Он всей душой любит зубцовскую и 
ржевскую землю, а среди её жителей 
у него множество друзей. В интервью 
народный художник России Борис 
ДИОДОРОВ рассказал, когда начал ри-
совать, как получил первую зарплату 
в четыре года, почему подвёл японцев 
и каково это – быть послом Андерсе-
на в России.

С КИСТЬЮ В РУКЕ
– Борис Аркадьевич, как вы по-

няли, что хотите стать художником?
– Интерес к искусству во мне воспиты-

вали с пелёнок. Кисти, бумага, краски, ка-
рандаши – всё это стояло на специальном 
столике, где я рисовал день и ночь. Уже в 
три года, когда незнакомые люди спраши-
вали меня: «Девочка, а кем ты будешь?» 
(меня принимали за девочку из-за вью-
щихся белокурых волос), я отвечал: «Я не 
девочка, я Боря, и я буду художником». 
Никаких сомнений на сей счёт у меня не 
было.

– Как в вашей семье подпитывали 
интерес к искусству?

– Мой дедушка был настоящим библи-
офилом и, конечно, видел мою заинтере-
сованность в книгах. Когда мне исполни-
лось четыре года, он торжественно вру-
чил мне том «Войны и мира», издание 
Сытина 1912 года. Внутри были вставле-

ны работы художника-баталиста Алексан-
дра Апсита. Дедушка показал, как откры-
вать кальку, чтобы разглядеть иллюстра-
цию. Я научился делать это аккуратно, не 
слюнявя пальцев. 

Когда первый раз своей рукой открыл 
эту калечку, то увидел картину, совер-
шенно не похожую на окружавший меня 
до тех пор мир. Я стал задавать вопросы, 
а дедушка отвечал. Моя школа началась с 
этого. Вскоре я научился читать, посколь-
ку вопросов было много, а ответы хоте-
лось получить немедленно. А ещё в четы-
ре года я получил свою первую зарплату.

– Как это вышло?
– Папа работал дизайнером и однажды 

получил объёмное задание, которое сле-
довало выполнить для Музея революции. 
Компьютеров тогда не было, все тексты 
писали от руки, а папа был великолепным 

шрифтовиком. Мы ему помогали: мама 
чертила рамки, а мне поручили заполнять 
эти рамки краской. Я очень старался! По-
сле дня работы мне вручили зарплату – 
целых 30 рублей! Я удивился, ибо даже 
не представлял, как распорядиться этой 
наградой. Тогда мама предложила купить 
конфет и угостить друзей во дворе. 

Я отправился в магазин и купил огром-
ный бумажный кулёк лучших конфет: 
«Мишка на севере», «Раковая шейка», «А 
ну-ка, отними»... Вышел во двор и угощал 
всех, кто проходил мимо. Сначала все 
смотрели на меня удивлёнными глазами, 
потом запускали руку в пакет. Он долго 
не кончался – я несколько часов разда-
вал конфеты.

Но самое главное – я запомнил, как ме-
нялись лица детей. От растерянности до 
радости. Я только потом понял, что так 
хитро родители воспитывали меня. Это 
была демонстрация ценности добра. Ког-
да человек делает добро, то взамен полу-
чает радость. История с конфетами, быть 
может, даже определила всю мою после-
дующую жизнь. Я всегда стремился отда-

вать. Даже в работе. Особенно, в работе. 
Ведь творчество не терпит меркантиль-
ности. Это все равно, что родить ребён-
ка за деньги. Я и студентам своим гово-
рю: не думайте о деньгах, когда работае-
те. Стоит зациклиться на деньгах, и ниче-
го не получится.

КАК ШИТЬ САПОГИ И КНИГИ
– Какие книги вы любили в 

детстве?
– Сказки Андерсена, Пушкина, Лагер-

лёф. У нас в семье не делили книги на 
детские и взрослые. В 1941 году, ког-
да началась война, мне было 6 лет. Я хо-
рошо помню наше путешествие по шпа-
лам метрополитена, куда нас загоняли в 
бомбоубежище. Пока Москву бомбили, мы 
сидели там. И там тоже была жизнь, да-
же книжки продавались. Я в метро читал 
«Подлинную историю маленького обо-
рвыша» Джеймса Гринвуда. Не очень зна-
чительное произведение, но выбор был 
невелик.

– Ваше детство выпало на го-
ды войны. Наверное, пришлось рано 
повзрослеть?

– Пожалуй. Папу сразу призвали на 
фронт. А вот дедушка всегда был рядом, 
занимался со мной, как со взрослым. Ру-
ки у него всегда были заняты. Он масте-
рил нам обувь – подшивал сапоги. И ме-
ня научил. Показал, как переплетать кни-
ги. Доставал кусок ледерина, столярный 
клей, и мы приклеивали форзац. Позже я 
полюбил это дело и, когда издавал свои 

книжки, просил типографию сделать хотя 
бы 20 экземпляров самостоятельно.

– Что вы любили рисовать в детстве?
– У нас в доме всегда были папины дру-

зья – художники. Они приходили и учили 
меня рисовать: то лошадь сзади в запря-
женных санях, то натюрморты. В 1945 го-
ду, после войны, когда мой сосед пошел 
поступать в художественную школу, я по-
шел с ним за компанию. Ему сказали при-

ходить на следующий год, а меня взяли 
без экзаменов.

ТОЛСТОЙ И ЯПОНЦЫ
– Как вы готовитесь к работе над 

новой книгой? Долго вынашиваете 
идею иллюстраций?

– Очень долго. Я из-за этого даже од-
нажды подвёл японцев. Дело было в 1985 
году. Японские издатели приехали в Мо-
скву, чтобы выбрать художника для иллю-
страций «Народных рассказов» Льва Тол-
стого. Увидев на выставке мои иллюстра-
ции к Тургеневу, они остановили свой вы-
бор на мне. Я сначала испугался, потому 
что Толстой для меня был слишком велик. 
Но отказать просто не смог.

Объём работы был небольшой – 18 ко-
ротких, но очень сложных по пониманию 
и восприятию рассказов. Каждая заповедь 
подана через художественный образ. Я 
должен был сдать работу через год. Даже 
аванс получил. И вот год уже на исходе, а я 
ещё ничего не закончил. Получаю от япон-
цев письма: «Диодоров-Сан, вы не забыли, 
что должны сдать работу до такого-то чис-
ла?». А я всё рисую – у меня миллион ва-
риантов! Потом письма стали строже: если 

работа не будет окончена в срок, то книжка 
выйдет из плана, придётся вернуть аванс...

Я заперся в мастерской, начал делать 
офорты. Сделал четыре штуки, но то ли ма-
териал попался некачественный, то ли по-
спешил, – короче, офорты я запорол. Рас-
строился до слез. Ну, думаю, будь что бу-
дет! И послал не офорты, а рисунки. В ответ 
получил очень душевное письмо, в котором 
мне разрешили потратить столько времени, 
сколько потребуется. В итоге я работал над 
этой книжкой около трёх лет. Японцы за это 
время не раз приезжали в Россию, мы даже 
подружились. Однажды моя жена спроси-
ла у них: почему они вообще обратились ко 
мне, ведь в Японии есть хорошие художни-
ки, которые к тому же соблюдают сроки. А 
они сказали: «В их работах нет души».

ГДЕ ЖИВЕТ ДУША
– Что по вашему мнению главное 

в детской книжке?
– Душа этой книжки: чтобы читающий 

ребенок мог плакать от счастья или стра-
дать из-за несправедливости. В искусстве 
самое главное – состояние катарсиса – ког-
да мы так любим, что аж хочется заплакать. 
Важно, чтобы душа с душою говорила. Ко-
нечно, литература (совместно с воспита-
нием) закладывает основы характера, по-
могает ребёнку выбрать правильный путь, 
уберегает от неверных поступков.

– Вскоре выйдет сборник сказок бра-
тьев Гримм с вашими иллюстрациями, 
которые выполнены в технике гравю-
ры. Почему вы выбрали такую необыч-
ную технику?

– Это не тяжёлая гравюра на металле, а 
стилизация – выскрёбывание по меловой 
бумаге. Мне показалось, что стиль братьев 
Гримм должен сочетаться с народной кар-
тинкой. В Европе это металлическая гравю-
ра, раскрашенная от руки. Я видел в этом 
соответствие пластического языка с тек-
стом и сюжетом.

– Вы с 2005 года – посол Андерсена 
в России. Что в вашей жизни изменил 
этот титул?

– Мои отношения с Данией начались 
раньше – в 2001 году, когда я получил пре-
мию Андерсена. С тех пор меня каждый 
год приглашают в Данию – у меня там мно-
го выставок, я обзавёлся друзьями, а ещё 
в этих поездках много узнал об Андерсе-
не. Одним словом, этот титул принёс в мою 
жизнь много радости.

На снимках: иллюстрации к сказ-
кам «Чудесное путешествие Нильса с ди-
кими гусями», «Винни-Пух и все-все-
все», «Снежная королева», «Русалочка», 
«Аленький цветочек».

Фото из личного архива.
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ХРОНИКИ  ГОЛОСОВАНИЯ:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМХРОНИКИ  ГОЛОСОВАНИЯ:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМСОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

МЧС ПРИХОДИТ НА 
ПОМОЩЬ

25 июня в 8 утра для голосования по 
вопросу внесения поправок в Конститу-
цию РФ открылись все избирательные 
участки Ржева и Ржевского района. Но 
ещё раньше началась работа сотрудни-
ков МЧС, точнее ПСЧ-12 4-го отряда фе-
деральной противопожарной службы. 
Силами пожарных была проведена сани-
тарная обработка помещений для голо-
сования. В течение всего периода голо-
сования она будет проходить дважды в 
день. 

Для дезинфекции используется ран-
цевый аккумуляторный распылитель 
«ПАТРИОТ», который отличается эффек-
тивностью, мобильностью и экологично-
стью. Всего в Ржев и район поступило 11 
таких комплектов. Так что риски для здо-
ровья граждан абсолютно исключены!

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЛЕГИТИМНО И 
БЕЗОПАСНО

В единый список наблюдателей, 
сформированный на уровне Обще-
ственной палаты Тверской области, 
выдвинули своих представителей 
не только общественные объедине-
ния, но и политические партии. Все 
они в эти дни были задействованы в 
проведении голосования по вопро-
су внесения поправок в Конститу-
цию РФ.

Так на участ-
ке №740, что в 
СОШ№5, в таком 
качестве высту-
пают наблюда-
тели от двух по-
литических пар-
тий. Кстати, 
именно на этом 
УИК по итогам 
первого дня го-
лосования от-
дали свой голос 
максимальное 

число его участников (как в помещении, 
так и на выезде) – 114 человек (чуть бо-
лее 5% от их общего числа).

Так, Оксана Ёлкина, преподаватель 
русского языка и литературы этой же 
школы, представляла «Единую Россию».

– Процедура голосования проходит с 
соблюдением всех законодательных норм 
и санитарных требований, то есть леги-
тимно и безопасно. Члены участковой 

избирательной комиссии вежливы и пред-
упредительны, люди голосуют спокойно и 
взвешенно, так что всем организаторам и 
участникам этого процесса я как педагог 
ставлю твёрдую пятёрку, – улыбается Ок-
сана Викторовна. – Сейчас идёт голосова-
ние за поправки в Основной закон нашей 
страны, и мы, граждане России, не долж-
ны оставаться в стороне, ведь нам и на-
шим детям здесь дальше жить, учиться, 
трудиться! Кстати, мне как учителю весь-
ма импонирует тот факт, что подрастаю-
щее поколение, его чаяния и нужды, были 
поставлены во главу угла государствен-
ной политики. Дети – наше будущее, поэ-
тому так важно уделять внимание их все-
стороннему развитию!

В качестве наблюдателя работает на 
участке и представитель «Справедливой 
России», руководитель местного отделе-
ния этой партии Сергей Матвеев.

– Никаких замечаний в ходе голосова-
ния выявлено не было – процесс прохо-
дит в спокойном и безопасном режиме. 
Наш основной закон – это Конституция 
РФ, в которой прописаны права и обязан-
ности граждан 
страны, поэто-
му вне зависи-
мости от пар-
тийной при-
надлежности, 
каждый из нас 
обязан прий-
ти на свой из-
бирательный 
участок и от-
дать свой го-
лос за буду-
щее России, 
точнее, за то, 
каким оно будет, – считает Сергей Вла-
димирович. – Среди наиважнейших по-
правок – те, что вошли в так называемый 
«социальный блок», в котором, в частно-
сти, закреплено положение об индекса-
ции пенсий и прочих социальных выплат. 
На мой взгляд, всё в этом плане сделано 
правильно!

ВОЛОНТЁРЫ В 
ДЕЙСТВИИ!

Как известно, в нашем регионе ещё 
до общероссийского голосования по 
вопросам внесения поправок в Кон-
ституцию РФ был сформирован корпус 
волонтёров, которые работают, в част-
ности, на участках в нашем городе. 

Так, в УИК №755 (Дворец культу-
ры) в таком качестве выступают руково-
дитель танцевально-спортивного клуба 

«Арт-Данс» Алексей Артемьев и зав. дет-
ским сектором ДК Мария Каминская.

В рамках своих полномочий они обе-
спечивают на участке строгое соблюде-
ние санитарно-гигиенических требова-
ний, а при не-
обходимости 
разъясняют го-
лосующим, за-
чем проводит-
ся эта процеду-
ра, и какие по-
правки в Кон-
ституцию РФ 
были иниции-
рованы. И хоть 
не всегда хоро-
шо известных в 
городе руково-
дителей клуб-
ных объедине-
ний можно узнать за «санитарной» эки-
пировкой, выправка и манеры выдают в 
них принадлежность к творческому цеху.

Голосовать легко и безопасно! – увере-
ны наши герои. – К тому же это большая 
честь для нас – вместе с жителями всей 
нашей большой страны быть причастны-
ми к голосованию по вопросам измене-
ния Основного закона, по которому будет 
дальше жить и развиваться Россия!

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ 
– НА ВЫЕЗДЕ

Если у ржевитян не было возможно-
сти посетить помещение УИК, где они 
включены в список для голосования, 
участковые комиссии приходили к ним 

сами. Процедура состоялась прямо на 
дворовых территориях и в домашних 
условиях. 

Надо сказать, это было весьма удоб-
но – прежде всего, для самих жителей, 
которые с удовольствием воспользова-
лись своим правом голоса, далеко не от-
ходя от дома. Причём в некоторых ми-
крорайонах к членам УИК даже выстра-
ивались небольшие очереди, что не мог-
ло не радовать: всё-таки в массе своей у 
нас – сознательные жители! Да и пози-
тивных моментов было немало – несмо-
тря на все трудности, которые довелось 
пережить членам комиссий, находящих-
ся в полной «противоэпидемической» 
экипировке в эти жаркие июньские дни. 

НА ГОЛОСОВАНИЕ – В 
ПЕРВЫЙ РАЗ

Константин Переплётов 25 ию-
ня впервые в своей жизни принял уча-
стие в голосовании на участке №739, ко-
торый расположен в СОШ №5. Он вы-
полнил свой гражданский долг в родной 
школе, где в своё время окончил 9 клас-
сов (в настоящее время парень учится в 

20202020 Роман КРЫЛОВ: 
МОЙ ЛИЧНЫЙ

 ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
В минувший понедельник участие в 

голосовании по вопросам внесения по-
правок в Конституцию РФ принял гла-
ва города Роман Крылов. Он проголосо-
вал на участке №757, что располагается в 
СОШ №4. Пользуясь случаем, Роман Сер-
геевич обратился к жителям Ржева, вы-
сказав свою личную позицию:

– Я понимаю, что призывы прийти и про-
голосовать звучат сегодня со всех экранов. 
Но я хочу вас попросить: прислушайтесь, по-
жалуйста, к себе, а не к этому многообразию мнений. Что для вас важнее?

Лично я могу сказать про себя и свою семью. Да, для меня участие в голосовании 
– личный гражданский долг. Мы с супругой всегда ходим на выборы, причём вместе с 
детьми, чтобы они видели пример ответственного и уважительного отношения к своей 
стране. Наравне с правом избирать у нас есть и такая же негласная обязанность пе-
ред своим городом. Да, именно перед городом и перед нашей семьей – за наш выбор!

Я прекрасно помню то время, когда у меня впервые появилась возможность прого-
лосовать на выборах. Как гордился я этим правом, с каким чувством ответственности 
перешагнул порог родной школы, где находился избирательный участок!

Понимал тогда, понимаю и сейчас: от голоса каждого из нас зависит не только 
жизнь наших семей, родного города, но и вектор развития всей России! Я хочу, что-
бы вы поняли, насколько это важно. Для всех и каждого в отдельности. Приходите на 
свои избирательные участки, голосуйте у себя во дворе, приглашайте членов комис-
сии на дом, если вы старше 65 лет!

Я искренне верю в вас, своих земляков, в то, что вы со всей ответственностью от-
несётесь к этому голосованию! Спасибо вам за ваш выбор!

Валерий РУМЯНЦЕВ: 
ГОЛОСОВАТЬ – 

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Несмотря на городскую прописку, по 

доброй традиции Валерий Румянцев 
принял участие в голосовании на тер-
ритории Ржевского района, в посёл-
ке Победа, на избирательном участке 
№712. Объясняет он этот выбор тем, 
что напрямую связывает с с/п «По-
беда» темпы развития всего муници-
пального образования.

– Все, кто меня давно знает, тот в кур-
се: несмотря на то, что я являюсь пред-
ставителем власти, муниципальным слу-

жащим, администратором, принудить меня что-то сделать против моей внутрен-
ней воли невозможно. В данной ситуации я не просто голосую по велению сердца 
(естественно, предварительно изучив поправки). Это выбор высшей степени важ-
ности, поскольку те изменения, которые предполагается закрепить в Конституции 
РФ, давно назрели и отражают мнение и чаяния очень многих людей – по край-
ней мере, большинства сельских жителей, с которыми мне довелось общаться на 
эту тему.

Да, все они понимают: закрепление поправок в Основном законе стране – это 
только начало большого пути по развитию социальной сферы, обеспечению каче-
ственной и доступной медицинской помощи, выполнению гарантий государства в 
отношении человека труда, поддержке семей и семейных ценностей, территори-
альной целостности России, защите исторической правды… Но начало уверенное 
и основательное! И я искренне поддерживаю решение нашего президента начать 
этот путь с внесения поправок в Основной закон. Ибо они позволят нам вновь за-
явить о себе как великой стране с богатыми традициями и успешным будущим. И 
разве не об этом мечтает каждый из нас?

Так что голосовать надо взвешенно, но при этом – по велению сердца; это вер-
ная гарантия того, что всё задуманное обязательно претворится в жизнь – на бла-
го родного Ржевского края и всей России. К этому я и призываю своих земляков.



№ 26           2 ИЮЛЯ   2020  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ В РЖЕВЕ  ЗАВЕРШЁН 

РЕМОНТ  59  МКДТЕМАТЕМА

Мария ПРИВАЛОВА

По информации, предоставлен-
ной Фондом капремонта Тверской 
области, в рамках региональной 
программы по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирных домах на 2014-2043 годы, 
к концу 1-го полугодия 2020-го со-
ответствующие работы были завер-
шены в 59 МКД Ржева. 

В целом по региону значитель-
ный объём по видам работ приходит-
ся на ремонт кровли. Однако в Ржеве 

НАША СПРАВКА
Постановлением Правительства Тверской области от 

24.12.2013г. №690-пп утверждена региональная программа 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
МКД на 2014-2043 годы, в которую включены 10 967 мно-
гоквартирных домов. Процесс идет активно и находится под 
контролем Министерства строительства Тверской области, 
органов местного самоуправления, управляющих компаний. 
Важно, что в этом процессе также принимают участие и сами 
собственники МКД.

Для каждого многоквартирного дома, включенного в ре-
гиональную программу, определены виды работ и периоды 
проведения капитального ремонта, с информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте Фонда http://kapremont-
tver.ru в разделе «Найти дом».

колледже), преподав своим сверстни-
кам пример личной ответственности за 
будущее своей страны. Тем более что 
это им, молодым, предстоит работать на 
благо родного города, региона, России 
завтра.

Для голосующих в первый раз (а та-
ких в регионе более 16 тысяч чело-
век), областным правительством под-
готовлены наборы в виде Благодар-
ственного письма за подписью губер-
натора и нагрудного знака с изображе-
нием Ржевского мемориала Советскому 
солдату.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Дмитрий ГЛАДЫШЕВ, 

IT-специалист: 

ВЕСЬ СМЫСЛ ПОПРАВОК – 
В ИЗМЕНЕНИИ СИТУАЦИИ 

В СТРАНЕ
24 июня в Москве прошёл парад, по-

свящённый 75-летию Победы. Мощь, кра-
соту, энергию парада описать невозмож-
но – этим действом можно только восхи-
титься. Я сам в середине нулевых чест-
но отслужил в армии два года, даже за-
работал благодарность от министра обо-
роны РФ. Так что имею возможность срав-
нивать, какая была тогда армия, и какой 
она стала сейчас, – между ними нет ни-
чего общего. Техника настолько продви-
нулась вперёд, что остаётся только удив-
ляться. Злопыхатели при этом смеют наг-
ло утверждать, что президент развалил 
страну. Но хочется спросить этих неум-
ных и бессовестных людей – если Путин 
разваливает страну, зачем он возрожда-
ет армию? Ответа мы не получим, потому 
что сказать будет нечего.

Последнее время постоянно просма-
триваю контент в ржевских соцсетях. И 
что же я вижу? Все обсуждения загади-
ли противники поправок в Конституцию. 
Раскрываю их профиль и вижу, что очень 
многие из них проживают в Москве. Что 
им делать в ржевских группах? Только 
лгать и запудривать мозги. Вот пишет од-
на московская дамочка 1997 года рож-
дения, сфотографировавшаяся под нор-
вежским флагом, которая и 90-х практи-
чески не видела. Впрочем, она не столь-
ко пишет, сколько постит различные кар-
тинки против поправок. Видимо, писать о 
чём-либо попросту не хватает ума. Ей и 
другим хочется сказать следующее. Что ж 
вы так вошли в раж от поправок и фаль-
шиво запели под дудочку американско-
го госдепа?! Ведь смысл поправок – во-
все не в обнулении срока Путина, а в том, 
что мы получаем возможность менять со-
циальную, экономическую и политиче-
скую ситуацию в стране. Это именно то, 
чего давно хотели мы, и очень не хотят 
наши враги – и внешние, и внутренние. 
Мы же видим, какие выступления идут 
из Америки и Европы, как они букваль-
но исходят злобой от этих поправок и изо 
всех сил стремятся сорвать голосование. 
И их поддерживают доморощенные вра-
ги России.

Нужно обязательно сделать так, чтобы 
ничего у них не вышло. Значит, голосо-
вать за поправки нужно обязательно. Это 
наш долг перед страной, перед сегод-
няшним и будущим поколениями.

ситуация иная: больше половины из 
них – это восстановление фасадов. 
Всего были отремонтированы 31 фа-
сад, 17 скатных и 9 плоских крыш, так-
же в двух домах были осуществлены 
работы по капитальному ремонту лиф-
тового оборудования.

– В процессе проведения капремонта 
важно успешное взаимодействие соб-
ственников, управляющей компании, 
подрядчика и Фонда, – считает и.о. ге-
нерального директора Фонда капиталь-
ного ремонта МКД Тверской области 
Алексей Сырачев. – Необходимо чёт-
ко понимать, как распределяются роли 

и зоны ответственности всех участ-
ников процесса. Жильцы должны со-
брать средства и определиться с пе-
речнем работ, выбрать уполномоченно-
го представителя, который будет вза-
имодействовать со всеми структура-
ми, высказывая замечания и пожела-
ния от имени собственников. Подряд-
ная организация обязана качественно 
и в срок выполнить ремонт, а управля-
ющая компания – обеспечить рабочим 
доступ к инфраструктуре дома. Задача 
Фонда – контролировать ход ремонта и 
при возникновении проблем решать их 
вместе с подрядчиком.

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

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

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

КЛ
АМ

А

предлагает услуги 
по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 268-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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КРАЕВЕДЕНИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛИСТ ЛЕОНТИЙ БАСТАМОВЖУРНАЛИСТ ЛЕОНТИЙ БАСТАМОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Елизавета БАСТАМОВА

В середине XIX века в Ржеве жи-
ла сестра известного поэта-пароди-
ста, переводчика и  критика Бориса 
Алмазова – Елизавета Николаев-
на Бастамова. Она родилась в 1924 
году; известна тем, что встречала в 
Ржеве известного драматурга Алек-
сандра Николаевича Островского. 
Писатель в своём дневнике упоминал 
Е.Н. Бастамову несколько раз. 

А ещё Елизавета Николаевна в 
1902 году, будучи в возрасте 72 лет, 
лично выступала в Твери, в Обще-
стве любителей истории, археоло-
гии и естествознания. В своей речи 
она говорила о приезде в 1851 году 
в Ржев, к своему духовнику, Матфею 
Константиновскому, Николая Васи-
льевича Гоголя. Правда, сама Ели-
завета Николаевна писателя-сатири-
ка не видела, и свой доклад делала с 
чьих-то слов. 

Вполне возможно, она имела в ви-
ду свидетельства местных старожи-
лов – о том, что писатель якобы при-
езжал на Князь-Дмитриевскую сто-
рону (ныне Красноармейская), в дом 
№31, что на улице Немиловская, ко-
торый тогда принадлежал приходу 
Спасской церкви. В этом доме и жил 

о. Матвей, на тот момент – настоя-
тель Спасского храма (весной 1849-
го он перевёлся в Успенский собор и 
переехал на Соборную гору). Гоголь, 
рассказывали свидетели, вёл беседу 
с о. Матвеем не только в доме, но и в 
саду, под яблоней.

Но вернёмся к нашему основному 
повествованию. Бастамов – фамилия 
редкая. Поэтому предположим, что 
Леонтий Николаевич был сыном Ели-
заветы Николаевны. 

Борис АЛМАЗОВ
Действительно, Борис Николае-

вич в XIX веке считался известным 
поэтом-пародистом. Об этом можно 
судить только по одному факту – его 
биография размещена в биографи-
ческом словаре «Русские писатели 
1800-1917». 

Борис родился в 1827 году в 
Вязьме Смоленской губернии, в 

старинной дворянской семье, отно-
сящейся к высшей московской зна-
ти. Отец – отставной штабс-капитан 
Николай Петрович Алмазов, состо-
ял в высших кругах московского об-
щества; мать, Евдокия Петровна 
Зубкова, имела репутацию весьма 
образованной и религиозной жен-
щины. Детство мальчик провёл в се-
ле Караваево-Алмазово (по фами-
лии полковника Николая Иванови-
ча Алмазова, первого его владель-
ца из этого рода). В 1848-1850 го-
дах учился на юридическом факуль-
тете Московского университета. 

Впрочем, завершить обучение Бо-
рису не удалось – по причине не-
хватки средств. В поисках заработ-
ка Борис сменил немало мест служ-
бы – в частности, некоторое вре-
мя работал в канцелярии попечи-
теля Московского учебного округа, 
затем – в Московской синодальной 
типографии.

В 1851 году другой ржевитянин, 
Тертий Иванович Филиппов, това-
рищ Бориса Николаевича по универ-
ситету, ввёл его в кружок «молодой 
редакции» журнала «Московитя-
нин». С тех самых пор Борис Алма-
зов жил на литературные гонорары.

В журнале Борис Николаевич 
познакомился и сблизился с А.Н. 
Островским. Алмазов писал крити-
ческие статьи на пьесы драматур-
га. Одновременно был и фельето-
нистом, и поэтом, и переводчиком, 
и критиком. По итогам своей мно-
гогранной творческой деятельности 
Борис Николаевич даже выпустил 
трёхтомник своих сочинений; впро-
чем, выходили у него и отдельные 
книги. 

Последние годы жизни поэта бы-
ли омрачены смертью жены, оста-
вившей ему на воспитание семерых 
детей (ещё семерых детей семья 

лишилась ранее). Постоянная нуж-
да и горе подкосили здоровье Б.Н. 
Алмазова. Он скончался в Шереме-
тевской больнице в апреле 1876 го-
да в Москве 48 лет от роду. 

Леонтий БАСТАМОВ
В течение двух лет я работал в Го-

сударственном архиве Тверской обла-
сти, однако не знал, что в этом храни-
лище есть фонд Леонтия Бастамова. 
В его описании приведён такой факт: 
Леонтий Николаевич родился в 1851 
году. К сожалению, дата кончины 
Леонтия Николаевича в этой запи-
си отсутствует. Зато есть описание 
фонда.

В документах, в частности, сооб-
щается, что сохранились отдельные 
сочинения журналиста – рассказы и 
статьи. Кроме того, в фонде есть за-
метки по вопросам истории и культу-
ры. Среди них – публикации, связан-
ные с древностями в Старицком уез-
де. Помимо прочего, довелось позна-
комиться с воспоминаниями автора – 
под заголовком «Мои школьные го-
ды» и даже дневниками журналиста. 
И сегодня мне остаётся только сожа-
леть о том, что двадцать лет назад я 
ничего не знал ни о Леонтии Никола-
евиче, ни о его творческим наследии.

В книге об истории «Тверской га-
зеты» говорится, в частности, об од-
ном из недостатков Л.Н. Бастамова: 
он увлекался алкоголем. При этом от-
мечалось, что Леонтий Николаевич 
понимал свою слабость и старался от 
неё избавиться.  Повлекла ли вред-
ная привычка за собой серьёзные по-
следствия для его здоровья, увы, нам 
неизвестно – как и последние годы 
жизни Леонтия Бастамова.

На снимках: известный родствен-
ник Леонтия Бастамова – поэт Борис 
Алмазов и его матушка – Елизаве-
та Николаевна Бастамова; «Тверская 

Белову, и тот забросил победный мяч.
А мне вспомнилось, как почти пол-

века назад я поступил на историче-
ский факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. Осенью 
того же 1972 года в нашем вузе состо-
ялась встреча с олимпийскими чемпи-
онами. Среди них был и Александр Бе-
лов. Он с воодушевлением рассказы-
вал, как проходил в Германии этот ле-
гендарный матч, а я даже задавал ему 
вопросы. Помимо прочего, Александр 
показал нам, студентам, свою медаль 
за победу на Олимпиаде. 

К сожалению, короткой была жизнь 
Александра Белова: он умер в 1978 
году в возрасте 26 лет. Но в памяти 
моей так и остался молодым и счаст-
ливым победителем главных соревно-
ваний планеты. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

Недавно в «Ржевской правде» бы-
ла напечатана моя статья «Дагестан 
глазами ржевитянина». В ней расска-
зывалось об уроженце Ржевского рай-
она (уезда) Алексее Григорьевиче 
Коршунове – человеке, много сде-
лавшем для этой республики. После 

КОРОТКО
КОРОТКО

ВЕРНУТЬСЯ 
В ПРОШЛОЕ

Недавно на одном из центральных 
телеканалов показали фильм «Движе-
ние вверх», в котором идёт речь о зна-
ковой победе советских баскетболистов 
над американцами на Олимпиаде 1972 
года в Мюнхене. Тогда за три секунды 
Иван Едешко отдал пас Александру 

О  РАЗНОМ
О  РАЗНОМ

публикации мне 
позвонили сра-
зу несколько че-
ловек. Читате-
ли спрашивали: 
«Где же находи-
лась деревня, в 
которой родил-
ся А.Г. Коршу-
нов, – Большое 
Косарово?».

В списке на-
селённых пун-
ктов, существо-
вавших на ржевской земле в 1924 году, 
легко найти упоминание об этом насе-
лённом пункте. Итак, деревня Большое 
Косарово перед войной находилась в 
Ленинском сельсовете Лаптевской во-
лости. В это время в деревне было 42 
двора, в них проживали 199 человек.

В Ржевском районе после войны 
был составлен список населённых 
пунктов, уничтоженных в годы Вели-
кой Отечественной войны. На 1967 
год в этом списке значились 127 сёл 
и деревень. Но д. Большое Косарово 
там нет. Скорее всего, её попросту 
забыли...

Немало тверских газет знают и читают до сих пор наши читатели: «Твер-
ская жизнь», «Тверские ведомости», «Вече Твери», «Караван». Но были 
и более ранние издания – например, «Тверская газета» («общественная, 
литературная и торгово-промышленная»), которая выпускалась в нашем 
областном центре в 1909-1916 годах. И трудился в этой редакции в нача-
ле прошлого века ржевитянин Леонтий Николаевич БАСТАМОВ. Попробу-
ем восстановить события вековой давности. А за отправную точку возь-
мём статью «В защиту г. Бастамова», опубликованную в «Тверской газе-
те» в июне 1910 года. Там, в частности, есть такие строки: «Последнее вре-
мя имел возможность поработать в местных газетах Л. Бастамов – родной 
племянник покойного ныне поэта Б.Н. Алмазова».

20202020

20202020

В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

В честь 75-летия Великой Победы се-
годня в городах воинской славы Твери 
и Ржеве, а также городах воинской до-
блести Белом и Зубцове одновремен-
но со столицей отгремят праздничные 
салюты.

После окончания Парада Победы в 
Москве по всей стране, а также в Ржеве 
раздался минутный гудок в знак при-
верженности миру на всей земле. В ак-
ции приняли участие предприятия, ко-
рабли, общественный транспорт всех 
видов, сельскохозяйственная техника 
и автолюбители; звонили и церковные 
колокола. Приняли ржевитяне участие 
и в флешмобе «Голубь мира» (участни-
кам предлагалось создать свою фигур-
ку голубя как символ сегодняшней мир-
ной жизни). 

С крыши гостиницы "Ржев" удалось 
сделать фотографию "Русских Витя-
зей", которые пробетали над городом, 
направляясь в столицу на  Парад Побе-
ды. Эффектный снимок можно увидеть 
в группе "Ржевской правды" ВКонтакте 
(автор – Станислав Виноградов).

Подготовил Олег КОНДРАТЬЕВ.
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ СУББОТА,  11 ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости

10.15 Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Хищник" 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Мезальянс" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Судьба обмену не подлежит" 12+
01.05 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+

06.10 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+

08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф "Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы" 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф "Замуж после всех" 12+
17.20 Х/ф "Срок давности" 12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка 12+
01.40 Хроники московского быта. Непутё-
вая дочь 12+
02.20 Хроники московского быта. Двоежен-
цы 12+
03.00 Хроники московского быта. Нервная 
слава 12+
03.40 Хроники московского быта. Петля и 
пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

НТВ
05.25 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.15 Т/с "Пляж" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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 Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф "Селфи" 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф "Русский бунт" 16+
04.00 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15 Т/с "Детективы" 16+
07.55, 00.50 Х/ф "Принцесса на бо-
бах" 12+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с "Свои" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с "След" 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Как грибы с горохом воевали". 
"Тайна третьей планеты" 12+
08.10 Х/ф "Стоянка поезда - две минуты" 0+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Передвижники. Григорий Мясое-
дов 12+
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
12.55, 01.20 Д/ф "Небесные охотники" 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф "Маленькое одолжение" 12+
16.05 Д/с "Предки наших предков" 12+
16.50 Д/ф "Роман со временем" 12+
17.45 Х/ф "Капитан Фракасс" 12+
20.00 Д/ф "Юл Бриннер" 12+
20.45 Х/ф "Женщина французского лейте-
нанта" 0+
22.45 Спектакль "Вечер с Достоевским" 12+
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 
"Олимпия" 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 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+
11.00 Х/ф "Город эмбер" 12+
12.55 Х/ф "Голодные игры" 16+
15.40, 01.50 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет 
пламя" 12+

18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II" 16+
23.40 Х/ф "V" Значит вендетта" 16+
04.05 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются" 12+
05.25 М/ф "Петух и краски" 0+
05.40 М/ф "Быль-небылица" 0+

06.30 Х/ф "Адель" 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф "Река памя-
ти" 12+

10.45, 03.05 Т/с "Все возрасты любви" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "40+, или геометрия чувств" 40+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф "Внутри" 16+
14.45 Х/ф "Проклятие Аннабель" 18+
16.45 Х/ф "Заклятие" 16+
19.00 Х/ф "Телекинез" 16+
21.00 Х/ф "Омен" 18+
23.15 Х/ф "Астрал. Глава 2" 16+
01.30 Х/ф "Синистер 2" 18+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Странные явления 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 18+

07.20 Х/ф "Один дома 3" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Крокодил Данди" 16+
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 16+
21.30 Х/ф "Полицейская академия" 16+
23.30 Х/ф "Полицейская академия 2. Их пер-
вое задание" 16+
01.10 Х/ф "Полицейская академия 3. Повтор-
ное обучение" 16+
02.40 Х/ф "Полицейская академия 4. Граждан-
ский патруль" 16+
03.55 Х/ф "Полицейская академия 5. Задание 
Майами-Бич" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Родная 
кровь" 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Х/ф "Живет такой парень" 0+
16.15 Х/ф "Женатый холостяк" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли" 12+
20.00 Х/ф "Двойной капкан" 12+
22.55 Х/ф "Тихая застава" 16+
00.45 Х/ф "Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо" 0+
02.10 Х/ф "Инспектор уголовного розыска" 0+
03.40 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
05.05 Д/ф "Западная Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гар-

сия против Ивана Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Армена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом лёгком весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Александр Поветкин 12+
13.40 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - 
"Аталанта". Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Сассуоло" 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф "Место силы" 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 
16+
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 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физрук" 16+
17.00 Х/ф "Окей, лекси!" 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф "Окей, лекси!" 18+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 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, 04.40 За дело! 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Мандельштама" 6+
08.30 Д/ф "Прохоровка. Танковая дуэль" 6+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф "Фантазии Веснухина" 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом "Э" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Морозов" 16+
17.00 Концерт "Вот и стало обручальным…" 
12+
18.40 Д/ф "Лесной спецназ" 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Неудачник Альфред, или После до-
ждя плохая погода" 12+
21.50 Звук 12+
23.40 Х/ф "Девушка с характером" 0+
01.00 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 0+
03.10 Х/ф "Менялы" 0+

05.00 М/с "Приключе-
ния 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 "Царевны" 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.45 М/ф "Обезьянки" 0+
13.15 М/с "Новые приключения кота Лео-
польда" 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Супер Ралли" 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Барбоскины" 0+
19.00 Х/ф "Дикие лебеди" 0+
20.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Простоквашино" 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+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины стра-
шилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.10 Завет 6+
06.00, 06.30, 07.00, 14.00 Мона-
стырская кухня 0+

07.30, 04.30 Лица Церкви 6+
07.45, 04.15 Знак равенства 16+
08.00, 08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
09.00, 13.00 В поисках Бога 12+
09.30 Пилигрим 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 И будут двое... 12+
12.00 Русский обед 6+
13.30 Я хочу ребенка 12+
14.30, 16.00, 17.30 Х/ф "Обратной дороги 
нет" 12+
19.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
20.00, 03.20 Встреча. 12+
21.00 Д/ф "Петр и Феврония Муромские" 12+
22.15 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.15 Д/ф "Общее дело" 12+
00.45 Д/ф "Симон Петр. Цикл Апостолы" 12+
01.15 Д/ф "Савл Павел. Цикл Апостолы" 12+
01.45 Следы империи 16+

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

Рай и Ад 16+
06.30, 11.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
10.55, 13.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.50 Орел и решка. Америка 16+
14.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.20 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
01.30 Т/с "Сотня" 16+
02.55 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 М/ф "Маугли" 6+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+

08.35 Наше кино. Неувядающие 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никано-
рова" 12+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с "Штрафник" 16+
01.25 Х/ф "Охранник для дочери" 12+
03.10 Х/ф "Близнецы" 16+
04.30 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф "Близняшки" 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Голубая стрела" 0+
10.15 Д/ф "Леонид Агутин. От свое-
го "Я" не отказываюсь" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Хроники московского быта. Петля и пу-
ля 12+
18.20 Х/ф "Последний мент" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф "Закулисные войны в кино" 12+
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Сын" 16+
05.45 Салон 16+

НТВ
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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские войны" 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф "Домовой" 16+
03.55 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.25 Т/с "Карпов-2" 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с "Кар-

пов-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с "Пляж" 12+
17.25, 18.20 Т/с "Группа Zeta" 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
00.45 Т/с "След" 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 04.20, 
04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45 Х/ф "Зверобой" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф "Всё это - ритм" 12+
12.15 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль "Сорок первый. Opus Posth" 
12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов "Ты и я" 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокголь-
мском джазовом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы 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 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии" 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 12+
23.35 Х/ф "Город эмбер" 12+
01.10 Х/ф "Голодные игры" 16+
03.25 Х/ф "Аферисты. Дик и Джейн развлека-
ются" 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф "Золотые колосья" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разве-

дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.20, 03.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.05 Д/ф "Порча" 16+

14.55 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
19.00 Х/ф "Снайперша" 16+
23.10 Х/ф "Мама Люба" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадал-

ка" 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 "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Проклятие Аннабель" 18+
21.30 Х/ф "Заклятие" 16+
23.45 Х/ф "Астрал" 16+
01.45 Х/ф "Реинкарнация" 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О здоровье. По-
нарошку и всерьез 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.05 Х/ф "Хитмэн" 16+
00.00 Х/ф "Особь" 16+
02.00 Х/ф "Особь 2" 16+
03.20 Х/ф "Часовой механизм" 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Подкидыш" 0+
07.35, 08.20 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения Ро-
бинзона Крузо" 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
"1943" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
22.50 Х/ф "Рысь" 16+
00.45 Х/ф "Львиная доля" 12+
02.30 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
04.00 Х/ф "Светлый путь" 0+
05.30 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
06.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+

07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие. Евро. 1960 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 г. Фи-
нал. СССР - Югославия. Трансляция из Фран-
ции 0+
11.55 Еврокубки. Финальная серия. Специаль-
ный обзор 12+
12.25, 13.20 Все на футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии 
14.20 Новости
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино). Прямая трансляция
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Смо-
левичи" - "Ислочь" (Минский район). Прямая 
трансляция
20.30 Все на футбол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
00.55 Д/ф "Родман. Плохой хороший па-
рень" 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Спор-
тинг" - "Санта-Клара" 0+
05.00 Д/ф "Место силы" 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 Т/с "Улица" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Реальные па-
цаны" 16+
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+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

04.35 Большая стра-
на 12+
05.30 Д/ф "Россия. Да-

лее везде. Завтра начинается сегодня" 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф "Я - человек" 12+
08.00, 16.00 Т/с "Практика" 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+

10.00, 22.25 Т/с "Черчилль. Ночной ви-
зит" 16+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
00.45 Звук 12+
01.55 Х/ф "Неудачник Альфред, или После 
дождя плохая погода" 12+
03.30 Х/ф "Девушка с характером" 0+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.25 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.30 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф "Трое из Простоквашино" 0+
09.45 М/ф "Каникулы в Простоквашино" 0+
10.00 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" 0+
10.10 М/ф "Хитрая ворона" 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
10.25 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.15, 23.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
12.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Трансформеры. Кибервселен-
ная" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Полезные советы 6+
14.05 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
14.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с "44 котёнка" 0+
17.30 Простая наука 6+
17.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.20 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
19.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.50 М/с "Фиксики" 0+
22.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
22.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
00.40 М/с "Монкарт" 6+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.20 День Патри-
арха 0+
05.10, 18.35 Завет 6+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+

10.00, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Я хочу ребенка 12+
11.00 Пилигрим 6+
11.30 Х/ф "Мальчишки" 6+
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
15.00 Д/ф "Паломничество в вечный город. 
Апостол Павел" 12+
15.55 Д/ф "Валаам. Преображение" 12+
16.45, 17.45, 20.50 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 0+
17.30, 19.30, 01.35 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
20.15, 03.10 Rе:акция 12+
23.20 Наши любимые песни. Концерт 12+
00.35 RES PUBLICA 16+
02.15 Прямая линия жизни 0+
03.40 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Рай и Ад 16+
06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
07.30 Т/с "Зачарованные" 16+
09.50 На ножах 16+
11.50 Адская кухня 16+
13.40 Кондитер 2 16+
15.00 Орел и решка. По морям 2 16+
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
17.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
23.30 Х/ф "Медвежатник" 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Т/с "Говорящая с призраками" 16+
03.50 Ревизорро 16+
04.40 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Т/с "Гречанка" 16+
06.40, 10.20 Т/с "Пасеч-
ник" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "Замороженный" 12+
23.20 Х/ф "Охранник для дочери" 12+
01.20 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+
03.30 Х/ф "Моя любовь" 0+
04.45 М/ф "Маугли" 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБКИ: ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА, 
С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ ТВЕРИЧАНЕ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Центробанк фиксирует рост активности нелегальных кредиторов и других 

мошенников, которые предлагают свои услуги на фоне ограничительных мер 
по борьбе с пандемией, временного снижения доходов, общей нервозности и 
неопределенности среди граждан. 
Так нелегальные кредиторы заманивают потенциальных «клиентов» и предлага-

ют им «деньги в кредит без справок и поручительств» под сильно завышенные про-
центы. Этим занимаются ООО, и ИП и даже физлица. Некоторые  маскируются под 
легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают 
в одном офисе с ломбардом, но заключают договора по предоставлению денег от ИП, 
или выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено. В 
результате мошенники не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог 
документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут приме-
нять агрессивные противозаконные методы взысканий.
Нелегальные форекс-дилеры навязчивой рекламой в интернете предлага-

ют гражданам сыграть на скачках валютных курсов и  получить внушительный до-
ход. Мошенники предлагают пройти обучение игре на бирже, либо освоить профес-
сию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичны-
ми графиками, таблицами. Жертвы таких мошенников долгое время находятся в за-
блуждении, считая, что они действительно «играют» на рынке, продолжая отдавать 
средства на обучение. Потребители, доверившие средства подобным «форексерам», 
практически всегда теряют деньги.
Эксперт тверского отделения Центробанка Вячеслав Сапунов рекомендует не до-

верять подобным предложениям: «Прежде чем обратиться в финансовую организа-
цию, проверьте ее лицензию или наличие в реестрах на сайте Центробанка, на глав-
ной странице есть специальная ссылка «Проверить финансовую организацию». Кро-
ме того, обращайте внимание на предложения по доходности привлекаемых средств 
- если она значительно превышает предложения банков, то высока вероятность по-
тери таких инвестиций». 
Активизировались также так называемые «раздолжнители» - компании или част-

ные лица, которые предлагают решить проблемы с просроченным долгом. Они обе-
щают взять на себя переговоры с кредиторами или взыскателями, оказать юриди-
ческую поддержку или даже выкупить долг у банка, а получив деньги, бесследно 
исчезают. Поэтому при возникновении проблем с погашением кредита или займа, 
гражданам следует незамедлительно обращаться к кредиторам самостоятельно и ис-
пользовать возможности, предоставленные законом. «В нынешней ситуации с учетом 
снижения доходов населения кредиторы идут навстречу гражданам, реструктурируя 
кредиты - перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные 
меры», - прокомментировал Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделе-
нием Тверь ГУ Банка России по ЦФО.
Еще одним способом мошенничества является предложение неких посредников 

проверить или внести правки в вашу кредитную историю. Мошенники, пользуясь 
проблемами людей с обслуживанием долга, завлекают их на фальшивые сайты для 
получения кредитной истории. Эту информацию гражданам обещают предоставить 
после заполнения анкеты и оплаты. Однако люди не только не получают желаемо-
го, но предоставляют злоумышленникам свои персональные данные, которые в даль-
нейшем могут быть использованы для хищений средств со счетов. Эксперты Отделе-
ния Тверь напоминают, что запрашивать кредитную историю может только сам заем-
щик, либо банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой 
информации. Дважды в год кредитную историю можно получить бесплатно. 
О том, какие виды финансового мошенничества существуют, и как не стать их жерт-

вой читайте на информационно-просветительском ресурсе Банка России fincult.info. 
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Барановым Александром Геннадьевичем, почтовый адрес 
172390, Тверская область, гор. Ржев, ул. Первомайская д. 14, тел. 8-915-748-67-
87, адрес эл. почты: a.baranov.69@mail.ru, являющегося членом А СРО "Кадастровые 
инженеры", регистрационный номер в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров 002 от 08.07.2016 г., регистрационный номер реестра членов А СРО 
"Кадастровые инженеры" 8430, дата регистрации в реестре 01.11.2016 года, реестро-
вый номер в ГРКИ 1721, дата внесения 23.12.2010 года, СНИЛС 149-366-188 01, ИНН 
691406592466, осуществляются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 69:46:0080153:9,  
расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большевистская, д. 43, в 
кадастровом квартале 69:46:0080153. Заказчиком кадастровых работ является Ви-
ноградов Андрей Юрьевич, адрес: 172390, Тверская область, гор. Ржев, ул. Больше-
вистская, д. 43, кв. 95, тел. 8-910-536-49-71. С проектом межевого плана указанно-
го выше земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, гор. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж.  Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются с «01» июля 2020 года по 03 августа 2020 года по адресу: Тверская 
область, гор. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу, согласования местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область,  гор. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 12, 3 этаж, «03» августа 2020 го-
да в 09 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ, расположены по адресу: Тверская область, г. Ржев, распо-
ложенные в кадастровом квартале 69:46:0080153.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. От вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков 
вправе участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, ли-
бо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-
управления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании границ и 
подписывать соответствующие документы.

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 
Х/ф "Меч-
тать не вред-

но" 12+
06.00, 03.15 Х/ф "Последняя жертва" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Не было бы счастья-2" 12+
15.30 Х/ф "Огонь, вода и ржавые тру-
бы" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.50 Х/ф "Голубая стрела" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф "Сын" 16+
10.35 Д/ф "Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт" 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Женщины" 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
17.40 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
21.30, 00.25 Х/ф "Озноб" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
04.35 Д/ф "Леонид Агутин. От своего "Я" не 
отказываюсь" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.10, 00.20 Т/с "Пляж" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 
Т/с "След" 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с "Крими-

нальное наследство" 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с "Инспек-
тор Купер" 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с "Город особого на-
значения" 16+

06.30 М/ф 
"Межа". "Рик-
ки Тикки Та-

ви". "Каникулы Бонифация" 12+
07.35 Х/ф "Осенняя история" 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Х/ф "Далеко-далече..." 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф "Любовь в городе" 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф "Мир Александры Пахмуто-
вой" 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф "Смерть под парусом" 0+
22.00 Опера "Садко" 12+
00.05 Х/ф "Маленькое одолжение" 12+
02.05 Искатели 12+

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

та в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
11.00 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 0+
12.45 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 0+
14.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
16.20 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние" 12+
18.55 Х/ф "Виктор Франкенштейн" 16+
21.05 Х/ф "Тёмная башня" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти" 18+
00.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+

02.40 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Мама Лю-
ба" 12+
10.55 Х/ф "Снайпер-

ша" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Река памяти" 12+
01.00 Х/ф "Адель" 16+
02.50 Т/с "Все возрасты любви" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+

10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с Михаилом Ко-
жуховым 16+
12.45 Х/ф "Телекинез" 16+
14.45 Х/ф "Астрал" 16+
16.45 Х/ф "Астрал. Глава 2" 16+
19.00 Х/ф "Астрал. Глава 3" 16+
21.00 Х/ф "Астрал. Последний ключ" 16+
23.00 Х/ф "Омен" 18+
01.15 Х/ф "Внутри" 16+
02.45 Подарок 12+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 16+

05.00, 19.25 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание Майами-
Бич" 16+
05.20, 21.20 Х/ф "Полицейская 

академия 6. Осажденный город" 16+
06.45 Х/ф "Полицейская академия 7. Мис-
сия в Москве" 16+
08.20 Х/ф "Крокодил Данди" 16+
10.10 Х/ф "Крокодил Данди 2" 16+
12.20 Х/ф "Полицейская академия" 16+
14.20 Х/ф "Полицейская академия 2. Их 
первое задание" 16+
16.00 Х/ф "Полицейская академия 3. По-
вторное обучение" 16+
17.45 Х/ф "Полицейская академия 4. Граж-
данский патруль" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 12+
07.20 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 0+

09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Бо-
рис Соколов. Подвиг государственной 
важности" 16+
14.30 Т/с "На рубеже. Ответный удар" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.30 Х/ф "Плата за проезд" 12+
01.15 Х/ф "Женатый холостяк" 0+
02.40 Х/ф "Живет такой парень" 0+
04.20 Х/ф "Родная кровь" 16+

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

Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Там-
бов" 0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа" 
- "Рома" 0+
11.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Смоленское кольцо". Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция
12.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Ростов". Прямая 
трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Милан". Прямая трансляция
01.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Смоленское кольцо". Ту-
ринг. Гонка 2 0+
02.30 Реальный спорт. Лёгкая атлети-
ка 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии 0+

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, 02.10 Х/ф "Пингвины мистера поп-
пера" 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

05.20, 12.00 Клёвое 

дело 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 00.00 Потомки 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Петербург Бианки" 6+
08.30, 18.00 Д/ф "Прохоровка. Танковая ду-
эль" 6+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Фантазии Веснухина" 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Д/ф "Прохоровское сражение" 12+
13.05, 15.05 Т/с "Морозов" 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
19.15 Большое интервью 12+
19.40 Х/ф "Труффальдино из Бергамо" 0+
21.55 Х/ф "Менялы" 0+
23.30 Фигура речи 12+
00.30 От прав к возможностям 12+

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 "Джинглики" 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 "Фееринки" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Буба" 6+
11.45 М/с "Готовим с Бубой" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Обезьянки" 0+
13.15 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
14.05 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.45 М/с "Три кота" 0+
19.15 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 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+
01.30 Есть такая профессия 6+
02.00 Битва фамилий 0+
02.25 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
03.15 М/с "Везуха!" 6+
03.35 Бум! Шоу 0+
03.55 Букварий 0+
04.00 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.10 И будут двое... 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мона-

стырская кухня 0+
08.00, 08.45, 04.30 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Апостол Петр" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Встреча. 12+
13.45 Д/ф "Паломничество в вечный го-
род. Апостол Павел" 12+
14.40, 02.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
15.20 Следы империи 16+
17.00 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами" 0+
21.10, 03.10 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 12+
22.10, 02.00 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 В поисках Бога 12+
01.05 RES PUBLICA 16+
04.00 Я хочу ребенка 12+

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

06.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Орел и Решка. На связи 16+
11.00 Кондитер 2 16+
12.10, 16.20 На ножах 16+
15.20 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф "Бойфренд из будущего" 16+
01.15 Т/с "Сверхъестественное" 16+
03.30 Еда, я люблю тебя! 16+
04.25 Орел и решка. На краю света 16+

05.00 Мультфильмы. Маша и 
Медведь 6+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+

07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф "Замороженный" 12+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00 Т/с "Бабий 
бунт, или война в Новоселково" 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.50 Х/ф "Танцуй, танцуй" 0+



 № 26                    2 ИЮЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

20202020 ФУТБОЛ
ФУТБОЛ "ЗЕНИТ" В УДАРЕ"ЗЕНИТ" В УДАРЕ

Павел ФЕФИЛОВ

После поражения от питерского 
«Зенита» главный тренер армейцев 
Виктор Гончаренко написал заявле-
ние об уходе. Игра для «ЦСКА» скла-
дывалась неудачно с первых мгнове-
ний: капитан «Зенита» Бранислав 
Иванович на второй минуте забил 
первый гол, а на девятой мяч в во-
рота вогнал бразильский форвард 
Малком. Бразильцу недавно ис-
полнился 21 год, и для него Сергей 
Семак нашёл достойное место в но-
вой схеме 4-3-1-2, где Малкому да-
ли свободную роль, а главное – про-
странство, которым он умело и вос-
пользовался. Любопытно, что в обо-
роне он совсем не участвовал, по-
скольку по задумке тренера ждал 
стремительного участия в контратаке. 
Игроки Семака полностью заблоки-
ровали правый фланг атаки «ЦСКА» 
с Фернандесом и не дали свободы 
действий Николе Влашичу, выклю-
чив его команду из игры.

Хорош был дриблинг 30-летнего 
Артёма Дзюбы – особенно сольный 
проход между игроками противника, 
чтобы отдать мяч Малкому. И это уда-

лось, тем более что в бразильце он 
был уверен, как в себе. 

В конце матча порадовал Дриусси, 
который забил пенальти на 90-й 

минуте. После игры он сообщил, что 
команда всю неделю на тренировках 
наигрывала новую тактику, что дало 
свой результат; москвичи же совер-
шенно потеряли контроль. Итог игры 
– 4:0.

По мнению специалистов, футболи-
сты «ЦСКА», узнав, что В. Гончаренко 
их покидает, ничуть не расстроились, 
поскольку в затылок ему дышат два 
брата Березуцких, выучившихся на 
тренера.

Диковинкой 23-го тура стала игра 
«дядей» из «Сочи» против ростов-
ского «детсада», которую обозрева-
тели назвали самым странным мат-
чем. А всё потому, что основной со-
став «Ростова» вместе с тренером Ва-
лерием Карпиным сидит дома на ка-

рантине. Сочинцы выиграли матч со 
счётом 10:1, но хвалить их никто не 
стал – скорее, наоборот, все над ними 
подтрунивали.

Валерий Газзаев, именитый тре-
нер, назвал игру «ударом по премьер-
лиге», – мол, это позор российского 
футбола. Требовалось жёсткое и твёр-
дое решение о переносе игры, что-
бы вышел основной состав, но этого 
не произошло. Более того, в «фарсе», 
который происходил на поле, не было 
ни чести, ни достоинства. Было про-
тивно смотреть, как профессионалы 
уничтожают юношескую команду.

И, напротив, президент «Ростова» 
Арташес Арутюнянц красноречи-
во заявил: «Наши ребята молодцы и 
красавцы, это будущие чемпионы!». 
Мнение президента команды «Сочи» 
не менее любопытно: «Ребята мне по-
нравились, а вратарь, хоть и пропу-
стил много голов, даже взял пеналь-

ти. И, слава Богу, что никто не трав-
мировался, пацаны остались здоровы, 
это самое главное». Подчеркнул Бо-
рис Ротенберг и то обстоятельство, 
что первый гол забили ростовчане. 
Тимофей Калистратов смело ото-
брал мяч у самого именитого сочинца 
А. Кокорина и забил гол.

Ближайший преследователь «Зени-
та» – команда «Локомотив» – встре-
чала на своём поле команду Оренбур-
га. Любители футбола с нетерпением 
ждали выхода на поле нового тренера 
из Сербии Марко Николича, извест-
ного высоким прессингом, заученны-
ми, наигранными комбинациями и на-
личием центрального хавбека, регу-
лирующего темп игры. Равно как и 
другой фигуры, нацеленной на разру-
шение атак противника, – эту роль ис-
полнял Дмитрий Баринов, хотя при 
Сёмине он больше играл на флангах.

После матча М. Николич поделился с 
болельщиками своими впечатлениями, 

подчеркнув, что первый тайм ему по-
нравился больше: «Мы контролирова-
ли игру, хорошо прессинговали, но во 
втором тайме обидно не забили пеналь-
ти, после которого у меня остановилось 
сердце (шутка), хотя бил Миранчук. Но 
в следующий раз пенальтиста буду вы-
бирать я сам». 

О болельщиках Николич сказал, что 
они ему понравились: не жгут петар-
ды, а поют, это подбадривает спортсме-
нов на поле, не было ни одного оскор-
бительного выкрика в их адрес. Един-
ственный гол, забитый железнодорож-
никами, он считает закономерным, так 
как «Оренбург» изо всех сил бьётся за 
выживание, а перестройка его соста-
ва во втором тайме несколько ослабила 
игровую дисциплину.

Московский «Спартак» передвинул-
ся в восьмого места на шестое – бла-
годаря тому, что заслуженно победил в 
гостях тульский «Арсенал». Как пишет 
известный обозреватель Д. Зеленов: 
«Страсть, борьба, нервы, красивые го-
лы – атмосфера футбола была как до 
эпидемии, хотя на трибунах теперь не 
шестьдесят тысяч болельщиков, а пять-
шесть, причём с наличием масок на ли-
цах и перчаток на руках». Но были и 
без «модных» атрибутов, а ещё те, кто 
проник без билета, это совершенно но-
вое явление. «Спартак» выглядел го-
раздо увереннее «Арсенала», тем бо-
лее что туляки не отважились идти впе-
рёд и оголять тыл, а когда всё-таки рас-
крылись, то тут же заработали гол. Вся 
гвардия Доменико Тедеско: француз 
Жиго, немец Крал, грузин Джикия (ка-
питан команды) отдали все силы, чтобы 
не подвести любимого тренера. В ре-
зультате 2:3 в пользу «Спартака». Од-
ним словом, команда отомстила за уни-
жения, которые терпела в Туле, – неу-
добный соперник был повержен в кра-
сивой, бескомпромиссной борьбе.

На снимках: во время матча «Ар-
сенал» – «Спартак»; болельщи-
ки армейцев; момент игры «Сочи» 
– «Ростов».

Фото «Спорт-Экспресс».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 25. 

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
ВАЛЬС, строгий охранник и самый лучший друг. Здоров, привит, имеет ветпаспорт. Возраст 9 мес. Тел.: 

8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья. ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде неприхотлив, приу-
чен к поводку. Проявляет охранные качества. Добрый, ласковый малыш. Немного стеснительный и ненавяз-
чивый. Обработан, привит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья. ВУПСЕЛЬ, 
скромный пёс, ненавязчивый, добрый. Всегда радуется любому вниманию. Возраст 6 месяцев, обработан, 
привит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-014-87 46, Наталья. ВАЛЛИ, возраст 10 мес., спо-
койный, среднего размера, подойдёт для содержания в доме или в вольере с выгулом. Здоров, привит, име-
ет вет. паспорт. Тел. 8-904-355-92-64, Юлия; 8-904-014-87-46, Наталья.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Барановым Александром Геннадье-

вичем, почтовый адрес 172390, Тверская область, гор. Ржев, 
ул. Первомайская д. 14, тел. 8-915-748-67-87, адрес эл. почты: 
a.baranov.69@mail.ru, являющегося членом А СРО "Кадастровые 
инженеры", регистрационный номер в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров 002 от 08.07.2016 г., регистрацион-
ный номер реестра членов А СРО "Кадастровые инженеры" 8430, 
дата регистрации в реестре 01.11.2016 года, реестровый номер 
в ГРКИ 1721, дата внесения 23.12.2010 года, СНИЛС 149-366-
188 01, ИНН 691406592466, осуществляются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0211401:15,  рас-
положенного по адресу : Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Успенское», дер. Макарово, д. 15, в кадастровом кварта-
ле 69:27:0211401. Заказчиком кадастровых работ является Ку-
барев Василий Александрович, адрес: 172390, Тверская область, 
гор. Ржев, ул. Садовая, д. 29, кв. 95, тел. 8-962-242-00-08.

С проектом межевого плана указанного выше земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 

Ржев,  ул. Б.Спасская, д. 12, 3 этаж. Возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются с «02» июля 2020 года по 04 августа 
2020 года по адресу: Тверская область,  гор. Ржев,  ул. Большая 
Спасская, д. 12, 3 этаж. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду, согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область,  гор. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 12, 3 
этаж, «04» августа 2020 года в 09 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, расположены по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», дер. Ма-
карово, смежные земельные участки в кадастровом квартале 
69:27:0211401

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. От вашего име-
ни в согласовании местоположения границ земельных участков 
вправе участвовать представители,  действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенных доверен-
ностях, указаний федерального закона, либо акте уполномочен-
ного на то государственного органа или органа местного самоу-
правления, подтверждающих его полномочия участвовать в со-
гласовании границ и подписывать соответствующие документы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
25.06.2020 № 54

О внесении изменений в Решение
Ржевской городской Думы от 23.11.2018 № 265

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», приказом 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.14.2014 
№ 13-нп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области», Решением 
Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева Тверской области и Правил землепользования и застройки города Ржева 
Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 23.11.2018 г. № 265 «О земель-

ном налоге в новой редакции» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 исключить слова «и сроки»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

1.3. В пункте 7 исключить слова «и сроки».
1.4. Пункт 7.3 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Ржевская правда», за исключением положений, для которых настоящей статьей уста-
новлены иные сроки.

2.1. Пункты 1.1, 1.3, 1.4 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Карпова В.К.) и Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области (Шмитько Е.Б.).

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2020 № 188 па
Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области и плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании
 «Ржевский район» Тверской области на 2020-2021 годы 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (да-
лее – Указ), стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 
768-р, Постановления Губернатора Тверской области от 01.04.2020 г. №27-пг «Об ут-
верждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Тверской 
области и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкурен-
ции в Тверской области на 2020-2021 годы», Администрация Ржевского района Твер-
ской области 

№
п/п

Вид разрешенного использования земельного участка (далее ВРИ)
согласно приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540

Ставка
налога
(в % от

кадастровой
стоимости)

Ставка налога
(в % от кадастровой стоимости)

Код

Сельскохозяйственное использование
Для индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных 
участков приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемые в предпринимательской деятельности
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Блокированная жилая застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)
Ведение огородничества, за исключением земельных участков, используе-
мых в предпринимательской деятельности
Ведение садоводства, за исключением земельных участков, используемых в 
предпринимательской деятельности
Коммунальное обслуживание
Обслуживание жилой застройки
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил
Охрана Государственной границы Российской Федерации
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Хранение автотранспорта
Образование и просвещение
Земельные участки, предоставленные организациям, осуществляющим дея-
тельность по подготовке водителей транспортных средств
Прочие земельные участки

прочие земельные участки

виды 
разрешенного

использования, 
за исключением 
отраженных в

строках

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить:
 1) перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муници-

пальном образовании «Ржевский район» Тверской области (приложение 1 к настоя-
щему постановлению);

 2) план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 2020-2021 годы 
(приложение 2 к настоящему постановлению). 

 2. Органам местного самоуправления Ржевского района Тверской области, струк-
турным подразделениям Администрации Ржевского района, ответственным за реали-
зацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 2020-2021 го-
ды ( далее – «дорожная карта»):

 1) обеспечить реализацию «дорожной карты»;
 2) ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в отдел экономики Администрации Ржевского района Тверской области 
информацию об исполнении «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области по форме соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

 3) ежегодно в срок до 1 февраля в случае наличия предложений по внесению из-
менений в перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муни-
ципальном образовании «Ржевский район» Тверской области представлять их и «до-
рожную карту» в отдел экономики Администрации Ржевского района; 

 4) осуществлять взаимодействие с государственными органами исполнительной 
власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом, в пределах установлен-
ных полномочий.

 3. Отделу экономики Администрации Ржевского района Тверской области:
 1) осуществлять ежеквартальный контроль за исполнением «дорожной карты» на 

основе информации, указанной в подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления;
 2) ежегодно в срок до 1 марта представлять доклад о состоянии и развитии кон-

куренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в муниципаль-
ном образовании «Ржевский район» Тверской области на заседании рабочей группы 
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области.

 4. Признать утратившими силу:
 1) постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 29.01.2019 

№ 34 па «Об утверждении перечня социально значимых рынков муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области и приоритетных рынков муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области и плана мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области».

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области 
-www.ржевский-район.РФ.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

22.06.2020 № 339
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№191 от 17.04.2012 «Об утверждении Положения о порядке бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Ржевского района»

В соответствии с Законом Тверской области от 07 декабря 2011 года 75-ЗО «О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Тверской области», Постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 13.04.2020 г. № 186-пп, Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района № 191 от 17.04.2012 г. «Об ут-

верждении Положения о порядке бесплатного предоставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории Ржевского района» (далее - 
Положение) внести следующие изменения:

 а) изложить подпункт 2.1. пункта 2 Положения в новой редакции (Приложение № 
1)

 б) приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 2). 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официаль-

ном сайте Администрации Ржевского района http://ржевский-район.рф. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.04.2020 г.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Председатель Собрания депутатов  Ржевского района А.М. Канаев.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, назначенного на 29 июня 2020г. в 15.00 по адресу Организа-
тора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион по 
продаже земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Согласно пун-
кту  23 статьи 39.12  Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация города Ржева Тверской области информирует о возможности пре-
доставления земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуально-
го жилищного строительства с кадастровым № 69:46:0090131:477, расположенный по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Красноармейская наб., площадью 1473 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмо-
трена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по установленному 
образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляет-
ся по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, в Комитете по управле-
нию имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приёмные дни: втор-
ник, среда с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 
3 августа 2020 г.
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ПАЦИЕНТА
ПАЦИЕНТА

ИНФАРКТ НЕ СОСТОЯЛСЯ-2ИНФАРКТ НЕ СОСТОЯЛСЯ-2

Итак – хвала тебе, чума!Итак – хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма...Нам не страшна могилы тьма...

Александр Пушкин.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.

17 июня. Четверг
Всё повторилось: приступ миокар-

да и вызов скорой, только на этот раз 
не ночью, а днём, точнее в полдень. 
В ЦРБ-2 дежурил Радж Капур, он же 
Эрадж Рахимов. Первым делом он дал 
команду взять кровь на анализ, под-
тверждающий инфаркт (в крови вслед-
ствие отмирания тканей сердца появ-
ляются ферменты, которых в обычном 
состоянии быть не должно). Результат 
оказался отрицательным, поэтому кой-
ку в палате мне не предоставили – мол, 
в больнице лежат только инфарктники. 
Пришлось уехать домой. 

Позвонил Раисе Шикер, зам. глав-
врача ЦРБ, спросил её мнение. 

– Держитесь до понедельника. Про-
ще говоря, до моего звонка, – посове-
товала она.

18 июня. Пятница
Побеспокоил и друга на-

шей газеты сердечно-сосу-
дистого хирурга ОКБ, кан-
дидата медицинских наук 
Максима Страхова, – отно-
сительно визита на корона-
рографию в Тверь. 

– Лучше не надо, – сказал 
он, – никакого приёма нет, 
мы под прессингом каранти-
на. Раньше августа об этом и 
речи быть не может.

Вечером смотрел футбол 
– продолжение чемпионата 

страны. «Ахмат» выиграл у «Кры-
льев Советов» со счётом 3:1, обезопа-
сив себя от вылета из опасной аутсай-
дерской зоны. «Сочи» принимал «Ро-
стов», и, думалось, что проиграет бо-
лее сильной команде, но всё вышло на-
оборот. Ростовчане проиграли со счё-
том 10:1. На поле состоялось настоя-
щее избиение младенцев, поскольку 
играл не основной состав «Ростова», 
и даже не второй, а мальчишки 16-18 
лет, – «молодёжка».

19 июня. Суббота
В три ночи опять прихватило серд-

це. Подумал: как только приму таблет-
ку нитросорбида, сразу усну. Но не тут-
то было: сон так и не пришёл, вместо 
него приехала скорая, которую вызва-
ла обеспокоенная жена. Машина была 
на месте через 20 минут.

По иронии судьбы в приёмной вновь 
оказался Э. Рахимов. Сделав вид, что не 
узнал меня, положил на этот раз в те-
рапию, на второй этаж, где правит бал 
доктор Ольга Смирнова. Прописали в 
палату с видом на дорогу, по которой 
въезжает на территорию ЦРБ транс-
порт. Уже через три часа показался 
«Ниссан Мурано» с нашей невесткой за 
рулём. Гости привезли фрукты, овощи, 
орехи, воду, массу полезных вещей – 
вплоть до кипятильника, поскольку ки-
пятка в больнице отродясь не бывало.

А потом будто всё вокруг вымер-
ло. Принялся дочитывать «Капи-
танскую дочку» Пушкина. Оказы-
вается, Петруше Гринёву, главному 
герою повести, на момент взятия 
в армию было всего восемнадцать 
лет. А Маше, дочке коменданта 
крепости, – семнадцать, по нашим 
меркам школьница. Однако она не 
испугалась, поехала в Петербург, к 
самой императрице Екатерине II, 
но это было потом, а вначале – ду-
эль с негодяем Швабриным, самым 
гадким героем произведения.

« – Ты лжёшь, мерзавец! – вскри-
чал я в бешенстве, – ты лжёшь са-
мым бесстыдным образом!». 

Швабрин переменился в лице. 
– Это тебе так не пройдёт, – сказал 

он, стиснув мне руку. – Вы мне дадите 
сатисфакцию... 

Вдруг я услышал своё имя. Оглянул-
ся и увидел Савельича, сбегающего по 
тропинке. В этот момент что-то острое 
кольнуло в грудь, я упал и лишился 
чувств». 

21 июня.  Воскресенье
Любопытен конец жизни Емельяна 

Пугачёва. По монаршему велению Пётр 
Гринёв был освобождён из сибирской 
ссылки и присутствовал при казни бун-
товщика. Пугачёв «узнал его в толпе и 
кивнул головой, которая через минуту, 

мёртвая и окровавленная, по-
казана была народу».

После завтрака направился 
к книжному шкафу. Наткнул-
ся на Вальтера Скотта, ко-
торого читал ещё в детстве: 
«Квентин Дорвард», «Айвен-
го», «Ричард Львиное серд-
це». В «Талисмане» поразили 
рисунки, в изобилии разбро-
санные по страницам книги, 
некоторые из них решил вос-
произвести, поскольку прав-
дивы, пластичны и не лише-
ны динамики. «Талисман» 

– реликвия, дошедшая до XIX века из 
глубины крестовых походов, когда бы-
ла велика вера в амулеты, заклина-
ния, волшебные снадобья, созданные 
под влиянием движения планет и яко-
бы обладавшие ценными лечебными 
свойствами способствующие счастью 
владельцев.

Предводитель шотландского войска 
захватил в плен богатого и знатного 
эмира. Престарелая мать пленника при-
несла выкуп, мешочек с золотыми мо-
нетами, а когда расплачивалась, неча-
янно уронила старинную монетку эпо-
хи Нижнего царства (Египет, третье ты-
сячелетие до н.э.). Хотела её спрятать, 
но не успела, а потом подробно объяс-
нила, в чём заключаются её магические 
свойства, и подарила её рыцарю.

22 июня. Понедельник
Состоялась встреча с кардиологом, 

доктором Ольгой Смирновой. Сказал, 
что наша встреча – это осуществление 
моей мечты. 

– Скоро вам надоем, и мечта рухнет, 
– возразила доктор сквозь марлевую 
повязку, которые теперь в моде. 

Вчера сделал два рисунка. На пер-
вом – бой всадников с копьями – к 
Вальтеру Скотту, а и второй, с жалкой 
лошадёнкой, кибиткой и замёрзшим 
кучером на облучке, – к «Капитанской 
дочке» (это Петруша Гринёв пробира-
ется в Белогорскую крепость).

Рисунки автора.

По горизонтали:1. Полевой цветок, лысеющий 
от дуновения 2. Местные жители 3. Церковный 
обряд 4. Фабрика иллюзий 5. Песня гондольеров 
6. Название супа и мясного блюда 7. Обработан-
ный алмаз 8. Передвижной магазин 9. Отшельник, 
анахорет 10. Кинорежиссер, «Бриллиантовая ру-
ка» 52. Любитель склок, провокатор ссор  11. Ку-
линарных дел мастер 12. Способ передвижения 
лодки посуху  13. Отделение предприятия, учреж-
дения 14. Хитрый прием 15. Сотая доля метра 16. 
Имущество предприятия 17. Лекарство доктора 
Пилюлькина 18. Разведывательная служба 19. 
Оконная задвижка 20. Сменщик версты 21. Жена 
брата или сына  22. Стихийный митинг во дворе  
23. Имя актера Смоктуновского 24. Согласие, оди-
наковое мнение 25. Система упражнений для ло-
шади  26. Документ, подтверждающий членство в 
организации 27. Строительная замазка
По вертикали: 28. Знак препинания 29. Нечто 

несуществующее 30. Овощная культура 31. Зал 
для танцев при кафе 17. Поддерживающая стой-
ка в архитектуре  32. Профессиональная притвор-
щица  33. Имя рус. поэта Жуковского  34. Велоси-
пед на пешей тяге  35. Плоский чемоданчик 36. 
Проигрышный поворот событий 37. Святые мо-
щи 38. Английский «вкладчик» 39. Роман Ф. До-
стоевского 40. Мясо высшего сорта  9. Рус. пра-
вославный праздник 41. Почетный титул в Осман-
ской империи  42. Статуя громадных размеров 43. 
Приправа к суши  44. Сов. комедия Г. Шенгелии  
45. Он же поручитель 46. Герой одноименной поэ-
мы А. Твардовского 47. Лесной орешник 48. Кры-
ша, настил на стропилах  49. Спортивное состяза-
ние 50. Будущий самогон 51. Царь, разгадавший 
загадку Сфинкса  52. Кушанье в студенистом на-
варе  53. Приспособление для игры в теннис 54. 
Солдат-контрактник  55. Официальная бумага  56. 
Игра в догонялки 57. Большое старание 58. Жур-
налист на выезде  59. Ягодная настойка 60. Травя-
нистое растение семейства астровых  61. Наивыс-
шее достижение в спорте  62. Дынное дерево  63. 
Сопло вулкана    
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

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

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

1-комн. бл. кв. в районе 
РТС, 1/2 эт. дома, 17 кв. м. 
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-904-012-34-46.

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, по маткапита-
лу. Тел. 8-904-003-19-35. 

1-комн. бл. кв. в кооп. доме 
по ул. Пионерская, 5/5 эт. до-
ма, балкон, подвал, мебель. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, 4/5 эт. дома, 
балкон заст., пл. окна, счёт-
чики, новая сантехника. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 1/4 эт. дома, 43 кв. м, 
можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-932-71-87.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома, бал-
кон, подвал, счётчики. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, дом 6а, частич-
но с мебелью, погреб, са-
рай, земельный участок. Це-
на 750 тыс. рублей. Тел. 
8-905-608-61-74.

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, антре-
соль, пл. окна, окантовка ба-
тарей, полированная дверь. 
Квартира полностью готова к 
проживанию, можно купить с 
мебелью. 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 комму-
никации, пл. окна. Цена 850 
тыс. рублей, можно по мат-
капиталу с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв., 1 этаж, 54 
кв. м, кухня – 14 кв. м, ком-
наты – 16 и 12 кв. м, пл. ок-
на, газовое отопление, ду-
шевая кабина, горячая и 

холодная вода, гараж. Тел. 
8-910-533-65-28.

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.

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. по ул. Ре-
спубликанской, 3/9 эт. до-
ма, комнаты 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.

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

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу, без доплат, в любом 
состоянии, без ремонта, же-
лательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

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

1-комн. кв. в районе 
Ральфа. Тел. 8-910-646-69-51.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-910-932-64-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, частично с мебе-
лью. Тел. 8-904-007-53-69.

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

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, с мебелью. Оплата 7 
тыс. рублей, + свет. Тел. 
8-904-356-92-37.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Оплата 7000 
рублей. Тел. 8-910-533-76-41.

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.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанской, с мебе-
лью и бытовой техникой, 
на длительный срок. Тел. 
8-952-065-06-69.

СНИМУ
Комнату в районе ул. Де-

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

Студент, 21 год, сни-
мет комнату или квартиру в 
Захолынском районе. Недо-
рого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, 

5/5 эт. дома, на 1/2 дома или 

дом, можно в сельской мест-
ности вблизи города. Тел. 
8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, без ремон-
та, на 1-комн. кв. без допла-
ты. Тел. 8-906-652-28-17.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, ремонт, пл. окна, на-
тяжные потолки, ламинат, 
на две 1-комн. бл. кв. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-830-35-54.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом жилой в д. Кокошкино, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-922-472-23-00.

Двухэтажный дом по ул. 
Зелёная, дом 9, 6 комнат, газ, 
свет, вода, центральная ка-
нализация, двухконтурный 
универсальный котёл-авто-
мат, действующий камин, 
двухэтажный гараж, две те-
плицы, новая летняя кухня, 
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.

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

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.

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 шлакоза-
ливной, 45,2 кв. м, печное 
отопление, батареи в доме, 
баня, две теплицы, пл/яг на-
саждения, 15 соток, 3 км от 
города. 8-904-016-43-21. Це-
на 750 т.р.

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 с до-
мом в кооперативе «Волга». 
Тел. 8-915-730-31-11.

Земельный участок в коо-
перативе «Надежда», 7,5 со-
ток, есть свет, недалеко от 
Волги. Тел. 8-920-187-74-25.

Земельный участок в райо-
не ст. кранов, 7 соток, можно 

под ИЖС, свет, вода, пл/яг 
насаждения. Тел.: 8-904-020-
03-88, 8-909-266-40-81.

Земельный участок в де-
ревне Редькино со старым 
домом, 4 км от Ржева, 45 со-
ток, рядом Волга, при же-
лании участок можно уве-
личить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный, есть 
подвал, свет. Тел. 6-74-07.

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Два велосипеда, муж-

ской и женский, б/у. Тел. 
8-910-538-04-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Двигатель от Москви-
ча на запчасти. Тел. 
8-910-538-04-58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван угловой, в хорошем 
состоянии. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-733-07-41.

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

Набор мебели фирмы 
«ТриЯ» для детской комнаты: 
двухъярусная кровать, угло-
вой шкаф, письменный стол, 
шкаф-пенал, полка для книг 
и игрушек, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-932-03-13.

Кровать 1-спальная, 90 
см, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-533-65-28.

Диван-раскладушка, обивка 
«велюр». Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-173-03-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Инде-

зит», двухкамерный. Тел. 
8-915-738-86-30.

Микроволновая печь. Тел. 
8-915-742-60-55.

Холодильник двухкамерный, 
новый. Тел. 8-910-533-65-28.

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.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый 
великан», возраст 1,5 мес., 
цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Черенки и розетки сорто-
вых фиалок. Недорого. Тел. 
8-904-009-53-45.

Коза зааненская, два око-
та. Тел. 8-915-724-38-86.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Рыжих котят, возраст 2 мес. 

Тел. 8-915-709-28-45.
Красивого, игривого ко-

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

Двух котят. Тел. 
8-915-722-47-38.

Котят, мальчики и девочки, 
серо-полосатые и серо-пятни-
стые. Тел. 8-919-065-41-32.

ВОЗЬМУ 
Рыжего котёнка, мальчи-

ка, возраст от 1 до 3 мес. Тел. 
8-919-054-40-48.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

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

Стремянка; электронный, 
турманиевый мат Nuga Best 
(Корея) для восстановления 
позвоночника и опорно-дви-
гательного аппарата. Скидка 
до 50%. Тел. 8-915-742-60-55.

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

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

Входная железная дверь, 
б/у, цена 4 тыс. рублей, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-904-019-40-10.

Плинтус деревянный, 
№55, без сучков, евро, 
16,5 метров, дёшево. Тел. 
8-904-015-79-16.

Батарея чугун, б/у, 12 сек-
ций. Тел. 8-915-704-44-52.

Аккордеон. Тел. 
8-910-538-04-58.

Книги: серия «Фантастиче-
ский боевик», для подрост-
ков, 9 книг, цена 70 руб/шт.; 
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; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, 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. 
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Антиквар купит ДОРОГО: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, ста-
туэтки, картины, серебро, 
ювелирные изделия, моне-
ты, награды, знаки, значки, 
часы, колокольчики, само-
вары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, модели 
автомашин, ёлочные укра-
шения, патефоны и другое. 
Тел. 8-915-135-03-01. 

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

Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40, 
e-mail: antikvariat22@mail.
ru

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

ВАКАНСИИ

Требуется разнорабочий 
с проживанием на объекте. 
Тел. 8-920-193-65-70.

Требуется сотрудник-
охранник на современ-
ный развивающийся тури-
стический проект на бе-
регу Волги. Обязанно-
сти: охрана, патрулиро-
вание и администрирова-
ние территории. Требова-
ния: пунктуальность, дис-
циплинированность. Гра-
фик работы: сменный. Тел. 
8-499-550-30-27.

В сферу туристического 
бизнеса на удалённую рабо-
ту требуются: 

– бухгалтер, упрощённая 
система налогооблажения;

– секретарь, почасовая 
оплата.

Тел. 8-499-550-30-27. 

ООО «ПК» РАТИБОР» п. 
Селижарово требуются на 
работу: гл. механик, ме-
ханик КИПиА. Высокая з/
плата. Телефон: 8(48269) 
2-26-24, 8-905-604-73-98.

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

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

Организации на постоян-
ную работу требуются:

– водитель категории Е 
на автомобиль MAN

– сварщик
– водитель категории 

СЕ на автомобиль с ги-
дроманипулятором (ло-
мовоз). Опыт обязателен. 
Высокая зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без 

в/п, образование средне-
профессиональное и не-
законченное высшее, сту-
дент-заочник техническо-
го вуза, ищу работу 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 катего-
рии В, С, ищу работу или 
подработку (можно не 
официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин. 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. 

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

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Монтаж си-
стемы отопления. КО-
ПАЕМ колодцы. Тел. 
8-904-023-24-27.

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

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

ИЩУ мастера по ремон-
ту старых полов и дверей. 
Тел. 8-980-939-49-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. 

Виноградова, д. 3, кв. 79, адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 
8-962-241-66-64, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 6307, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 69:27:0200801:4, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Побе-
да", д. Галахово. Заказчиком кадастровых работ является Гуляев Александр Алексеевич, почтовый 
адрес: 172386, Тверская область, г. Ржев, ул. Республиканская, д. 34, кв. 129, контактный теле-
фон: 8-910-930-37-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-

ласть, Ржевский р-н, "Победа" с/п, у въезда в д. Галахово, «03» августа 2020 г. в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с «02» июля  2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «02» июля  2020 г. по «03» августа 2020 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Черны-
шевского, д.31, офис «V».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ:
– земельный участок с кадастровым номером 69:27:0200801:3, расположенный по адресу: Твер-

ская обл., р-н Ржевский, с/п "Победа", д. Галахово;
– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0200801, расположенные по 

адресу: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п "Победа", д. Галахово, интересы землепользователей 
которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Приносим глубокие соболезнования КУЧУР Людмиле Ми-
хайловне в связи с безвременной кончиной нашего люби-
мого, уважаемого, родного КУЧУРА Николая. Невосполни-
мая утрата. Помним, любим, скорбим.

Родные

реклама

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.

Телефоны: 
8-900-118-04-84, 
8-904-000-57-77

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей Ржева и района!

Группа помощи бездомным животным "Найденыши и поте-
ряшки" выражает сердечную  благодарность МКП г. Ржева 
БиЛД, а именно ПУЧКОВУ Денису Эдуардовичу за орга-
низацию вывоза мусора с территории временной пере-
держки животных. Спасибо за ваши добрые дела, спасибо, 
что вы с нами!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ТЕРРА» – Хорьковой Дарьей Ми-
хайловной, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой ор-
ганизации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), но-
мер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 
003 от 08.07.2016 г. Регистрационный номер кадастрового инженера 
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» – 2012, дата включения в реестр 
– 30.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  № 187; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 127-040-644 
23, контактный телефон: + 79175250064, Почтовый адрес: 170032, 
Тверская обл., г. Тверь, пос. Химинститута, д. 53, кв. 49, адрес элек-
тронной почты: dmhorkova@gmail.com, проводятся кадастровые ра-
боты в связи с:

 – уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 69:46:0090158:5, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, городской округ город Ржев, 
город Ржев 

 – исправлению реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером  69:46:0090777:23, по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ 
город Ржев, город Ржев;

 – образованием 5-ти земельных участков в границах кадастрово-
го квартала 69:46:0090863 и образованием 5-ти земельных участков 
в границах кадастрового квартала 69:46:0090870, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, городской округ город Ржев, 
город Ржев, около поселка Нижний бор с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства

Заказчик кадастровых работ: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области в лице Заместителя Председателя 
КУИ г. Ржева Шмитько Елены Борисовны адрес: 172381, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 27/51, тел.: 8 (48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0090158:5 состоится по адресу: Тверская обл., г Ржев, ул. Ми-
ра, около  дом 2/118, 2 августа 2020г. в 10 часов 00 мин., по по-
воду согласования местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 69:46:0090777:23 состоится по адресу: Твер-
ская обл., г Ржев, ул. Большая Спасская, около дом 11, 2 августа 
2020 г. в 11 часов 00 мин, по поводу образованием 5-ти земельных 
участков в границах кадастрового квартала 69:46:0090863 и в гра-
ницах кадастрового квартала 69:46:0090870, состоится по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Хвойная, около д 1, 2 августа 2020г. в 
13 часов 00 мин.

С проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться по 
адресу: г.Тверь, ул. Пушкинская, д.7, 2-ой этаж офис ООО «ТЕР-
РА». Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.07.2020г. по 02.08.2020г. по 
адресу: 170100, ул. Пушкинская, д.7, 2-ой этаж офис ООО «ТЕР-
РА». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 69:46:0090777:14-69:46:0090777:20, 
69:46:0090777:28, 69:46:0090781:5, 69:46:0090776:197, 
69:46:0090776:196, 69:46:0090776:1-69:46:0090776:3, 
69:46:0090776:16, 69:46:0000000:33, 69:46:0090770:14, 
69:46:0090770:12, 69:46:0000000:371, земли общего пользо-
вания в границах кад. квартала 69:46:0090158, 69:46:0090777, 
69:46:0090863, 69:46:0090870, государственная собственность на 
которые не разграничена, другие зем.уч. в границах кад. кварта-
ла 69:46:0090158, 69:46:0090777, 69:46:0090863, 69:46:0090870 
которые граничат с земельным участком с кадастровым номером 
69:46:0090158:5, 69:46:0090777:23 и с вновь образованными зе-
мельными участками. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч. 2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



СТРАНИЦА 22                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    2 ИЮЛЯ    2020 ГОДА                         № 26

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ДО 15 ИЮЛЯ НЕОБХОДИМО
 ОПЛАТИТЬ НДФЛ 

ПО ДЕКЛАРАЦИЯМ ЗА 2019 ГОД
Отчитаться о полученных в 2019 году дохо-

дах необходимо до 30 июля текущего года.
Если в 3-НДФЛ отсутствует налог к уплате за счет 

налоговых вычетов, срок уплаты НДФЛ в 2020 го-
ду 15 июля может не беспокоить налогоплательщи-
ков. Однако если в 3-НДФЛ исчислен налог, выпол-
нить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо 
до 15 июля 2020 года, несмотря на более поздний 
срок представления самой декларации.

Напоминаем, что представить декларацию 
3-НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту 
своего учета. Так, это следует сделать, если в 2019 
году налогоплательщик продал недвижимость, ко-
торая была в собственности меньше минимально-
го срока владения, транспортные средства, полу-
чил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при вы-
плате дохода и не сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог (в том числе о сум-
ме неудержанного НДФЛ), то такой доход необхо-
димо задекларировать самостоятельно. Если же на-
логовый агент выполнил эту обязанность, то нало-
говый орган направит вам налоговое уведомление, 
на основании которого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2020 года.

Также сдать декларацию должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОРЫ-2020
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» 

сообщает расценки на предоставление платной пе-
чатной площади для проведения агитации на до-
полнительных выборах депутата Законодательно-
го Собрания Тверской области шестого созыва по 
Ржевскому одномандатному округу №11 13 сен-
тября 2020 года: чёрно-белая полоса – 20 ты-
сяч рублей; цветная полоса – 30 тысяч рублей; 
первая полоса – 40 тысяч рублей.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» 

сообщает, что готова на безвозмездной основе 
предоставить для проведения агитации кандида-
там и политическим объединениям, участвующим в 
выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области шестого созыва 13 сентя-
бря 2020 года, 14,4 полосы.

***
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» 

сообщает расценки на предоставление платной пе-
чатной площади для проведения агитации на выбо-
рах депутатов Собрания депутатов Ржевского рай-
она Тверской области шестого созыва 13 сентября 
2020 года: чёрно-белая полоса – 20 тысяч ру-
блей; цветная полоса – 30 тысяч рублей; пер-
вая полоса – 40 тысяч рублей.

***
СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведения рас-

ценки на предоставление платного эфирного вре-
мени для агитации на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Тверской 
области шестого созыва по Ржевскому одно-
мандатному округу №11 13 сентября 2020 года:

Изготовление новостного сюжета – 2000 рублей 
за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в «Ржевской не-
деле» (включая 1 повтор) – 3000 рублей за одну 
минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая 
анонсирование и 1 повтор) – 1000 рублей за од-
ну минуту (длительность одного прямого эфира со-
ставляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 1200 
рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 15 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 30 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 40 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 50 ру-

блей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются 

на CD, DVD – дисках, флеш-накопителях не позд-
нее, чем за 5 суток до предполагаемого выхода их 
в эфир.

***
СМИ «Независимая студия «РиТ» доводит до 

сведения расценки на предоставление платного 
эфирного времени для агитации на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного Со-
брания Тверской области шестого созыва по 
Ржевскому одномандатному округу №11 13 сен-
тября 2020 года:

Изготовление новостного сюжета – 2000 рублей 
за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в «Ржевской не-
деле» (включая 2 повтора) – 3000 рублей за одну 
минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая 
анонсирование и 1 повтор) – 1000 рублей за од-
ну минуту (длительность одного прямого эфира со-
ставляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 1200 
рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика:*
С 1 часа до 6 утра – 15 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 30 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 40 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 50 ру-

блей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются 

на CD, DVD – дисках, флеш-накопителях не позд-
нее, чем за 5 суток до предполагаемого выхода их 
в эфир.

***
СМИ «28 канал Ржев» доводит до сведения рас-

ценки на предоставление платного эфирного време-
ни для агитации на выборах депутатов Собрания 

депутатов Ржевского района Тверской области 
шестого созыва 13 сентября 2020 г.:

Изготовление новостного сюжета – 2000 рублей 
за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в «Ржевской не-
деле» (включая 1 повтор) – 2400 рублей за одну 
минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая 
анонсирование и 1 повтор) – 700 рублей за одну 
минуту (длительность одного прямого эфира со-
ставляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 500 
рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за секунду.
С  17 часов  до 1 часа следующих суток – 30 ру-

блей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются 

ими на CD, DVD – дисках, флеш-накопителях или 
видеокассетах формата MINI-DV не позднее чем за 
5 суток до предполагаемого выхода их в эфир.

***
СМИ «Независимая студия «РиТ» доводит до све-

дения расценки на предоставление платного эфир-
ного времени для агитации на выборах депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района Твер-
ской области шестого созыва 13 сентября 2020 г.:

Изготовление новостного сюжета – 2000 рублей 
за одну минуту.

Размещение новостного сюжета в «Ржевской не-
деле» (включая 1 повтор) – 2400 рублей за одну 
минуту.

Прямой эфир в «Ржевской неделе» (включая 
анонсирование и 1 повтор) – 700 рублей за одну 
минуту (длительность одного прямого эфира со-
ставляет не более 30 минут).

Изготовление агитационных материалов – 500 
рублей за одну секунду.

Размещение агитационного ролика*
С 1 часа до 6 утра – 7 рублей за секунду.
С 6 утра до 14 часов – 13 рублей за секунду.
С 14 часов до 17 часов – 20 рублей за секунду.
С 17 часов  до 1 часа следующих суток – 30 ру-

блей за секунду.
* при наличии свободного места в блоке.
Видеоматериалы кандидатов предоставляются 

ими на CD, DVD – дисках, флеш-накопителях или 
видеокассетах формата MINI-DV не позднее, чем за 
5 суток до предполагаемого выхода их в эфир.

Предельный срок подачи декларации 30 июля 
2020 года не распространяется на получение нало-
говых вычетов. В этом случае направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту учета можно лично, через предста-
вителя, по почте, по ТКС, через МФЦ. 

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ 
онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». Также сдать 
декларацию можно через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ», доступное на iOS и Android. Облег-
ченные сценарии позволяют сформировать и от-
править документ буквально в несколько кликов. 

Обращаем внимание, что представление налого-
вой декларации либо уплата налога после установ-
ленного срока является основанием для привлече-
ния такого лица к налоговой ответственности.

Штраф за непредставление декларации в срок - 
5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30% указанной суммы и не ме-
нее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% 
от суммы неуплаченного налога.

***
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в том числе использую-
щим право на временное освобождение от ис-
полнения обязанности налогоплательщика по 
представлению налоговой отчетности, позво-
ляющей определить величину дохода, полу-
ченного от осуществления предприниматель-
ской деятельности за 2019 год.

Пунктом 3 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики» продлен на 3 месяца установленный Нало-
говым кодексом Российской Федерации срок пред-
ставления налогоплательщиками, налоговыми аген-
тами налоговых деклараций (за исключением нало-
говых деклараций по налогу на добавленную стои-
мость), налоговых расчетов о суммах выплаченных 
иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов, расчетов сумм налога на доходы физиче-
ских лиц, исчисленных и удержанных налоговыми 
агентами, расчетов по авансовым платежам, бух-
галтерской (финансовой) отчетности, срок подачи 
которых приходится на март – май 2020 года.

В связи с этим Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства будет форми-
роваться 10 августа 2020 года с учетом вышеука-
занного положения.

Непредставление указанной налоговой отчетно-
сти в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» является основанием для 
исключения 10 августа текущего календарного го-
да содержащихся в Едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства сведений 
о таких юридических лицах, об индивидуальных 
предпринимателях. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
г. РЖЕВА И РАЙОНА!

С 1 июля открывается досрочная подписная 
кампания на 1 полугодие 2021 года. Подписка 
принимается во всех почтовых отделениях города и 
района, почтальонами на дому.

Приглашаем вас, посетить отделения почто-
вой связи и оформить подписку на удобный для 
вас срок. Справки по телефону: 8(48232) 3-33-
31. Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббо-
та, воскресенье.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

1. Тем, кто ловит рыбу в сильно за-
коряженных местах, необходимо при-
менять мягкие крючки. Что бы сде-
лать их мягкими нужно разогреть 
крючок горящей спичкой. При зацепе 
он разогнется, а при вываживании – 
выдержит среднюю рыбу.

2. При наживке червя на крючок, 
очищать его от земли не надо, т.к. от 
него, в воде, отделяется муть и рыба 
берет лучше.

3. Чтобы леску сделать коричнево-
го цвета, ее необходимо выдержать в 
крепко заваренном горячем чае.

4. Если Вы хотите окрасить лесу в 
разные цвета, то необходимо исполь-
зовать анилиновую краску. Берется на 
100 г. массы лесы 1 г. краски с добав-
лением 1 г. глауберовой соли. Добить-
ся, чтобы краска полностью раствори-
лась с помощью перемешивания.

5. Использование лесы в зависимо-
сти от прозрачности воды: для про-
зрачной воды – светло-голубого цве-
та; для цветущей – зеленого цвета; 
для илистого дна – черноватого тона; 
поздней осенью – коричневого цвета.

6. В зимнее время лучше 

использовать мормышки и блесны со 
спиленной бородкой.

7. Зимой не следует оставлять улов 
на льду на длительное время, т.к. ры-
ба перемерзает и ухудшаются ее вку-
совые качества.

8. Чтобы лунка не замерзала, в нее 
нужно влить 1 ложку подсолнечного 
масла.

9. Зимой, когда клев ослабевает, 
для его увеличения нужно уменьшить 
размеры мормышки.

10. Если Ваша медная блесна по-
тускнела, ее необходимо потереть о 
срез сырой картошки.

11. При затуплении жала крючка 
его затачивают при помощи боковой 
стенки спичечного коробка.

12. Осенью, при забрасывании 
спиннинга, обмерзает леса. Чтобы 
этого избежать, смажте её техниче-
ским вазелином.

13. На небольших глубинах луч-
ше не применять яркоокрашенные и 
пестрые поплавки. Они отпугивают 
рыбу.

14. Если рыбачите на раститель-
ную наживку, то крючок применяйте 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ...ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ...
 СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
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с коротким цевьем и по цвету близким 
к насадке. 

15. В сумерки и в пасмурную погоду 
применяйте светлые насадки.

16. Прикормкой старайтесь не зло-
употреблять, т.к. рыба может не кле-
вать по другим причинам.

17. Для лучшей чистки окуня его 
необходимо опустить в кипящую во-
ду на 2-3 сек.

18. Чтобы рыба не испортилась, 
ее нужно послойно перекладывать 
крапивой.

19. Не беритесь за насадку проку-
ренными руками, сначала их помойте, 
т.к. рыба не переносит никотин.

20. Для лучшего хранения мотыля 
необходимо разрезать картофелину 
пополам, сделать внутри углубление 
и засыпать мотыля, затем соединить 
две половинки и скрепить резинкой.

КАК ПРИГОТОВИТЬ
МАНКУ ДЛЯ РЫБАЛКИ

Каждый заядлый рыбак знает, как 
приготовить манку для рыбалки. А 
сколько раз она выручала в те дни, 
когда рыба совершенно не хочет кле-
вать... Такая насадка больше всего 
по вкусу речным обитателям в летнее 
время. Манка одновременно креп-
кая и нежная, она представляет со-
бой пластичную консистенцию, но 
это не мешает ей хорошо держаться 
на крючке. Конечно же, все это давно 
знакомо опытным рыбакам, но и на-
чинающим не помешает выучить, как 
приготовить манку для рыбалки. Есть 
несколько способов ее приготовле-
ния Вам понадобится: манная крупа, 
кастрюля, вода, пустой спичечный 
коробок, ароматизаторы.

1-Й СПОСОБ
Возьмите на кухне два одинаковых 

стакана. В один из них поместите 
манку, а в другой налейте воды. При 
этом следует учитывать, чтобы их 
уровни были одинаковыми. Затем эту 
воду вылейте в кастрюлю и доведи-
те ее до кипения. Не спеша всыпайте 
манку, сразу размешивая ее ложкой. 

Как только при постоянном переме-
шивании вы получите однородную 
массу, можете снять кастрюльку с ог-
ня, но мешать не прекращайте.

Манка достаточно быстро впитыва-
ет влагу, поэтому проследите, чтобы 
все крупинки были пропитаны, сра-
зу же отбросьте сухие комки. После 
этого прикройте кастрюлю и завер-
ните ее в теплый платок или поло-
тенце, пускай она постоит так полча-
са до полного набухания. Далее не-
обходимо подождать до тех пор, пока 
манка остынет до такой степени, что-
бы ее стало возможно держать в ру-
ках (при этом она должна оставаться 
горячей) и тщательно промесите ее, 
добавив пару капель пахучего масла.

Многие рыбаки разделяют разбух-
шую манку на несколько частей, что-
бы добавить разные ароматизато-
ры или масло и увидеть, на что луч-
ше клюет. Тем более, никто не знает, 
на какой аромат рыба придет в этот 
раз, так как ее вкусы часто меняют-
ся. Полученные шарики вы можете 
разложить по отдельным целлофа-
новым пакетикам и отправляться на 
рыбалку.

2-Й СПОСОБ
Некоторые рыбаки знают другой 

способ, как приготовить манку для 
рыбалки, и результат их ничуть не 
хуже.

Возьмите пустой коробок из-под 
спичек и плотно заполните ее ман-
кой (можете сразу же добавить аро-
матизатор). Плотно закройте коро-
бок и обмотайте его со всех сторон 
с помощью ниток. Все это опускаете 
в кипящую воду и отваривайте где-
то час. После этого достаньте, осту-
дите и вытащите из коробка. В ре-
зультате у вас получится однород-
ный манный брусочек, который лег-
ко можно разрезать с помощью ножа 
на те порции, которые вам пригодят-
ся для величины рыбы. Для такой на-
садки не страшно даже очень силь-
ное течение. 
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