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МИРМИР
РОДНОМУ РОДНОМУ 
ГОРОДУ!ГОРОДУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И РАЙОНА!ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 апреля открыта С 1 апреля открыта 
подписная кампания подписная кампания 
на 2 полугодие 2020 года.на 2 полугодие 2020 года.
Подписка принимается Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях во всех почтовых отделениях 
города и района, города и района, 
почтальонами на дому. почтальонами на дому. 
Приглашаем вас, Приглашаем вас, 
посетить отделения посетить отделения 
почтовой связи почтовой связи 
и оформить подписку и оформить подписку 
на удобный для вас срокна удобный для вас срок
Справки по телефону 3-33-31. Справки по телефону 3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. обед с 12.00 до 13.00. 
Выходные: суббота и воскресенье.Выходные: суббота и воскресенье.
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экономики в непростых сегодняшних 
условиях, – подчеркнул глава региона.

Роман Крылов доложил о завер-
шении в городе отопительного сезо-
на. Администрация приняла реше-
ние о прекращении подачи тепла в со-
циальные учреждения, работа кото-
рых была приостановлена в связи с 

ограничениями в рамках работы по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. В частно-
сти, это позволит раньше запланиро-
ванного срока начать подготовку к но-
вому отопительному сезону. В целом 
осенне-зимний период 2019-2020 го-
дов прошёл в Ржеве в штатном режиме. 
Сейчас в Ржеве стартовал процесс пе-
редачи на баланс региона бесхозных 
тепловых и электрических сетей. Игорь 
Руденя подчеркнул: эту работу необхо-
димо ускорить – для дальнейшей мо-
дернизации теплоэнергетического ком-
плекса Ржева.

Для повышения надёжности системы 
теплоснабжения, начиная с 2017 года, 
область оказывает поддержку муници-
палитетам на проведение капремонтов 
и модернизацию объектов ТЭК. Благо-
даря принимаем системным мерам, на 

10% снизилось количество технологи-
ческих нарушений в работе теплоэнер-
гетического комплекса.

На встрече также обсуждалось раз-
витие инфраструктуры для организа-
ции детского отдыха и оздоровления.

Фото пресс-службы ПТО.
На минувшей неделе Игорь 

Руденя провёл встречу с Романом 
Крыловым, который 16 апреля был 
избран главой Ржева. Они обсу-
дили развитие городской инфра-
структуры, жилищно-коммуналь-
ного комплекса, организацию от-
дыха и оздоровления детей.

– Мы большое внимание уделяем 
Ржеву. Это исторический город, важ-
ный промышленный центр. Главные 
задачи для местной власти – разви-
тие инфраструктуры, ключевых на-
правлений – дорог, общественных тер-
риторий, образовательных и спортив-
ных учреждений, а также поддержка 

Как известно, в нашем регионе в 
период дистанционного обучения ре-
ализуется программа, в рамках кото-
рой между учениками младших клас-
сов и категориями детей, обеспечива-
емых питанием в школах, распреде-
ляются продуктовые наборы. На про-
шлой неделе в семьи ржевитян была 
доставлена вторая партия продуктов, 
рассчитанная на 12 дней.

Мера социальной поддержки в ви-
де бесплатного питания предусмотрена 
для учеников 1-4 классов, а также уча-
щихся 5-11 классов из малоимущих се-
мей и классов коррекции. В наборы вхо-
дят продукты длительного хранения, пе-
речень которых был согласован с регио-
нальным Роспотребнадзором. Как нам со-
общила руководитель отдела образова-
ния Ирина Иноземцева, состав наборов 

несколько различается – в зависимости 
от категорий школьников.

Так, в состав продуктового набора для 
1-4 классов вошли: (завтрак) – говяжья 
тушёнка, рыбные консервы «Скумбрия», 
крупа пшеничная, макаронные изделия 
в/с, сгущенное молоко, карамель. Для 
ребят, посещавших группы продленного 
дня в начальной школе (обед, 50%) – ту-
шёнка говяжья, рыбные консервы «Скум-
брия», сгущенное молоко, макаронные 
изделия в/с, печенье фасованное; (обед, 
100%) – тушёнка говяжья, рыбные кон-
сервы «Скумбрия», сгущённое молоко, 
макаронные изделия в/с, крупа пшенич-
ная, сахарный песок, какао «Золотой яр-
лык», чай черный пакетированный, сок 
фруктовый, печенье фасованное.

Состав продуктового набора для 5-11 
классов (обед) – тушёнка говяжья, 

рыбные консервы «Скумбрия», пшено 
фасованное, крупа пшеничная, макарон-
ные изделия в/с, сахарный песок, сгу-
щенное молоко, чай черный пакетиро-
ванный, карамель.

Наконец, состав продуктового набо-
ра для классов коррекции (завтрак и 
обед): тушёнка говяжья, рыбные консер-
вы «Скумбрия», сгущённое молоко, пше-
но фасованное, крупа пшеничная, герку-
лес, макаронные изделия в/с, сахарный 
песок, чай чёрный пакетированный, ка-
као «Золотой ярлык», рулет бисквитный, 
шоколад молочный, леденцы, карамель, 
сок фруктовый.

P.S. Также за минувшую неделю 
волонтёры Ржева доставили более 900 
продуктовых наборов пожилым ржеви-
тянам. Такой вид помощи предназначен 
для граждан старше 65 лет, чей доход 

– менее 1,5 размера прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленного на 
уровне региона. На текущей неделе ожи-
дается доставка следующей партии на-
боров. Администрация города приглаша-
ет всех желающих вступить в волонтёр-
скую группу!

О том, как во время режима по-
вышенной готовности работает 
Ржевская станция скорой медицин-
ской помощи, «РП» рассказал глав-
врач ССМП Александр Щедрый:

– Сейчас наши медики факти-
чески оказались на переднем крае 
борьбы с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Каждые 
сутки на вызовах у нас задействованы 
шесть бригад – работаем в штатном ре-
жиме, чётко и слаженно. Причём если 
поступают вызовы к больным с темпе-
ратурой, признаками ОРВИ и гриппа, к 
пациентам, вернувшимся из-за грани-
цы, которые меньше двух недель про-
вели на самоизоляции, – медперсонал 
«скорой» использует защитные костю-
мы первого типа (полной защиты). 

Вклад ржевского предприятия в 
производство крайне востребованной 
сегодня продукции отметили на засе-
дании президиума Координационно-
го совета при Правительстве РФ по 
борьбе с распространением COVID-19 
под руководством председателя пра-
вительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее ПАО «Электромеханика» уже 
отгрузило 50 деталей, которые использу-
ются для аппаратов ИВЛ и оборудования 
коек с кислородом. На минувшей неделе 
ещё 50 единиц были направлены для вос-
полнения нужд областной клинической 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» НАРАЩИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АППАРАТОВ ИВЛ

ПО 200 КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
ГОТОВО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ОТГРУЖАТЬ ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»

больницы. В субботу, 25 апреля, 150 ком-
плектов заводчане направили также в 
стационары Тверской области. Предприя-
тие заявило о готовности увеличить объ-
ёмы поставок и отгружать уже по 200 
комплектов деталей в неделю.

Для изготовления комплектующих ис-
пользуются новые станки с числовым 
программным управлением, изготовлен-
ные в нашем регионе. Для нанесения за-
щитных покрытий используется новей-
шее оборудование для модифициро-
вания поверхностей. Герметизация не-
разъёмных стыков корпусных деталей 

выполняется с применением вакуумных 
технологий. Изделия также проходят ис-
пытания – в соответствии с техническими 
условиями на изготовление медицинско-
го оборудования.

В Тверской области более 30 произ-
водств перепрофилировались на выпуск 
востребованной в текущей эпидемиоло-
гической ситуации продукции. Так, на 
предприятиях региона налажено произ-
водство средств индивидуальной защи-
ты. Медицинские костюмы и халаты вы-
пускают Тверская и Весьегонская швей-
ные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». 

Медицинские перчатки – ООО «Лема», 
бахилы – Кимрская фабрика им. Горького, 
Весьегонская швейная фабрика. Кожные 
антисептики производят на базе ОГУП 
«Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.

Также стартовало производство ре-
спираторов, масок, защитных очков для 
медиков – на ООО «Дельрус», Весьегон-
ской швейной фабрике, Кимрской фа-
брике им. Горького и других предприя-
тиях области. В настоящее время мощ-
ности региональных компаний позво-
ляют обеспечивать до 163 тыс. масок в 
сутки.

Приходится также транспортировать 
ржевитян с подозрением на коронавирус-
ную инфекцию в Тверь (ОКБ и городскую 

больницу №6) – к счастью, такие случаи у 
нас единичны.

На данный момент в Ржевской ССМП 
есть все необходимые средства защи-
ты – надеемся, что их комплект бу-
дет регулярно пополняться. Естествен-
но, на случай массового заболевания у 
нас сформированы специальные брига-
ды, которые будут работать с больными 
COVID-19 – в частности, по их доставке в 
медучреждения.

Конечно, люди нервничают, ведь им ни-
когда прежде не приходилось работать в 
столь сложных условиях, хотя они и получи-
ли необходимые инструкции о том, как дей-
ствовать в текущей эпидемиологической 

ситуации. Сегодня и врачи, и медики сред-
него звена, как никогда, нуждаются в под-
держке общества – хотя бы моральной. При 
этом не важно, работают ли они непосред-
ственно с больными COVID-19 в госпиталях 
или трудятся на «скорой», выезжая на вы-
зовы, порой даже не предполагая, что ждёт 
их на месте. 

Пользуясь случаем, хочу выразить бла-
годарность своим сотрудникам: несмо-
тря на угрозу здоровью, они выполняют 
свои обязанности без нареканий. Эпиде-
мия рано или поздно закончится, и всем 
нам очень важно выйти из этого испыта-
ния достойно.

Фото Анастасии Васильевой.

ВМЕСТО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ – ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
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люди должны находиться на карантине 
и нарушают режим самоизоляции. Оте-
ли и гостиницы в Тверской области по-
прежнему закрыты. Губернатор призвал 
гостей региона, которые останавливают-
ся у своих знакомых, а также прожива-
ют на дачных и садовых участках, испол-
нять все санитарно-эпидемиологические 
предписания.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Очередное обращение адресовал рже-

витянам и глава города Роман Кры-
лов: «Возобновление работы предпри-
ятий и открытие торговых точек во-
все не означает, что распространение 
коронавирусной инфекции нам больше 
не угрожает. В этом смысле всё зависит 
от нас, от того, насколько эффективно 
мы сможем предупредить или остановить 
заболеваемость.

Работники сферы здравоохранения и 
иных ведомств в борьбе с коронавирусом 
в буквальном смысле находятся на пере-
довой; неоценима помощь волонтёров, 
которые сплочённой командой осущест-
вляют доставку продуктовых наборов по-
жилым ржевитянам (за неделю было раз-
гружено и доставлено более 900 коро-
бок). Я искренне рад, что среди нас есть 
люди, которые в это трудное время не 
пожалели ни своих сил, ни времени, что-
бы помочь ближнему. Приглашаю нерав-
нодушных ржевитян вступить в ряды во-
лонтёрской группы, а предприниматель-
ское сообщество – не оставаться в сторо-
не и оказать посильную помощь.

Дорогие друзья, в других муниципаль-
ных образованиях статистика распро-
странения коронавируса неутешитель-
ная. В нашем городе заболевшие также 
есть (на сегодняшний день – 5 человек), 
они получают необходимое лечение, 
круг контактных лиц определён и нахо-
дится на самоизоляции. Но нам рано рас-
слабляться: сейчас, как никогда, важно 
не пренебрегать средствами дезинфек-
ции и индивидуальной защиты, а луч-
ше всего – максимально ограничить кон-
такты и не выходить из дома без особой 
необходимости. 

Объясните своим детям, что сейчас 
нельзя посещать детские площадки, по-
заботьтесь о своих пожилых родственни-
ках! Здоровья вам! Берегите себя и своих 
близких!» – так завершил своё обраще-
ние к ржевитянам Роман Крылов.

ГАЗ ДЛЯ ДЕРЕВЕНЬ 
ЗАЙЦЕВО И АЗАРОВО

В Ржевском районе в 2020-м продол-
жатся работы по газификации деревень 
Зайцево и Азарово. Строительство газо-
провода началось ещё в прошлом году, 
а в нынешнем оно будет вестись в рам-
ках новой государственной программы 
РФ – «Комплексное развитие сельских 
территорий». В текущем году до назван-
ных деревень будут выполнены строи-
тельно-монтажные работы по проклад-
ке газопровода среднего и высокого дав-
ления. Проектом предусмотрено газос-
набжение домовладений, ФАПа, мага-
зина, Дома культуры, библиотеки. В на-
стоящее время проложено дополнитель-
но 3 км газопровода высокого давления. 
На завершение строительства объекта 
предусмотрено 30,2 млн рублей (из них 
16,5 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета, 10,9 млн рублей – област-
ного, 2,7 млн рублей – муниципального).

Решение об участии Тверской обла-
сти в госпрограмме озвучил губерна-
тор Игорь Руденя в декабре 2019 го-
да по итогам заседания Государствен-
ного совета РФ, посвящённого аграрной 
политике. В регионе утверждён пере-
чень сельских населённых пунктов для 
участия в госпрограмме. Муниципали-
теты могут участвовать в таких направ-
лениях, как улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на селе, об-
устройство сельских населённых пунктов 
объектами транспортной и инженерной 
инфраструктуры, а также в новых ме-
роприятиях программы – льготной ипо-
теке на строительство и приобретение 

жилья, льготном кредитовании для бла-
гоустройства домовладений (электро- и 
водоснабжение, газификация и др.), и 
других.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ 
ГОТОВ К ОТКРЫТИЮ 

Об этом на минувшей неделе сооб-
щил руководитель Союзного государства 
Григорий Рапота. Все работы заверше-
ны в срок, как и планировалось, к 75-ле-
тию Победы, и уже сейчас мемориаль-
ный комплекс полностью готов к откры-
тию. «Другое дело, что провести торже-
ственную церемонию мы сможем толь-
ко тогда, когда это станет возможно. Но 
это уже вторично: будем считать, что се-
годняшняя ситуация лишь продлит нам 
ожидание радости», – сказал Григорий 
Алексеевич. 

«Конечно, хотелось бы, чтобы в от-
крытии Ржевского мемориала участво-
вали руководители Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, поскольку 
именно они дали первый толчок к соз-
данию этого памятника, приняв реше-
ние о выделении средств на проект. Ка-
кой формат будет избран для открытия 
и празднования, сейчас сказать трудно. 
Но настроение такое, что мы ждём на от-
крытие представителей всех государств 
постсоветского пространства. В рамках 
ли празднований Дня Победы или ина-
че – рады будем всем!» – поделился 
госсекретарь.

НОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРА

Вот такое новенькое ограждение с 
элементами декора в настоящее вре-
мя устанавливается по всему периметру 
Дворца культуры. Работа осуществляет-
ся на средства, заработанные коллекти-
вом ДК за счёт оказания платных услуг.

АКТИВИЗИРУЕМ РАБОТУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!

Считанные дни отделяют нас от 9 
Мая, Дня Победы. Понимая это, жители 
Ржевского района ещё и ещё раз выверя-
ют намеченное и сделанное к этой дате, 
уточняют программу торжественных ме-
роприятий, список гостей, решивших по-
сетить могилы погибших родственников. 
Понятно, что многое приходится коррек-
тировать с учётом эпидемиологической 
ситуации. Администрация района благо-
дарит всех, кто считает: несмотря на все 
трудности, празднование 75-летия Побе-
ды должно пройти лучше, чем в преды-
дущие годы.

В районе завершаются работы по ре-
конструкции братских захоронений в де-
ревнях Глебово, Бахмутово, Звягино, 
Сытьково, Медведево, Пятницкое, Ко-
рытце-Полуденное, Бровцыно, по-
сёлке Мончалово. На других братских 
захоронениях организована уборка, про-
ведены побелка и покраска. Строится 

подъезд к братскому захоронению в д. 
Мончалово. Готов к торжественному от-
крытию Ржевский мемориал Советско-
му солдату. Финиширует благоустрой-
ство центральной части д. Хорошево. Од-
новременно в районе набирает обороты 
реализация инвестиционной программы. 
Хорошими темпами ведутся весенне-по-
левые работы.  

Очень важно сохранить рабочий ритм 
– без всего этого отмечать День Побе-
ды было бы неправильно. Но в оставше-
еся до 9 Мая время ещё многое необхо-
димо сделать. Администрация призывает 
всех жителей и гостей Ржевского района 
активизировать свою работу по благоу-
стройству, уходу за могилами родствен-
ников на гражданских кладбищах. А са-
мое главное – важно критически оценить 
общую готовность к празднованию Дня 
Победы.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ОТ 
«ЗВЯГИНСКОГО»

Свинокомлекс «Звягинский», распо-
ложенный в Ржевском районе и введён-
ный в эксплуатацию в 2019 году, отпра-
вил первую партию животных на ООО 
«Дмитрогорский мясоперерабатываю-
щий завод» (оба предприятия входят в 
ГК «Агропромкомплектация»).

«Первая партия в количестве 480 го-
лов была отправлена 20 апреля, – сооб-
щил директор филиала «Звягинский» АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» Евгений 
Зайцев. – Средний вес животных соот-
ветствует плану и составляет 122 кг. От-
грузка осуществляется в штатном режи-
ме, как и на остальных свиноводческих 
объектах ГК «Агропромкомплектация». 
Выход на полную мощность состоится 
в мае, тогда плановая реализация то-
варной свиньи составит 10 900 голов в 
месяц».

Для справки: свинокомплекс «Звягин-
ский» стал одной из пяти свиноводческих 
площадок ГК «Агропромкомплектация», 
введённых в эксплуатацию в Тверском и 
Курском регионах в прошлом году. Пер-
вое поголовье ремонтных свинок посту-
пило на свинокомплекс в мае 2019 года. 
Объект рассчитан на единовременное со-
держание 69 тысяч голов животных.

ВНИМАНИЕ: РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

В военном комиссариате Тверской об-
ласти открыта «горячая линия» (телефон 
8 (4822) 34-43-01) по вопросам призы-
ва граждан на военную службу в ходе ве-
сенней призывной кампании 2020 года. 
Звоните по названному телефону в ра-
бочие дни, с 10.00 до 12.00.

МИР РОДНОМУ ГОРОДУ
Сотрудники сервис-центра «Москва-

Рига» поделились в соцсетях приятной 
новостью: на стелу при въезде в Ржев со 
стороны трассы М-9, на своё излюблен-
ное место, вернулись аисты. «И настрое-
ние сразу поднимается, и умиротворение 
такое внутри... Теперь жители города и 
района, гости Ржева и транзитные ту-
ристы могут любоваться этими прекрас-
ными птицами, наслаждаться их красо-
той и изяществом. Первый прилетел ещё 
29 марта, периодически улетал и воз-
вращался. А сегодня (20 апреля) их уже 
двое... Ждём потомства!». 

Прилетели аисты – значит, пришла 
весна, а вместе с ней – счастье, мир и 
благополучие. По крайней мере, очень 
хочется в это верить!

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ПЕРВЫЙ
 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
 ОТ КОРОНАВИРУСА 

По информации оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции в Тверской области 26 апреля в ре-
гионе подтверждены 23 новых случая 
коронавирусной инфекции, в том числе 
ещё один – в Ржеве.

Один человек с подтверждённым на 
коронавирус диагнозом скончался. Это 
мужчина 1952 года рождения, у которо-
го в анамнезе были хронические забо-
левания (в частности, гипертоническая 
болезнь и острая почечная недостаточ-
ность). Он проходил лечение в област-
ной клинической больнице, врачи пред-
приняли все необходимые меры, чтобы 
спасти жизнь больного, но это, увы, им 
не удалось.

Все заражённые изолированы и на-
ходятся под постоянным медицинским 
наблюдением. Значительная часть лю-
дей с подтверждённым коронавирусом 
– без симптомов проявления заболева-
ния. Проводится соответствующая рабо-
та с людьми, находившимися в контак-
те с гражданами, у которых подтверждён 
коронавирус. Всего на 28 апреля в реги-
оне подтверждены 507 случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфекци-
ей. 39 заболевших выздоровели и выпи-
саны из больницы. 

С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ЗАЩИТЫ
На минувшей неделе Игорь Руденя 

сообщил в прямом эфире телеканала 
«Россия 24», что, начиная с 25 апреля, 
откроются малые и средние предприя-
тия. Также возобновили работу  фили-
алы МФЦ (по предварительной записи), 
начали работать нотариусы, прачечные и 
химчистки, ветеринарные клиники и ряд 
других организаций. Также было приня-
то решение об открытии магазинов пром-
товаров (в том числе одежды, обуви, ме-
бели, текстильных изделий, спортив-
ных, книжных и канцелярских), цветоч-
ных магазинов, магазинов компьютер-
ного, электронного и оптического обо-
рудования, маникюрных и косметологи-
ческих салонов. Ключевые условия – со-
блюдение санитарных норм, отдель-
ный вход или отдельное здание и тор-
говая площадь не более 800 квадрат-
ных метров.

Игорь Руденя также сообщил, что об-
щий объём средств, направленных на 
поддержку устойчивости региональной 
экономики за последний месяц, превы-
сил 1,8 млрд рублей. Среди принятых 
мер – сокращение в 3 раза стоимости па-
тента для предпринимателей, а также 
размера налоговых ставок для компаний 
региона, работающих по упрощённой си-
стеме налогообложения. Кроме того, уве-
личен объём средств на проведение ве-
сенне-полевых работ в регионе.

По словам губернатора, большое вни-
мание уделяется состоянию рынка труда. 
«Мы практически освободили по макси-
муму рабочие места от трудовых мигран-
тов, эта работа у нас продолжалась прак-
тически полтора года. Замещали свои-
ми – гражданами РФ, поэтому мы смогли 
дополнительно ввести 26 тысяч рабочих 
мест. Это плательщики НДФЛ, люди, ко-
торые трудятся на своей территории», – 
отметил Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание, что 
дополнительные средства на поддерж-
ку тверского бизнеса поступили из фе-
дерального бюджета. Благодаря это-
му предприятия региона смогли сохра-
нить портфель заказов. Он также под-
черкнул, что въезд в регион граждан из 
других субъектов России – в частности, 
из Москвы, не приветствуется, если эти 
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Влад СЕРГЕЕВ

О ситуации
с коронавирусом

28 апреля, по информации оператив�
ного штаба по предупреждению завоза и
распространению коронавирусной инфек�
ции в Тверской области, подтверждено 9
новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего на настоящее время в регионе под�
тверждено 507 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией. 39 заболевших
выздоровели и выписаны из больницы. 467
зараженных изолированы, находятся под по�
стоянным наблюдением медиков. На коро�
навирус в регионе обследовано 24319 чело�
век, за последние сутки – 1255.

В Твери на автобусах общественного транс�
порта пассажиропоток снизился на 35%. Это
связано с тем, что жители соблюдают огра�
ничения, введенные в связи с распростране�
нием коронавирусной инфекции. В связи с
установлением на территории Верхневолжья
режима повышенной готовности из�за COVID�
19 ООО «Верхневолжское АТП» усилило меры
безопасности. Ежедневно все автобусы про�
ходят дезинфекцию. Кроме того, дезинфек�
ция в автобусах проводится каждый раз по
прибытии на конечную остановку. Ведется
строгий контроль над состоянием здоровья
водителей автобусов.

Ржевский мемориал
на монете

27 апреля Центробанк выпустил изготов�
ленную из серебра 925�й пробы трехрубле�
вую монету с изображением Ржевского ме�
мориала советскому солдату. Кроме того, в
понедельник Банк России ввел в обращение
памятную монету, посвященную 75�летию
Победы, также номиналом три рубля. На
«ржевской» монете имеется рельефное изоб�
ражение памятника с лазерным матирова�
нием летящих журавлей. Боковая поверхность
– рифленая, качество изготовления – «пруф»,
тираж – 3,0 тыс. штук, каталожный №5111�
0418. Центробанк напоминает, что памятная
монета является платежным средством и
обязательна к приему без ограничений.

Орденом Дружбы
награждена
Лилия Корниенко

26 апреля региональные СМИ сообщили
о том, что Президент Владимир Путин под�
писал Указ о награждении орденом Дружбы
генерального директора ОАО «Волжский пе�
карь» Лилии Корниенко. С эти событием Ли�
лию Нигматулловну поздравил губернатор
Тверской области Игорь Руденя.

Лилия Корниенко родилась в Уфе (Баш�
кирская АССР). Окончила Уфимский техно�
логический техникум пищевой промышлен�
ности, Российско�американскую школу уп�
равления бизнесом. Вся трудовая деятель�
ность Лилии Нигматулловны связана с ОАО
«Волжский пекарь», ранее – Калининский
хлебокомбинат №2. Лилия Корниенко про�
шла все этапы – от технолога до генераль�
ного директора предприятия. С 1983 года –
генеральный директор ОАО «Волжский пе�
карь». Лилия Корниенко – заслуженный ра�
ботник пищевой индустрии РФ, почётный
гражданин города Твери и Тверской облас�
ти, награждена орденом Почета, Почетной
грамотой Президента РФ. Лилия Корниенко
– депутат Законодательного Собрания Твер�
ской области второго, третьего и четвертого
созывов, член Президиума Регионального
политического совета Тверского региональ�
ного отделения партии «Единая Россия».
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Перейдя по ссылке в QR�коде, можно посмотреть видеосюжет о том, как выглядит сейчас Ржевский мемориал советскому солдату

Ðàáîòà íàä ïàìÿòíèêîì
Ðæåâñêîãî ìåìîðèàëà
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Организаторы акции
призвали воздержаться
от проведения массо�
вых мероприятий 9 мая
вне зависимости от си�
туации с распростране�
нием коронавируса. Со�
ответствующее обра�
щение размещено на
официальном сайте
«Бессмертного полка».

«Прежде всего, любая ак�
тивность полностью зависит от
того, как будет развиваться

ситуация с пандемией. Наша по�
зиция: мы считаем в условиях
реальной опасности, даже по
окончании установленного се�
годня периода самоизоляции,
необходимо воздержаться от
проведения, продвижения или
участия в сколь�нибудь массо�
вых мероприятиях на улицах 9
мая», – говорится в сообщении.

Для желающих принять учас�
тие в акции в 2020 году предлага�
ется несколько вариантов: разме�
щение фотографий или видео с
воспоминаниями об участниках
Великой Отечественной войны в
социальных сетях. При этом исто�

рии из соцсетей могут попасть в
текстовую трансляцию на сайте
пресс�центра «Бессмертного пол�
ка» 9 мая. Он будет рассказывать,
как День Победы отмечают люди
в России и всем мире, и публико�
вать семейные истории из соцсе�
тей с хештегом #Бессмертный�
полкдома #мойполкдома.

«Достаньте фотографию или
портрет родного человека, собе�
ритесь семьей за столом,
вспомните своего солдата, рас�
скажите о нем своим детям. Ко�
ординаторы «Бессмертного пол�
ка» всегда считали, что память о
своем солдате – это не только и

не столько шествие в колонне.
Стать частью полка можно ины�
ми способами», – призывают
организаторы акции.

Народный артист СССР Ва�
силий Лановой – сопредседа�
тель Общероссийского обще�
ственного гражданского патрио�
тического движения «БЕССМЕР�
ТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» – призвал
россиян участвовать в акции
«Бессмертный полк» 9 мая. В свя�
зи с введенным режимом само�
изоляции он попросил провести
мероприятие в онлайн�формате.
Об этом 27 апреля он рассказал
в эфире телеканала «Россия 24».

сте весит порядка двухсот тонн
– ведь расчет и на большие вет�
ровые нагрузки! Сама скульпту�
ра состоит из шестисот элемен�
тов, и каждый отливался отдель�
но, а потом они соединялись в
единое тело памятника, дела�
лись операции, чтобы швы не
были заметны, – описал мемо�
риал Григорий Рапота в интер�
вью РИА Новости.

– Для нашего региона это
большая честь иметь такой мас�
штабный мемориал. Он являет�
ся собирательным и реальным
образом советских солдат, кото�
рые победили фашизм и спас�
ли Родину, – уверен губернатор
Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Руденя не раз отмечал,
что строящийся мемориал –
пример того, как с помощью
граждан, патриотических сил
нашей страны и зарубежья мож�
но создавать исторические мо�
нументы на века. Тверская об�
ласть взяла на себя создание
инфраструктуры мемориально�
го комплекса и благоустройство,
в том числе реконструкцию ав�
томобильной дороги М�9 – «Хо�
рошево».

Сейчас мемориал закрыт
баннерами – ждет своего часа.
Но работа активно ведется в му�
зейном комплексе. До 9 мая идет
и акция «Наша память»: на сай�
те Подоржевом.рф ждут заявок
с данными и фотографиями тех,
кто воевал в этих местах. Их ис�
тории станут частью мультиме�
дийной экспозиции мемориала.

21 апреля губернатор Игорь
Руденя провел встречу с главой
города Ржева Романом Крыловым,
который избран руководителем
муниципалитета 16 апреля.

Обсуждалось развитие го�
родской инфраструктуры, жи�
лищно�коммунального комплек�
са, организаций отдыха и оздо�
ровления детей.

«Мы большое внимание уде�
ляем Ржеву. Это исторический
город, важный промышленный
центр. Главные задачи для ме�
стной власти – развитие инф�
раструктуры, ключевых направ�
лений – городских пространств,
дорог, образовательных и
спортивных учреждений, а так�
же поддержка экономики в сло�
жившихся условиях», – сказал
Игорь Руденя.

Об этом 23 апреля сообщил на
своей странице ВКонтакте один
из авторов проекта – Андрей Ко�
робцов, а 27 апреля талантливо�
му скульптуру из Москвы испол�
нилось 33 года. «Очень надеюсь,
что памятник понравится! Сейчас
испытываю лёгкое опустошение,
2,5 года жил с этим проектом...
Хотел бы поблагодарить всех, кто
принимал участие в создании
монумента, благодаря вам всем
результат оказался достойным!»
– написал Андрей.

Ранее госсекретарь Союзно�
го государства России и Бело�
руссии Григорий Рапота офици�
ально уведомил, что Ржевский
мемориал советскому солдату
готов к открытию, которое было
запланировано на 9 мая, но из�
за ситуации с коронавирусом
торжественные мероприятия
придется отложить.

«Работы были завершены в
срок – как и планировалось, к 75�
летию Победы, и уже сейчас ме�
мориальный комплекс полностью
готов к открытию. Другое дело,
что провести торжественную це�
ремонию мы сможем только тог�
да, когда это будет возможно. Но

это уже вторично. Самое главное,
что мы готовы, и будем считать,
что сегодняшняя ситуация лишь
продлит нам ожидание радости»,
– сказал Рапота.

Проект по созданию Ржевс�
кого мемориала советскому сол�
дату реализован Российским
военно�историческим обще�
ством при поддержке Союзного
государства, Министерства
культуры РФ и Правительства
Тверской области. Идею его со�
здания поддержал Президент
России Владимир Путин. Стро�
ительство велось на спонсорс�
кие деньги и пожертвования.
Всего на возведение мемориа�
ла собрали более 510 млн руб�
лей. Авторами проекта стали
скульптор Андрей Коробцов и
архитектор Константин Фомин.

– Честно говоря, я не пред�
ставлял, что это будет настолько
масштабное сооружение! Хотя я
и в процессе монтажа на пло�
щадку приезжал, смотрел, как
монтировался корпус фигуры
солдата… Представьте: 25 мет�
ров высота скульптуры – и холм
10 метров, все эти поддержи�
вающие конструкции… Все вме�

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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НАХОДКИ

Нет, не зря всё-таки моряки считают, 
что судьба корабля во многом зависит от 
его названия. «Как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт» – пел небезызвестный 
капитан из мультфильма «Приключе-
ния капитана Врунгеля». Так вот, трубо-

укладчик, способный решить проблему 
«Северного потока-2», видимо, не слу-
чайно в своё время назвали «Академик 
Черский». Его путь от Находки до Ла-
Манша, откуда рукой подать до Балтий-
ского моря, где остановилось строитель-
ство газопровода, – это что-то невероят-
ное! Он шёл такими зигзагами, что оста-
ётся только удивляться. Причём время от 
времени радикально менял направление, 
особенно до тех пор, пока не встретился 
с нашими военными кораблями сопрово-
ждения. И вдруг стало известно, что бук-
вально в двух шагах от замороженной 
стройки трубоукладчик сменил маршрут 
на порт Находка, откуда вышел несколь-
ко месяцев назад. Ну, такое кругосветное 
плавание вроде как совершает из любви 
к искусству и мореплаванию. 

Кое-кто бурно возрадовался: 
«Газпром» отказался достраивать «Се-
верный поток-2»! Между тем мы не раз 
убеждались, что «Черский» на то и «Ака-
демик», чтобы непринуждённо морочить 
голову недоброжелателям России – хоть 
внешним, хоть внутренним. Как толь-
ко корабль вошёл в пролив, в Ла-Манше 
моментально началась, как сейчас гово-
рят, нешуточная движуха. Вокруг трубо-
укладчика барражировали сразу четыре 
береговых вертолёта, наблюдающих за 
каждым движением «Черского». Конеч-
но, рейс из Находки в Находку без како-
го-либо груза, без определённой заяв-
ленной цели (так, прогуляться вышли) – 
это гениально. Что тут скажешь? Одним 
словом – «Академик»! Газ, конечно, – 
вещь важная и необходимая повсемест-
но. Не зря ведь Штаты так ожесточённо 
бьются за ликвидацию нового российско-
го газопровода в Европу. Но наш совре-
менный мир является миром нефти. Это 
не только источник энергии – из нефти 
производятся различные виды пластика, 
лекарства, ткани и многие-многие дру-
гие изделия. Впрочем, говоря о нефти, 
мы подразумеваем и газ, так как зача-
стую они и добываются вместе, и цены 
их взаимосвязаны. 

Нефть – основа современной циви-
лизации. Но то, что творится сейчас на 
нефтяном рынке, иначе как подводным 
толчком огромной силы с возможным по-
следующим цунами не назовёшь. В про-
шлый понедельник стоимость американ-
ской нефти марки WTI с поставкой в мае 
достигла на биржах отрицательной стои-
мости. Вслед за этим подешевели и дру-
гие сорта нефти. Кстати, более тяжёлая 
российская нефть, которая использует-
ся для производства мазута и дизельного 
топлива, стала стоить дороже более лёг-
ких сортов. Те идут на производство бен-
зина, а самолёты не летают, да и авто-
мобильное движение изрядно просело. В 
общем, ситуация становится похожа на 

кризис 80-х годов, когда рынок оказал-
ся затоварен, а цены драматически рух-
нули. Одним из следствий этого, хотя и 
не самым главным, стало крушение СССР. 
Многие страны, в первую очередь США, 
получили от того кризиса хороший куш. 
Советский Союз распадался мирно. А вот 
истощённый финансово Ирак решился 
на войну в Персидском заливе. Это был 
сказочный подарок нефтедобытчикам, 
так как цены взмыли в космос, а после-
дующие события загнали Ирак и Иран в 
санкционную кабалу. 

КОНЕЦ «АМЕРИКАНСКОЙ 
МЕЧТЫ»

Сейчас мир снова вошёл в тяжёлый 
кризис. Глобальные проблемы значи-
тельно возросли из-за падения цен на 
углеводороды. Ситуация могла бы быть 
иной, если бы к нашей стране прислу-
шались несколько лет тому назад. Рос-
сия предложила увеличить в мире долю 
атомной энергетики. В таком случае до-
ля нефти, газа и угля была бы серьёзно 
разбавлена, а, следовательно, и зависи-
мость от них сокращена. Атомные техно-
логии дорогие и сложные, однако Россия 
придумала оригинальный выход. В 2006 
году она предложили создать на планете 
5 международных центров обогащения 
урана под контролем МАГАТЭ. Доступ к 
ним должны были иметь все страны мира. 
Отходы для переработки возвращались 
бы туда же. Один центр Россия предла-
гала построить в Ангарске, остальные – 

в других странах. Тогда бы мир получил 
шанс изменить энергетический профиль 
и стать более стабильным. Первоначаль-
но согласились все, даже США и Иран, но 
потом нефтяные монстры запротестова-
ли, включились рычаги тайной диплома-
тии, и идея была похоронена. Мир остал-
ся в углеводородной ловушке.

Пережив распад СССР, Россия вос-
становила свои позиции и стала ключе-
вым игроком на нефтегазовом рынке. И 
так же, как и раньше, не прекращается 
явная и тайная борьба за рынки сбыта. 
Только теперь США оказались в роли Со-
ветского Союза и начинают испытывать 
те же проблемы, которые были характер-
ны для СССР в 80-е годы. Вызовут ли они 
политический коллапс Вашингтона, не-
ведомо, но уже сейчас понятно, что мир 
по-американски начинает разваливать-
ся, а знаменитая на весь мир «американ-
ская мечта» изрядно потускнела. На про-
тяжении многих лет картина красивой и 
сытной жизни в Америке проникала в го-
ловы наших граждан. Мы совершенно не 
замечали (да и как мы могли бы это сде-
лать?), что действительно суперблаго-
получная жизнь американских граждан 
фактически закончилась в шестидесятые 
годы. А дальше был постоянный спад, 
который мог бы закончиться большой де-
прессией, если бы не развал СССР. Тог-
да Америка выкачала из России огром-
ные ресурсы – в виде дармовых углево-
дородов, высоких технологий и продви-
нутых мозгов. 

Тогда же господин Рейган создал 
экономическую систему под названи-
ем «рейганомика», посадив всю стра-
ну на кредитную иглу. Американцы бро-
сились массово брать кредиты и потре-
блять, потреблять, потреблять. Эконо-
мические показатели взмыли вверх, без-
работица устремилась вниз, и всё ста-
ло о’кей. Но ненадолго. Как говорится, 

конец подкрался незаметно, хоть виден 
был издалека. Так вот, сейчас 78% аме-
риканцев живут весьма скромно, и един-
ственная не полученная зарплата ста-
нет для них финансовой катастрофой. 
Так что накрылась известным предме-
том американская мечта о том, что каж-
дый чистильщик обуви может стать мил-
лионером. Хуже того, 54% американцев 
арендуют жильё, а у 16% его просто нет. 
Они ночуют на улице, используя палат-
ки, коробки и прочие подручные сред-
ства. Зато автомобилей там много, и лю-
ди приезжают на машинах за бесплатной 
едой. И коронавирус тут совершенно не 
при чём. Раздача просроченной еды ма-
лоимущим – дело давнее и постоянное. 
Машина тут ничего не значит, её берут в 
кредит, и стоит она не так дорого, а ес-
ли авто отберут за долги, то дорога одна 
– под мосток. Жить нормальной жизнью 
в Америке без машины невозможно, и это 
отнюдь не говорит в её пользу. 

Про хвалёную американскую медици-
ну даже говорить не хочется. Весьма по-
казательно было страстное желание на-
ших туристов, да и не только их, но и тех, 
кто отправился в США за сказочной жиз-
нью, – побыстрее свалить из благосло-
венной Америки. Осаждали российское 
посольство, писали воззвания, рыдали 
в аэропорту, и всё ради того, чтобы вер-
нуться в подзабытое отечество. Что-то не 
вдохновили их американское здравоох-
ранение и перспектива получить много-
тысячные счета за лечение, если вдруг 
что-то случится. А ведь есть ещё веро-
ятность не вылечиться, потому как на 
всех больных ни людских, ни материаль-
ных ресурсов не хватает. Вот и вспомни-
ли люди, имеющие двойное гражданство 
или вид на жительство, о своей родине 
и рванули ближе к родным пенатам, где 
их будут лечить и следить за состоянием 
здоровья задарма.  

У КОГО СТАТИСТИКА 
ЛУЧШЕ?

Однако любители критиковать Рос-
сию буквально за всё, могут в качестве 
контрдовода привести тот факт, что на-
ша страна вышла на второе место по 
дневному приросту выявленных зара-
жённых коронавирусом. Вроде как ужас-
ужас-ужас. Но на самом деле факты да-
ют возможность понять, что сопоставле-
ние числа больных  в РФ с другими стра-
нами весьма далеко от поисков истины. 
Адекватно мыслящему человеку стоит 
задуматься: почему по приросту вновь 
выявленных заражённых Россия сейчас 
на втором месте в мире, а по дневному 
приросту умерших – на каких-то двадца-

тых местах. В чём тут дело? В организа-
ции здравоохранения, умении мобилизо-
ваться, квалификации инфекционистов, 
прививке БЦЖ, своевременном оборудо-
вании клиник? Да, наверное, но не толь-
ко в этом. 

Мобилизовавшись, Россия довольно 
быстро раскрутила по полной маховик 
проведения тестов на коронавирус. По-
стоянно увеличиваются объёмы тести-
рования – и в стране, и в Тверской об-
ласти. Так, на 26 апреля в регионе бы-
ло обследовано уже почти 23 тысячи че-
ловек, и с каждым днём повышаются как 
количество тестируемых, так и оператив-
ность подтверждения результатов иссле-
дований. С середины апреля этот про-
цесс осуществляется на уровне региона, 

то есть не надо отправлять взятый тест 
ни в Москву, ни тем более в Новосибирск 
– все результаты можно узнать на месте. 

В стране к понедельнику было сделано 
почти 3 миллиона тестов на коронавирус. 
То есть по числу тестирований относи-
тельно численности населения мы уже 
обогнали США. Помнится, как здешние 
злопыхатели тыкали в лицо показателя-
ми тестов, проведённых в Южной Корее 
и Сингапуре. Дескать, вот там молодцы 
– тестируют всех поголовно. Правда, в 
Южной Корее стопроцентного тестирова-
ния не было и нет, а Сингапур – это все-
го лишь один город, причём весьма бога-
тый. Так что ему вся стать была провести 
повсеместную проверку на заболевание, 
хотя каждого проверять и там не стали. 
Впрочем, это не застрахует жителей Син-
гапура от новой вспышки, что уже случи-
лось в Японии и Южной Корее.

Давеча президент Беларуси А. 
Лукашенко выдал очередной перл по ка-
честву российских тестов. По его мнению, 
они плохи потому, что слишком чувстви-
тельны и «завышают» число больных. 
Такой вот любопытный подход к выяв-
лению заразившихся – чем меньше, тем 
лучше. Александр Григорьевич заявил, 
что российские тесты показали 15 забо-
левших, взяли другие – там всего один. 
Конечно, такая диагностика его устраи-
вает куда больше и отлично вписывает-
ся в обозначенную белорусским прези-
дентом стратегию: вирус – ерунда, мо-
жет, его и нет вовсе, главное – вспахать 
и засеять поля. Что тоже нужно, но ведь 
не за счёт человеческих жизней! Кстати, 
российские тесты признаны ВОЗ одними 
из лучших и отлично показали себя ещё 
зимой (по сравнению с китайскими).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 
заявила, что «в России доля пациентов, 
у которых подтвердили коронавирус, но 
их заболевание протекает бессимптомно, 
выросла до 50%». А ещё две недели на-
зад их было гораздо меньше – порядка 
10-12%, максимум 20%. То есть Россия 
избрала путь массового тестирования, и 
это даёт возможность выявлять всех, да-
же ни разу не кашлянувших, граждан с 
коронавирусом. 

Но давайте посмотрим на масштабы 
тестирования в других странах. Стоит ли 
нам охать, ахать и рвать волосы на го-
лове? Возьмём крупнейшую страну Юж-
ной Америки – Бразилию. Население 210 
миллионов человек. Министр здравоох-
ранения этой страны заявил, что рас-
пространение тестов затруднено и нуж-
дается в улучшении. Получается, что по 
выявленным больным (цифры здесь бо-
лее-менее сопоставимые) число прове-
дённых тестов отличается на порядок. 
То есть, если бы мы меньше тестировали, 
то и больных выявили  куда меньше, и 
можно было потрясать «благополучной» 
статистикой. 

В Турции проведено тестов втрое 
меньше, чем в России, в Индии – в пять 
раз меньше. В Индонезии вообще на 266 
миллионов населения тестов сделано 
всего несколько десятков тысяч. Что при 
этом можно выявить? Ну, и, конечно, Ки-
тай и его хитроумное руководство заслу-
живают отдельного разговора. Поначалу 
было заявлено о 83 тысячах заболевших 
– на полуторамиллиардную страну всего 
ничего. Но через несколько недель после 
того, как было объявлено об успешном 
окончании эпидемии, власти Китая зая-
вили, что первоначальные цифры неточ-
ны и как заболевших, так и умерших бы-
ло несколько больше. Тем самым китай-
цы, видимо, пытаясь предотвратить меж-
дународную проверку, очень сильно под-
ставили себя под обвинения Запада.И  
доверять данным Китая при всём жела-
нии не стоит. 

Поэтому, когда страны, более-менее 
сопоставимые с Россией по численности 
населения, откровенно не желают тести-
ровать своё население, нам не нужно с 
ними меряться. У них люди под занавес 
молчания будут массово умирать от со-
путствующих заболеваний, а мы своих 
будем лечить и возвращать к жизни. 

ИДЁМ СВОИМ КУРСОМИДЁМ СВОИМ КУРСОМ
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – Наталья 
Якушева, начальник террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в г. Ржеве. И говорим мы с 
ней на самую животрепещущую те-
му, связанную с распространени-
ем на подведомственной террито-
рии новой коронавирусной инфек-
ции. Но для начала давайте позна-
комимся с новым руководителем 
ведомства.

В САНИТАРНУЮ СЛУЖБУ 
– ПО НАСЛЕДСТВУ

– Наталья Александровна! Ваше 
«боевое крещение» как нового на-
чальника территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 

Тверской области в г. Ржеве – глав-
ного государственного санитарно-
го врача по девяти районам юго-за-
пада Тверской области, пришлось на 
период пандемии коронавируса. Мо-
жет быть, вы и ваши коллеги, устав 
от бесконечных бумаг и отчётности, 
даже воодушевились – наконец-то 
живое дело! Как вам сейчас рабо-
тается? Школа, которую вы прошли 
под руководством вашего предше-
ственника – Марины  Коротаевой – 
помогает в новых реалиях? Одним 
словом – несколько слов о себе и 
своём пути в профессию!

– Свою трудовую деятельность я на-
чала в июле 1998 года в родном Ржеве – 
после окончания Санкт-Петербургской 
медицинской академии имени И.И. Меч-
никова (по специальности «врач, меди-
ко-профилактическое дело»). Я – ко-
ренная ржевитянка, с Ржевом связана 
моя судьба, работа, семья, дети. Окон-
чила среднюю школу №23;  будучи ещё 
школьницей, решила поступать в меди-
цинский институт. Очень хотела стать 
хирургом, но 90-е внесли коррективы 
в выбор профессии... Конечно, огром-
ную роль сыграл и пример моей мамы 
– Веры Николаевны Завьяловой, кото-
рая отдала санитарной службе более 45 
лет! 

20 лет мне посчастливилось рабо-
тать под руководством Марины Вячес-
лавовны Коротаевой – грамотного, от-
ветственного, искренне преданного 
своему делу специалиста. За годы со-
вместной работы приобретала навыки 
и опыт, которые, несомненно, весьма 
пригодились в современных реалиях. 
Одним словом, я прошла большую шко-
лу – от молодого специалиста до заме-
стителя начальника территориального 
отдела. Реформирование службы и объ-
единение большой территории девяти 
районов в один территориальный отдел 
в 2012 году внесло в нашу работу свои 
коррективы. Большая удалённость под-
ведомственных территорий осложнила 
работу отдела – сейчас приходится тра-
тить слишком много времени на то, что-
бы добраться до объектов в других на-
селённых пунктах... 

НатальяНаталья ЯКУШЕВА:  ЯКУШЕВА: 
«СИТУАЦИЯ «СИТУАЦИЯ 

НАПРЯЖЁННАЯ, НАПРЯЖЁННАЯ, 
НО СТАБИЛЬНАЯ»НО СТАБИЛЬНАЯ»

В 2019-м я вступила в должность 
начальника территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 
Тверской области в городе Ржеве. Кол-
лектив у нас небольшой, всего 13 че-
ловек, но сплочённый, надёжный, 
профессиональный. Хочу заметить, 
что и прежде работа санитарной служ-
бы никогда не была спокойной, как вы 
сказали, «бумажной»: нам, как и сей-
час, приходилось принимать быстрые 
и сложные решения, от которых на-
прямую зависело здоровье и благопо-
лучие населения. Так, не раз приходи-
лось решать задачи по вспышечной за-
болеваемости, например, кишечными 
инфекциями...

СОVID-19: БЕЗ 
ПРОГНОЗОВ

– Да, ржевитяне прекрасно пом-
нят две волны гепатита (2005-2006 
годы). В 2020-м каждый день в Рос-
сии регистрируются всё новые слу-
чаи коронавирусной инфекции, и, к 
сожалению, Тверская область – не 
исключение... 

– Освещение в СМИ статистических 
данных о заболеваемости даёт досто-
верную информацию о распростране-
нии инфекции на территориях России, 
в том числе и в нашем регионе. 

С коронавирусной инфекцией COV-
ID-19 мир столкнулся впервые, и мы 
строим свою работу, опираясь на по-

ложительные наработки других стран 
и общие правила работы с инфекция-
ми по профилактике их распростране-
ния. Оценить ситуацию можно как на-
пряженную, но стабильную, а прогно-
зировать пик и спад заболеваемости 
очень трудно и вряд ли кто-то может 
сейчас это сделать. 

Думаю, что государственные меры 
по поддержке экономики, медицины, 
ограничительные и профилактические 
мероприятия, несомненно,  принесут 
положительные плоды...

ТЕСТ, НАБЛЮДЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ  

– Наталья Александровна, с чем 
связано увеличение числа выяв-
ленных случаев заболевания ко-
ронавирусом? С улучшением ка-
чества тест-систем, которые дают 
меньше брака или чем-то иным? 
Были ли случаи, когда экспресс-
тест показывал отрицательный ре-
зультат, а лабораторный впослед-
ствии подтверждал заражение 
коронавирусом? 

– Выявление заболевших 
коронавирусной инфекцией осущест-
вляется с помощью тест-систем, в ла-
бораторных условиях – в случаях, 

когда человек имел контакт с уже за-
болевшим (с положительным резуль-
татом на коронавирус или с клиниче-
скими проявлениями ОРВИ). 

Своевременное выявление заболев-
ших позволяет оперативно их изоли-
ровать, ограничивая распространение 
инфекции. Люди, находившиеся в кон-
такте с больным, проходят тест на ко-
ронавирусную инфекцию в первый и 
на десятый день наблюдения. В те-
чение 14 дней они находятся на изо-
ляции – под контролем медицинских 
работников. Контроль за соблюдени-
ем изоляции осуществляют сотрудни-
ки МВД.

– Если у кого-то из ржевитян (не 
из группы риска) возникло жела-
ние проверить себя на коронавирус, 
как и где это можно сделать?

– Самостоятельно, по желанию, в 
отсутствие признаков заболевания, 
делать тест на коронавирусную ин-
фекцию не имеет смысла. Определены 
конкретные «группы риска», которым 
такие исследования показаны; ко все-
му прочему лаборатории региона и без 
дополнительной нагрузки работают в 
интенсивном режиме. 

КОГДА РАЗОБЩЁННОСТЬ 
– БЛАГО 

– Какие методы борьбы с коро-
навирусом эффективны, а какие – 
годятся лишь для самоуспокоения? 
Когда человек может лечиться до-
ма, и в каких случаях потребуется 
его госпитализация?

– В настоящее время главным усло-
вием не распространения инфекции 
является самоизоляция людей, их ра-
зобщённость, соблюдение элементар-
ных гигиенических норм. 

Что касается признаков заболева-
ния, то симптомы СOVID-19 идентич-
ны симптомам ОРВИ: повышение тем-
пературы, усталость, ломота в теле, 
боль в горле, одышка, кашель. Все ча-
ще люди болеют бессимптомно, что 
создаёт определённые трудности в вы-
явлении таких больных и их своевре-
менной изоляции. 

По общероссийской статистике, за-
болевание протекает в основном в лёг-
кой форме, поэтому не всегда требует-
ся госпитализация в лечебное учреж-
дение: больных наблюдают и лечат в 

условиях домашней изоляции. Лече-
ние в стационаре получают люди с тя-
жёлым течением болезни, выраженной 
пневмонией.

– Понятно, что ситуация посто-
янно мониторится и контролирует-
ся. По каким направлениям сейчас 
проводится мониторинг?

– Ситуация на нашей подведом-
ственной территории – под постоян-
ным контролем. Работа территориаль-
ного отдела в настоящее время наце-
лена на профилактические мероприя-
тия и включает в себя работу в оча-
гах инфекции, выявление контактных 
лиц, их изоляцию, наблюдение, кон-
троль над исполнением предписаний и 
отчётность. 

Мы работаем в тесном контакте с 
главными врачами лечебных учреж-
дений – основная нагрузка сегодня 
ложится именно на медицинских ра-
ботников. Органы МВД осуществляют 
контроль за гражданами, которые по 
постановлению Роспотребнадзора на-
ходятся на изоляции. Нарушений ре-
жима за весь период работы в услови-
ях ограничительных мер у нас выявле-
но не было.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
– Кажется, ржевитяне совсем 

не боятся Covid-19? Или демонстри-
руют рациональное отношение ко 
всему происходящему? В первую не-
делю после введения ограничитель-
ных мер улицы города заметно опу-
стели – люди оставались дома. А вот 
сейчас, согласно приложению «Ян-
декс Карты», в Ржеве показатель са-
моизоляции составляет менее 2,5: 
народ активно передвигается по го-
роду и дома почти не сидит. За на-
шу опрометчивость мы можем доро-
го заплатить?

– В Ржеве, как и в других городах, 
население не спешит выполнять огра-
ничительные меры, однако это чревато 
последствиями! Основные меры профи-
лактики распространения инфекции на 
первый взгляд просты, и население о 
них хорошо осведомлено. Речь идёт об 
основных рекомендациях по соблюде-
нию правил личной гигиены, использо-
ванию средств индивидуальной защи-
ты, самоизоляции при первых призна-
ках заболевания и соблюдении сани-
тарных норм на рабочем месте. 

Но население далеко не всегда эти 
рекомендации соблюдает: люди актив-
но передвигаются по городу, что созда-
ет определённый риск для них самих и 
для окружающих. Поэтому в преддве-
рии майских праздников, активных ве-
сенних работ на приусадебных участках 
и массовых выходов на природу хочется 
обратиться к жителям Ржева: берегите 
себя и своих близких! 

Ограничительные меры по самоизо-
ляции не сняты! Распространение ин-
фекции всё ещё набирает темп, хотя и 
медленно (благодаря соблюдению мер 
безопасности). Призываю серьёзно и 
ответственно отнестись к любым меро-
приятиям – даже к самому безобидному 
походу в магазин или аптеку, не говоря 
уже о поездке в общественном транс-
порте.  Надевайте маску, соблюдайте 
безопасную дистанцию, дезинфицируй-
те руки! Тем самым вы сохраните здо-
ровье – собственное и своих  близких. 
Нужно сделать всё от нас зависящее, 
чтобы не подвергаться  и не подвергать 
себя опасности! 

– Благодарю вас за интервью. 
Фото из личного архива.
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

принцип и условие участия в работе этой 
организации. 

КАК РОК-МУЗЫКАНТ 
ПАСТОРОМ СТАЛ

– Александр Анатольевич, кратко 
расскажите, пожалуйста, о себе. Вы 
не замечали, что очень многие рок-
музыканты, как правило, рано или 
поздно приходят к Богу? Ваше увлече-
ние музыкой в молодости как-то помо-
гает вам сегодня? Как и когда вы по-
чувствовали призыв к пасторству?

– Я бы сказал, что не только рок-
музыка, но творчество в целом является 

для человека неким мостом меж-
ду миром материальным и миром 
идей. Когда он переживает опыт 
встречи с вдохновением, когда он 
вдруг видит и слышит в своём со-
знании то, над чем он не трудил-
ся, но что откуда-то пришло прак-
тически в готовом виде, он неволь-
но задумывается о реальном су-
ществовании этого «откуда-то». 
Поэтому среди людей творческих 
сложно встретить атеиста.

Пасторским служением я за-
нимаюсь уже 15 лет, хотя в нача-
ле своего христианского пути меч-

тал реализовать себя как рок-музыкант, 
и многое делал в этом направлении. Па-
сторство началось несколько вынужден-
но, как необходимость заполнить внезап-
но возникшую пустоту. В 2005 году я по-
ступил в Московский теологический ин-
ститут, а в 2013 получил магистерскую 
степень по богословию, и параллельно с 
этим защитился в Санкт-Петербургской 
РХГА на кафедре философии, богосло-
вия и религиоведения. За годы учёбы я 
настолько полюбил богословие, что оно 
стало делом моей жизни. И сегодня, по-
мимо проповеди в своей общине, я пре-
подаю богословие в нескольких теологи-
ческих институтах.

– Что же является самой 
большой радостью в вашем 
служении?

– Видеть, как под влиянием Сло-
ва Божьего положительно меняют-
ся жизни людей, как загорается в 
их глазах свет надежды, как вос-
станавливаются разрушенные от-
ношения, как утверждается в серд-
цах способность радоваться посре-
ди скорбей. Как люди обнаружи-
вают своё предназначение в Боге, 
обретая таким образом фундамен-
тальный смысл жизни.

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
– Знаете, один англиканин, пе-

решедший в католичество, говорил: 
«Глубоко погрузиться в историю – зна-
чит, перестать быть протестантом»... 

– Ну, этому англиканину следовало бы 
в таком случае сделать ещё один после-
довательный шаг, перейдя из католиче-
ства в православие, поскольку именно 
Рим в 1054 году нарушил догматическое 
единство с Константинополем. Как раз-
таки хорошее знание истории и догматики 
Церкви удерживает меня от того, чтобы 
последовать примеру этого англиканина. 
Чтобы окончательно понять мою мысль, 
скажу так: для меня это не приемлемо – с 
гордостью нести протестантский, католи-
ческий или православный флаг. Я просто 
стараюсь быть настоящим христианином.

– И вы не согласны с утверждени-
ем, что православие – это внутрен-
няя проблема русского протестантиз-
ма? Точнее, это внутренняя боль каж-
дого русского протестанта, посколь-
ку самим фактом своей жизни в Рос-
сии он понуждается всё время возвра-
щаться к оправданию своего отказа от 
православия?

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Наш собеседник – Александр САФ-
РОНОВ, пастор церкви христиан веры 
евангельской «Ржевский христиан-
ский центр».

ПРЕДОСТАВИТЬ СВОЙ 
РЕСУРС

–  Александр Анатольевич! В Пас-
хальный период уместно вспомнить и 
о Христе Воскресшем, не правда ли? 
Расскажите, пожалуйста, как сегодня 
себя чувствуют евангельские христи-
ане в Ржеве? Что знает о вас широкая 
публика?

– Безусловно, воскресение Христово 
является краеугольным камнем христи-
анской веры, поэтому мы со всем христи-
анским миром радуемся Его победе над 
смертью, которая осуществилась не толь-
ко во Христе Иисусе, но и потенциально – 
во всём человечестве... 

Жизнь нашей поместной церкви скла-
дывается из воскресных богослужений 
в храме, духовного общения в домаш-
них церквях и благотворительности. Во-
прос: «Что знает о вас широкая публи-
ка?» – можно переформулировать: «А 
что вообще знают о евангельских церквях 
россияне?».

– В основном – только то, что пока-
зывают по каналам ТВ... 

– Да, риторика известна: «это сектан-
ты, они разрушают семьи, отнимают квар-
тиры, деньги и т.п.». Столь откровенная 
мифология не без удовольствия переда-
ётся обывателями из уст в уста...

Сложно сказать, кому именно выгод-
но в таком свете выставлять евангельских 
верующих. Но те, кто с ними соприкаса-
ется непосредственно, знают, какую мас-
штабную социальную работу они прово-
дят – в домах для престарелых и инвали-
дов, центрах социальной адаптации для 
алко- и наркозависимых, приютах для 
одиноких матерей с малолетними детьми 
и для бездомных. Также могу назвать слу-
жение в местах лишения свободы, адап-
тацию людей, вернувшихся из заключе-
ния, раздачу гуманитарной помощи и го-
рячего питания для нуждающихся... 

– Вы также сотрудничаете с КЦСОН 
города Ржева?

 – Больше 20 лет. Традиционно на до-
бровольные пожертвования прихожан 
приобретаем продуктовые наборы для 
остро нуждающихся в такой помощи се-
мей (на нашем попечении их восемь). В 
2019-м нашу социальную работу даже от-
метили Благодарностью главы Ржева.

– Не столь давно вы возглавили По-
печительский совет в Комплексном 
центре социальной защиты населения 
Ржева и Ржевского района...

– Попечительский совет – это не оче-
редь за какими то преференциями, в чём 
нередко нас подозревают отдельные лю-
ди (как правило, очень далёкие от су-
ти вопроса). Напротив, Попечительский 
совет – это группа единомышленников, 
готовых предоставить свой собствен-
ный интеллектуальный, духовный, ду-
шевный и материальный ресурс для под-
держки работы КЦСОН, и это главный 

– Интересно, что это утверждение при-
надлежит протодиакону Андрею Кураеву, 
который сам сегодня находится в мучи-
тельной переоценке своего положения в 
мире православия. Лично для меня пра-
вославие не является ни болью, ни про-
блемой. Чтобы от чего-либо осознанно от-
казаться, надо это осознанно принять, а я 
до 23 лет в принципе не был верующим 
человеком. Соответственно тот факт, что 
я нахожусь в протестантской традиции 
христианства, никогда не являлся каким-
то моим выбором между православием и 
протестантизмом. Просто Благую Весть о 
спасении я услышал от евангельских хри-
стиан – ну, и естественно оказался в этом 
религиозном контексте.

С другой стороны, мы понимаем право-
славие по-разному. Если как догматиче-
скую истину христианства, выраженную 
в постановлениях семи Вселенских собо-
ров, то евангельские христиане тоже ор-
тодоксы – они исповедуют Троицу и всю 
православную христологию. А какая на-
до мной административная надстройка – 
не имеет никакого значения в моём еже-
минутном выборе между добром и злом. 
Именно на этом практическом уровне че-
ловек отождествляется или с Христом, 
или с антихристом.

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
– Кстати, об антихристе... Лидер 

пятидесятников России, член Обще-
ственной палаты РФ епископ Сергей 
Ряховский увидел признаки скорого 
конца света в пандемии коронавируса. 
Как вы думаете, какое библейское 
пророчество сбывается сейчас? «Кри-
чат мне с Сеира: сторож! cколько но-
чи?» (Ис. 21, 11). Что близится в на-
шу эпоху: рассвет? («Сторож отвеча-
ет: приближается утро, но ещё ночь» 
(Ис. 21, 12). Или ночная тьма («Уже 
позднее, чем кажется»)?

– Я всегда избегаю апокалиптических 
прогнозов – хотя бы потому, что в истории 
они звучали неоднократно, но, как мы ви-
дим, до сих пор не сбылись. Библия свя-
зывает конец истории со сгущением дра-
матических событий на мировой арене, но 
является ли день сегодняшний драматич-
нее, скажем, дня 22 июня 1941 года? Я 
так не думаю. В этом плане сложно гово-
рить, свидетелями какой части историче-
ской драмы мы являемся. 

Кроме того, радикальный апокалип-
тизм мешает видеть перспективу и инве-
стировать в неё, а наша главная перспек-
тива – это наши дети. В них мы должны 
вложить понятия любви и сострадания к 
окружающему миру, ответственности и 
профессионализма в труде – с тем, чтобы 
они созидательно повлияли на своё поко-
ление, а на это нужно время. 

Конец истории, бесспорно, рано или 
поздно случится. Но как наивно, даже 
глупо выглядит 

НЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, НО 
МОЛИТВЕННИКИ

– Александр Анатольевич, се-
годня снова (и на федеральном, и 
на муниципальном уровне) многие 

ругают власть. Что бы вы сказали та-
ким критиканам?

– Я считаю, что объективная критика 
уместна в любой сфере жизнедеятель-
ности, ведь она стимулирует положи-
тельные перемены. В то же время отме-
чу, что множество необъективной кри-
тики высказывают лишь по причине не-
знания реального положения дел. На-
пример, большинство, оценивая различ-
ные процессы управления в нашем го-
роде, не знают что такое 44-ФЗ с его 
контрактами и аукционами, и насколько 
этот закон связывает руки администра-
ции, как он влияет на скорость и каче-
ство выполнения работ. 

Конечно, я, как и многие, могу позво-
лить себе поворчать на кухне по пово-
ду окружающего неустройства. Но в то 
же время, памятуя о своей христианской 
ответственности, молюсь за установлен-
ные власти. Мы молимся за ниспослание 
Богом мудрости нашим руководителям, 
за умножение в сферах управления лю-
дей с конструктивной повесткой, чтобы 
наша Родина процветала. В этом смысле 
евангельские верующие России – не ре-
волюционеры, а молитвенники.

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ
– Что лично вас особенно рас-

страивает в окружающей жизни?
– Неправда, иллюзорность, неискрен-

ность, показушность, равнодушие, безы-
нициативность – всё то, чем изобилует 
современное общество.

– А с чем особенно позитивным, 
жизнеутверждающим, вдохновляю-
щим сталкиваетесь?

– Вдохновляют люди, и не важно, ка-
кого они вероисповедания. Люди, кото-
рые занимаются настоящим делом, с век-
тором от себя к окружающим – обще-
ственно значимым. Ведь по-евангельски, 
по мысли Христа, нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за дру-
зей своих (Ин.15:13). И такие люди, сла-
ва Богу, среди нас есть!

– Вы – многодетный отец. Как ду-
маете, Александр Анатольевич, опыт 
вашей жизни был бы полезен ва-
шим детям? Или вы считаете его 
индивидуальным? 

– Я часто завожу разговор со свои-
ми детьми о радикальной перемене мо-
их ценностей, о Том, с чьей помощью это 
стало возможно. Я не хочу, чтобы они 
хоть что-то повторили из моего безбож-
ного опыта, поскольку для подавляюще-
го большинства моих друзей он закон-
чился преждевременной смертью. Поэто-
му я стараюсь масштабировать свой опыт 
обращения к Богу не только через моих 
детях, но и через всех окружающих меня 
людей – я хочу, чтобы они жили, и жи-
ли хорошо!

– У вас есть правила жизни? На-
пример, чего вы никогда не будете 
делать?

– Любая отрицательная практика на-
чинается с внутреннего обмана: когда 
я что-то духовно и нравственно не при-
емлемое делаю в своём сердце норма-
тивным. Поэтому стараюсь быть макси-
мально правдивым – не лгать ни себе, ни 
людям.

– Ваша любимая цитата из Библии?
– «Всё испытывайте, хорошего держи-

тесь» (Первое послание к Фессалоникий-
цам святого апостола Павла, 5:21).

– Аминь! И благодарю вас за 
интервью.

Фото из личного архива. 

««ВСЁ ИСПЫТЫВАЙТЕ, ВСЁ ИСПЫТЫВАЙТЕ, 
ХОРОШЕГО ДЕРЖИТЕСЬ!»ХОРОШЕГО ДЕРЖИТЕСЬ!»
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ПЕРВАЯ НАГРАДА – ЗА РЖЕВ       

Лариса КРЮКОВА, г. Тверь.

Отец был призван на службу в Крас-
ную Армию в марте 1942 года Мокроу-
совским райвоенкоматом Курганской об-
ласти – на тот момент ему не было и 19 
лет. После военной подготовки в Бер-
шедских военных лагерях в звании ря-
дового его направили под Ржев – в 711-
й полк 215-й стрелковой дивизии.

В сентябре 1942 года Михаил Андре-
евич в составе своего батальона под ко-
мандованием подполковника Медведе-
ва сражался за освобождение деревень 
Полунино, Коровино, Копытино, Губи-
но. В октябре наши бойцы заняли левый 
берег Волги. При захвате плацдарма на 
стороне реки, занятой немцами, у дерев-
ни Знаменское, отец вынес с поля боя 
тяжело раненого командира роты Си-
ницына, в составе группы «охотников» 
уничтожал противника из снайперской 
винтовки. Так, при наступлении 2 мар-
та 1943 года он в бою уничтожил 10 фа-
шистов, но от разрыва артиллерийско-
го снаряда получил осколочные ранения 
левой голени, левого плеча и грудной 
клетки – к счастью, без повреждения ко-
сти. Больше месяца провёл  в госпитале, 
а после лечения вернулся в свою часть.

За Ржевскую битву отец получил пер-
вую медаль «За боевые заслуги». Про-
шёл учебные 6-месячные курсы в г. Ка-
линине, после их окончания ему было 

присвоено воинское звание «младший 
лейтенант», и его направили на Пер-
вый Белорусский фронт – на тот момент  
он уже командовал взводом стрелковой 
части.

В составе 82-го гвардейского стрел-
кового полка 32-й дивизии отец прошёл 
всю Белоруссию. 24 ноября 1944 года 
под Витебском он вновь получил слепое 
осколочное ранение. Всё повторилось: 
снова госпиталь, лечение, возвращение 
в родную часть.

В Пруссии его стрелковый взвод, пре-
одолевая жестокое сопротивление вра-
га, дрался буквально за каждый дом, 
каждую улицу. В развернувшемся сра-
жении на подступах к Кёнигсбергу взвод 
отца вышел к населённому пункту, име-
ющему стратегическое значение. Проя-
вив находчивость, солдаты соорудили 
приспособление для кругового обстре-
ла местности из пулемёта – с помощью 
колеса от фуры. Это помогло задержать 
немцев, двигавшихся на соединение со 
своими войсками. За этот бой отец был 

награждён орденом Красной Звезды.
В апреле 1945-го разгромленные 

остатки фашистских войск в Восточной 
Пруссии пытались остановить наступле-
ние Красной Армии. Командиру взвода 
82-го гвардейского полка было прика-
зано выбить фашистов, окопавшихся на 
высоте у шоссе. Враг встретил наступа-
ющих шквальным огнём, не давая при-
близиться к шоссе. Один за другим по-
гибали наши солдаты – положение ста-
ло критическим.

Тогда взводный М. Конищев по водо-
сточной канаве пробрался с фланга к 
позициям немцев. Выстрелами из снай-
перской винтовки уничтожил пулемёт-
ный и орудийный расчёты, а потом мет-
нул в траншею несколько гранат. Вооду-
шевлённые мужеством командира, бой-
цы пошли в бой и взял высоту.

Уже после Победы, 15 мая, прочё-
сывая сосновый бор, отец встретил-
ся с фашистом. После нескольких  вза-
имных очередей он убил противни-
ка, но и сам получил тяжёлое ранение 

обоих предплечий. Приказав подчинён-
ным продолжать прочёсывание леса, он 
сжал руки в локтях, повесив на них ав-
томат, и таким образом добрался до мед-
санбата. И вновь его ждал госпиталь, где 
ему удалили костные фрагменты из пра-
вой и левой локтевых костей – с нало-
жением лигатуры на локтевую артерию. 
10 сентября 1945 года врачебно-трудо-
вая экспертная комиссия госпиталя при-
знала младшего лейтенанта М. Конище-
ва не годным к военной службе и при-
своила инвалидность 3 группы.

За участие в боевых операциях он был 
награждён орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды. Отечественной войны 1 
степени, медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и другими, 
нагрудным знаком «Гвардия».  После во-
йны отец проходил службу в МВД СССР, 
откуда уволился в 1979-м в звании под-
полковника внутренней службы. Умер 8 
сентября 2010 года, похоронен в городе 
Заводоуковске Тюменской области...

Да, Великая Отечественная война 
унесла миллионы человеческих жизней. 
Она закалила многих, но вместе с тем ис-
калечила судьбы людей, круто изменила 
их жизнь, принеся им испытания, стра-
дания, лишения, горечь утраты близких. 
Говоря другими словами, долгий путь к 
Победе потребовал от нашей страны и 
её народа небывалых жертв. Тем не ме-
нее, в 2020-м мы отмечаем 75 лет Вели-
кой Победе. В народном сознании этот 
праздник стал едва ли не самым светлым 
и радостным, означающим конец самой 
страшной, кровопролитной и разруши-
тельной войны в истории человечества. 
Так будем же помнить всех тех, кто по-
рой ценой собственной жизни завоевал 
для нас мир. Вечная им память! 

Фото из семейного архива.

Ещё одно имя из этого списка – ми-
трополит Киевский и Галицкий Пла-
тон (1803-1891). Он родился в Погоре-
лом Городище (этот населённый пункт 
входил в своё время в состав Ржевского 
уезда). И, думается, совершенно обосно-
ванно был включён в список выдающих-
ся жителей Ржева.

Архиепископ Тихон (Василий Ильич 
Морошкин) родился в семье ржевского 
священника в 1851 году. В 1895-м он 
стал епископом Елисаветградским, вто-
рым викарием Херсонской епархии. Ти-
хон немало преуспел на ниве окормле-
ния своей паствы на Украине.

В селе Покров-Итомля в год отме-
ны крепостного права родился Дмитрий 
Иванович Середонин. В 33 года он стал 
ректором Таврической духовной семина-
рии. Впрочем, в это время его именова-
ли уже по-другому – архимандрит Ан-
тоний. Он немало потрудился на ниве 
духовного образования жителей полуо-
строва Крым. 

Второй раздел новой книги Ольги 
Кузьминой посвящён женскому подвиж-
ничеству – речь идёт о двух ржевитян-
ках. Первая из них – игуменья Аполли-
нария. Она родилась в Ржевском уезде, 
в известной семье дворян Лутковских. 
Два её племянника – Пётр и Феопемпт – 
стали знаменитыми в России флотовод-
цами: Пётр Степанович – полным адми-
ралом, а Феопемпт – контр-адмиралом. 
Племянница игуменьи Аполлинарии, 

сестра адмиралов Лутковских Евдокия 
Степановна, была замужем за В.М. Голо-
виным, вице-адмиралом, открывшим для 
русских людей Японию. В 1826-м игуме-
нью перевели в Тверь в Христорожде-
ственский монастырь. И она немало по-
трудилась, духовно окормляя паству уже 
на родной тверской земле. 

Вторая женщина-подвижница – Оль-
га Николаевна Игнатьева (1797-1875 
г.г.) – тоже принадлежала к известной 
ржевской дворянской семье. Она была 
сестрой-близнецом Павла Николаевича 
Игнатьева, председателя Комитета ми-
нистров Российской империи. Его внук 
– Алексей Алексеевич, хорошо известен 
ржевитянам как военный дипломат, ав-
тор книги «Пятьдесят лет в строю». Впо-
следствии Ольга Николаевна приняла 
постриг с именем Мария, стала настоя-
тельницей Осташковского Знаменского  
женского монастыря. 

Прочитав об игуменье Марии, я вспом-
нил, что где-то уже читал о ней. И вспом-
нил: в своей книге «Ржевитяне – под-
вижники благочестия», вышедшей 12 
лет назад, Николай Иванович Шаповал 
исследовал биографии многих ржевских 
подвижников.

Большое место в этом издании зани-
мает рассказ о Николае Васильеви-
че Гоголе и о его духовнике – ржевском 
священнике отце Матвее Константи-
новском. Значительное место в кни-
ге занимают материалы о репрессиях 

против священников и верующих в 30-е 
годы ХХ века, о современных подвижни-
ках, в частности – о Валентине Титовиче 
Степанченко. 

Ольга Кузьмина существенно допол-
нила материалы Н. Шаповала, расширив 
их список.

Третий раздел книги «Ржевские кор-
ни русского духовенства» называется 
«Духовные просветители и миротвор-
цы». Здесь идёт речь об архимандри-
те Арсении, служившем в селе Оков-
цы (в то время входившем в Ржевский 
уезд); протоиерее Владимире (Влади-
мире Петровиче Успенском – известном 
историке, сочинения которого актуаль-
ны и сегодня); профессоре Московской 
духовной академии Григории Алексан-
дровиче Воскресенском, преподава-
теле Тверской семинарии Владимире 
Ивановиче Колосове и других.

Наконец, в четвёртом разделе книги 
– «Тяжёлая поступь времени: XX век» 
– повествуется об архимандрите Со-
фронии (Сергее Ивановиче Митрополь-
ском), архимандрите Арсении (Ни-
колае Николаевиче Шиловском) и дру-
гих служителях церкви, связанных с 
ржевской землёй. 

Ольга Михайловна сумела создать 
портретную галерею ржевских под-
вижников благочестия, которые внес-
ли огромный вклад в духовное наследие 
православия. Семь лет она собирала эти 
материалы и сумела показать огромную 
заслугу Ржева в духовной жизни России.

Приветственное слово к этому из-
данию написал епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан. В нём есть и такие 
строки: «Выражаю надежду на сле-
дующие проекты автора в этой обла-
сти гуманитарного знания, поскольку 
заявленная тема обширна и требует 
большого труда и дальнейшей кро-
потливой работы». Присоединяемся к 
этим словам и желаем Ольге Михайлов-
не новых творческих успехов!

НОВАЯ  КНИГА  ОЛЬГИ  КУЗЬМИНОЙНОВАЯ  КНИГА  ОЛЬГИ  КУЗЬМИНОЙ

Всё дальше и дальше уходит в историю геро-Всё дальше и дальше уходит в историю геро-
ическая эпопея Великой Отечественной – са-ическая эпопея Великой Отечественной – са-
мой длительной, жестокой и кровопролитной из мой длительной, жестокой и кровопролитной из 
всех войн, которые переживала когда-либо на-всех войн, которые переживала когда-либо на-
ша страна, – она унесла миллионы жизней и кос-ша страна, – она унесла миллионы жизней и кос-
нулась буквально каждой семьи. Не обошла она нулась буквально каждой семьи. Не обошла она 
стороной и нашу семью – на фронт ушли отец и стороной и нашу семью – на фронт ушли отец и 
его брат, который погиб за освобождение Поль-его брат, который погиб за освобождение Поль-
ши. Сегодня я хочу рассказать о своём папе – Ми-ши. Сегодня я хочу рассказать о своём папе – Ми-
хаиле Андреевиче Конищеве: он прошёл всю во-хаиле Андреевиче Конищеве: он прошёл всю во-
йну и был четырежды ранен. йну и был четырежды ранен. 

20202020 НА НА 

КНИЖНУЮ
КНИЖНУЮ

20202020 К 75-ЛЕТИЮ
К 75-ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ

ПОЛКУ
ПОЛКУ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Эта книга яв-
ляется продол-
жением другой 
и того же авто-
ра – «Ржев. Исто-
ки православия. 
XV-XX века», так-
же изданной в об-
ластной столице 
и столь же скром-
ным тиражом. Ко-
нечно, все из нас 
понимают: глав-
ное в любой пе-

чатной продукции – вовсе не обложка и 
не качество бумаги, а всё-таки содержа-
ние. И здесь нужно заметить, что в этой 
сфере Ольга Михайловна стала настоящим 
знатоком. 

В книге «Ржевские корни русского ду-
ховенства» – четыре основных раздела. В 
первом – «Светочи Отечества» – расска-
зывается о преподобном Владимире Бе-
лопесоцком (1450-1522 г.г.). Василий, бу-
дущий святой, родился в Ржеве, в бояр-
ской семье. Ольга Михайловна отмечает: 
Ржев и Великий Новгород на протяжении 
длительного времени связывали историче-
ские нити, и это действительно так. Вла-
димир Белопесоцкий прославился тем, что 
основал не древней земле Белопесоцкий 
монастырь – новгородцы до сих пор с бла-
годарностью вспоминают этого выдающе-
гося ржевитянина. 

Другой подвижник благочестия – Давид 
Фёдорович Зобниновский, он же Диони-
сий Радонежский (1571-1633) – известен 
более широко. В Смутное время он был на-
стоятелем Троице-Сергиевой лавры, писал 
воззвания к русским людям и многое сде-
лал для свержения польских самозванцев. 

Роскошное издание в тёмно-зе-
лёной обложке «под бархат», на-
печатанное в Твери на мелован-
ной бумаге, с хорошими иллю-
страциями – новая книга ржеви-
тянки Ольги Михайловны Кузь-
миной под названием «Ржевские 
корни русского духовенства: пять 
венков истории» и малым тира-
жом – всего 100 экземпляров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.50 Т/с "Петербург. Лю-

бовь. До востребования" 12+
08.30 Х/ф "Женя, Женечка и "Катю-
ша" 0+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам военного 
времени" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня 12+
00.10 Х/ф "На войне как на войне" 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф "Беглянка" 12+
18.25 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.55 Т/с "Истребители" 12+

05.50 Х/ф "Трембита" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф "Королевы комедий" 12+
09.00 Х/ф "Не может быть!" 12+
10.40 Д/ф "Михаил Зощенко. История 
одного пророчества" 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Благословите женщину" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф "Колдовское озеро" 16+
16.30 Т/с "Смерть на языке цветов" 16+
19.40 Т/с "След лисицы на камнях" 12+
22.55 Т/с "Мышеловка на три персо-
ны" 12+
00.25 Т/с "Агата и сыск" 12+
03.25 Х/ф "Всё ещё будет" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 02.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей 12+
00.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 
12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10, 09.05 Т/с "Каменская" 
16+
10.10 Х/ф "Невероятные при-

ключения итальянцев в России" 0+
12.20 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
14.25 Х/ф "Пес Барбос и необычный 
кросс" 12+
14.40 Х/ф "Самогонщики" 12+
15.00 Х/ф "Морозко" 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с "Непокорная" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20 Т/с "Ма-
ма Лора" 12+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00, 13.50, 

23.05 Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма 
памяти" 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
09.25, 23.45 Д/ф "Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая" 12+
10.20 Война Нины Сазоновой 12+
10.35 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45 Д/ф "Совы. Дети ночи" 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пуговкина 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного ленингра-
да 12+
19.00 Война Павла Луспекаева 12+
19.15 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
20.30 Д/ф "Они шли за Гитлером. Исто-
рия одной коалиции" 12+
01.35 Безумные Танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

06.45 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+
07.10, 03.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 М/ф "Реальная белка" 6+
11.45 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
13.25 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
15.10 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 16+
17.20 Х/ф "Морской бой" 12+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной жемчужины" 12+
22.55 Х/ф "Туман" 16+
00.30 Х/ф "Полицейская академия" 
16+
02.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.25 М/ф "Девочка в цирке" 0+

06.30, 06.10 6 ка-
дров 16+
06.50 Х/ф "Унесён-
ные ветром" 16+

11.30 Х/ф "Скарлетт" 16+
19.00 Х/ф "Нарушая правила" 16+
23.15 Х/ф "Жажда мести" 16+
02.00 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
03.40 Д/с "Москвички" 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с "Слепая" 16+
23.00 Х/ф "Сын маски" 12+
01.00 Х/ф "Запрещенный прием" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с "Помнить 
все" 16+

05.00 Х/ф "Мама не го-
рюй" 16+
06.10 Х/ф "Мама не горюй 
2" 16+

08.10 Х/ф "Брат" 12+
10.00 Х/ф "Брат 2" 16+
12.40 Х/ф "Жмурки" 16+
14.50 Х/ф "День Д" 16+
16.30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
18.30 Х/ф "Каникулы президента" 16+
20.30 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
23.00 Х/ф "Вий 3D" 12+
01.30 Х/ф "Скиф" 18+
03.00 Х/ф "Монгол" 16+

06.00 Д/с "Диверсан-
ты" 16+
09.25, 13.15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" 12+

13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с "Война на западном 
направлении" 0+
02.35 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" 0+
03.55 Д/ф "Революция. Западня для 
России" 12+
04.50 Д/ф "Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - 

"Реал" (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1982 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 
г. СССР - Шотландия 0+
10.45 Д/ф "Одержимые" 12+
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Ис-
пания - Нидерланды 2010 г. Избран-
ное 0+
11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 Открытый показ 12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35, 03.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
16.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан Прово-
дников 12+
23.00 Х/ф "Охотник на лис" 18+
01.25 Д/ф "Я стану легендой" 12+
05.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

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

10.30, 11.00, 11.30 Т/с "Сашатаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "Война семей" 16+
22.00 Т/с "Бывшие" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+

03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Домашние 
животные с Григори-
ем Манёвым 12+

05.30 Концерт Александра Олешко 
"Негасимый свет" 12+
07.15 Д/ф "Прекрасный полк. Ли-
ля" 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Геннадий Ва-
силюк" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.30 Имею право! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Первое правило ко-
ролевы" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили 
"Пой со мной" 12+
19.10 Х/ф "На семи ветрах" 0+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.10 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.40 Х/ф "Сердца четырёх" 0+
01.15 Д/ф "Несломленный нарком" 
12+
02.10 Т/с "Седьмое небо" 12+

05.00 М/с "Летаю-
щие звери", "Ма-
лыши и летаю-
щие звери" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
09.40, 12.25, 14.50, 16.35 Мой му-
зей 0+
09.45 М/ф "Тараканище" 0+
10.00 М/ф "Как Львёнок и Черепаха 
пели песню" 0+
10.10 М/ф "Каникулы Бонифация" 0+
10.30 Букварий 0+
10.50 М/с "Бобр добр" 0+
12.30 М/с "Царевны" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 18.20 Путь к Великой Побе-
де 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета" 6+
14.55 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.40 М/с "Барбоскины" 0+
18.25 М/с "Фееринки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.55 М/с "Соник Бум" 6+
02.25 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+

05.30 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
06.55 Х/ф "Оленья охота" 12+
08.30 Д/ф "Восход победы. Баграти-
оновы клещи" 12+
09.30, 00.10 Д/ф "Восход победы. 
Днепр. Крах Восточного вала" 12+
10.30 Д/ф "Восход победы. Курская 
буря" 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Встреча перед разлу-
кой" 12+
16.45 Х/ф "Весна" 0+
19.00, 01.00 Завет 6+
21.30 Х/ф "Кодовое название Юж-
ный гром" 12+
22.50 Великая война 16+
01.55 Д/ф "Лука. Цикл Апостолы" 
12+
02.25 Щипков 12+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

08.00 Х/ф "Мост в Терабитию" 0+
10.00 Х/ф "Инопланетянин" 0+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 Х/ф "Ямакаси" 16+
01.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 
16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00, 10.10, 13.15 Т/с 
"Маргарита Назаро-
ва" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.45, 16.15, 19.15 Т/с "Смерть шпи-
онам!" 16+
22.40, 05.10 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
00.40 Т/с "Далеко от войны" 16+

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с "Петербург. Лю-

бовь. До востребования" 12+
08.25 Х/ф "Танки" 12+
10.20 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со всеми 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам военного 
времени" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 0+
23.10 Маршал Казаков. Любовь на ли-
нии огня 12+
00.00 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Т/с "Истребители. Последний 
бой" 16+

06.55 Х/ф "Шёл четвёртый 
год войны..." 0+
08.20 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 12+

10.40 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 
судьбу" 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф "Возвращение "Святого Лу-
ки" 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф "Овраг" 12+
16.25 Т/с "Почти семейный детек-
тив" 12+
19.55 Т/с "Рыцарь нашего времени" 12+
23.05 Х/ф "Одиночка" 16+
00.50 Х/ф "Смерть в объективе. Мыше-
ловка" 12+
03.50 Х/ф "Колдовское озеро" 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
05.45 Д/ф "Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 01.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу "N-Tour" в 
Москве" 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40, 14.40, 05.10 Т/с 
"Мама Лора" 12+

15.40 Х/ф "Пес Барбос и необычный 
кросс" 12+
15.55 Х/ф "Самогонщики" 12+
16.15 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 Т/с "Фронт" 12+
02.05 Х/ф "Морозко" 0+
03.20 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш второй 
мозг" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 12+
09.15, 00.05 Х/ф "Вершина" 12+
10.20 Война Алексея смирнова 12+
10.35 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли" 12+
14.30 Война Владимира Гуляева 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстрицкой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
21.10 Х/ф "Бомба для Пушкина" 12+
02.05 Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.15, 04.15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.05 М/ф "Реальная белка" 6+
09.45 Х/ф "Полицейская академия" 16+
11.45, 00.40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание" 16+
13.30 Х/ф "Полицейская академия-3. По-
вторное обучение" 16+
15.15 Х/ф "Пираты Карибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчужины" 12+
18.05 М/ф "Гадкий я" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца" 12+
23.00 Х/ф "Туман" 16+
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 М/ф "Высокая горка" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
08.10, 02.15 Х/ф 

"Анжелика - маркиза ангелов" 12+
10.35 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
12.50 Х/ф "Анжелика и король" 12+
15.05 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
16.55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
19.00 Х/ф "Выше только любовь" 16+
23.00 Х/ф "Бобби" 16+
04.05 Д/с "Москвички" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Гадалка" 16+
23.00 Х/ф "Стигматы" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Часы любви" 16+

05.00 Х/ф "Сёстры" 18+
06.15 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты" 12+

08.00 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 12+
10.00 Х/ф "Всё и сразу" 16+
12.00 Х/ф "ДМБ" 16+
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" 16+
15.30 Х/ф "Каникулы президента" 16+
17.30 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
20.00 Х/ф "Парень с нашего кладби-
ща" 12+
21.45 Х/ф "Последний бросок" 18+
23.50 Т/с "Кремень" 16+
03.30 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+

06.00, 13.15 Т/с "Война 
на западном направле-
нии" 0+
13.00, 18.00 Новости дня

14.55, 18.15 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
22.10 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
01.00 Х/ф "Ижорский батальон" 0+
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.10 Д/ф "Революция. Западня для Рос-
сии" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) 

- "Баскония" (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.30 Наши на ЧМ. 1986 год 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
СССР - Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.20 "Барселона" - "Манчестер Юнай-
тед" 2011 г. / "Реал Мадрид" - "Ливер-
пуль" 2018 г. Избранное 0+
11.50 Идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г. /15. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" 0+
17.00 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
17.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гасси-
ев против Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Милан" 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США 16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии 16+
02.05 Х/ф "Стритрейсеры" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Х/ф "Бармен" 16+
16.15 Х/ф "Соловей-разбойник" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.45, 01.30 Концерт 
Дмитрия Маликова "С 
чистого листа" 12+

07.15 Д/ф "Прекрасный полк. Натка" 
12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Борис Бала-
шов" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00 Фигура речи 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Седьмое небо" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары "Лён" 12+
19.15 Х/ф "Стрелец неприкаянный" 12+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.15 Концерт Витаса 12+
23.45 Х/ф "На семи ветрах" 0+
03.00 Х/ф "Долгие версты войны" 12+
04.20 Моя История 12+

05.00 М/с "Малы-
шарики" 0+
06.45, 15.55 М/с 

"Бурёнка Даша" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Котики, вперёд!" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Кентервильское привиде-
ние" 0+
10.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.25 Весёлая карусель 0+
10.30 Служба спасения домашнего за-
дания 6+
10.45, 12.25, 15.35, 19.25 Мой музей 0+
10.50 М/с "Снежная Королева" 0+
12.30 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 18.15 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
15.40 Танцоры 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
18.20 М/с "Три кота" 0+
19.30 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Джинглики" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.55 М/с "Соник Бум" 6+
02.25 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+

05.00, 23.55 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.30 Бесогон. Ав-

торская программа Никиты Михал-
кова 16+
06.20 Д/ф "Лука. Цикл Апостолы" 12+
06.50, 02.00 Д/ф "Филипп и Варфоло-
мей. Цикл Апостолы" 12+
07.20 Как я стал монахом 12+
07.50, 19.00, 01.00 Завет 6+
08.50, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня 0+
09.20, 22.50 Великая война 16+
10.30 Д/ф "Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка" 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. От-
вет священника. 0+
15.30 Х/ф "Оленья охота" 12+
17.05 Х/ф "Мир входящему" 12+
21.30 Х/ф "Кодовое название Южный 
гром" 12+
00.10 Д/ф "Святой Георгий" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф "Инопла-

нетянин" 0+
10.00 Х/ф "Остров Ним" 12+
12.00 Голубая планета 16+
14.00 Мир наизнанку. Китай 16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
01.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 
16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
09.10 Спецпроект "Мар-

шалы Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с "Далеко от вой-
ны" 16+
14.45 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
15.30, 16.15, 19.15 Т/с "Смерть шпи-
онам" 16+
22.35 Х/ф "Помни имя свое" 12+
00.35 Д/ф "Освобождение" 12+
01.00 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
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СРЕДА, 6 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 7  МАЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам военного вре-
мени" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 16+
23.35 Маршал Баграмян. Любовь на ли-
нии огня 12+
03.30 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 Т/с "Идеальная жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Т/с "Истребители. Последний бой" 
16+

05.50, 10.20 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем" 12+
06.30 Х/ф "Горячий снег" 6+

08.25 Х/ф "Возвращение "Святого Лу-
ки" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Чёрный принц" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 04.00 Д/ф "Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!" 12+
18.10 Т/с "Комната старинных ключей" 
12+
22.30 Д/ф "Война после Победы" 12+
23.25 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.15 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
01.05 Д/ф "Третий рейх" 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

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

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиаш-
вили "#Жизньэтокайф 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Не-
покорная" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с "Без 
права на ошибку" 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с "В июне 1941-
го" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00, 13.30, 23.00 Д/ф "Правда о цве-
те" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папанова 12+
10.35 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и войны" 12+
14.30 Война Владимира Заманского 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 12+
19.00 Война Иннокентия Смоктуновско-
го 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф "Курьер" 12+
21.10 Х/ф "Чистая победа. Бой за Пра-
гу" 12+
01.05 Д/ф "Беспокойное лето в Гранки-
ном лесу" 12+
01.50 Концерт оркестра Гленна Милле-
ра 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.10, 04.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Х/ф "Паутина Шарлотты" 0+
09.45 Х/ф "Полицейская академия-3. По-
вторное обучение" 16+
11.25, 00.55 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль" 16+
13.10 Х/ф "Полицейская академия-5. Зада-
ние в Майами" 16+
15.05 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца" 12+

18.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" 12+
23.30 Х/ф "Туман-2" 16+
02.20 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 М/ф "Фока - на все руки дока" 0+
05.40 М/ф "Волшебное лекарство" 0+

06.30 Х/ф "Другой" 12+
10.25 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+

14.45 Х/ф "Нарушая правила" 16+
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка" 12+
23.15 Х/ф "Слоны - мои друзья" 12+
02.35 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
04.15 Д/с "Москвички" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Эль Кукуй" 18+
01.00 Х/ф "Стигматы" 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 16+

05.00 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Колония" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 12+
02.45 Х/ф "Майкл" 0+
04.10 Х/ф "Переводчица" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с "Стрелко-
вое вооружение русской ар-
мии" 12+

13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 Д/с "Вечная Оте-
чественная" 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой 
войны" 6+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
03.05 Х/ф "Право на выстрел" 16+
04.25 Х/ф "Ижорский батальон" 0+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - 

"Олимпиакос" (Греция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1990 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. Ар-
гентина - СССР 0+
10.30 "Новая школа. Молодые тренеры 
России". Специальный репортаж 12+
11.00 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 2005 г. / 
"Арсенал" - "Барселона" 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. /16. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Милан" 0+
21.35 Д/ф "Вся правда про …" 12+
22.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга Парбат 
8125" 16+
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф "В поисках величия" 16+
02.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Холостяк. 7 сезон 16+
16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Cидядома" 16+

21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.10, 15.05, 18.45 Сре-
да обитания 12+
05.20, 17.05 Д/ф "Пре-

красный полк. Маша" 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 Т/с "Седьмое небо" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Д/ф "Святыни Кремля. Величие ко-
ронаций" 12+
15.40, 23.25 Х/ф "Майор Вихрь" 12+
18.05 Культурный обмен 12+
22.05, 03.00 Х/ф "Долгие версты вой-
ны" 12+
00.35 Дом "Э" 12+
01.05 Концерт "Дидюля. Дорогой шести 
струн" 12+
04.10 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.40, 10.20, 13.35, 18.35 Мой музей 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф "Дюймовочка" 0+
10.05 М/ф "Лягушка-путешественни-
ца" 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его 
друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.40 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для поль-
зователей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Буба" 6+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 М/с "Соник Бум" 6+
02.25 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+

05.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 И будут двое... 12+
06.45 М/ф "Свет неугаси-

мый" 12+
07.15 Как я стал монахом 12+
07.50, 19.00, 00.55 Завет 6+
08.50, 14.30, 15.00 Монастырская кух-
ня 0+
09.20, 23.50 Великая война 16+
10.30, 20.30 Д/ф "Святой Георгий" 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 20.00, 02.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Х/ф "Особое подразделение" 6+
16.55, 17.45 Х/ф "Встреча" перед разлу-
кой" 12+
17.30, 21.30, 01.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
22.00 Х/ф "Мир входящему" 12+
03.35 Встреча 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф "Остров 

Ним" 12+
10.00 Х/ф "Лжец лжец" 0+
12.00 Семь миров, одна планета 16+
13.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
23.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
01.00 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+
07.40 Х/ф "Помни имя свое" 
12+

09.30 Спецпроект "Маршалы Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с "Убить Сталина" 16+
14.45, 16.15, 03.55 Т/с "Смерть шпионам" 
16+
17.10, 19.15 Т/с "Смерть шпионам" 16+
21.50 Т/с "Смерть шпионам" 16+
22.50 Х/ф "Чистое небо" 12+
01.00 Д/ф "Освобождение" 12+
01.25 Т/с "Смерть шпионам!" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам военного вре-
мени 2" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на линии 
огня 12+
03.30 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 Т/с "Идеальная жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Большой юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф "Великая неизвестная вой-
на" 12+
02.25 Т/с "Истребители. Последний бой" 
16+

06.40 Х/ф "У опасной черты" 12+
08.20 Х/ф "Чёрный принц" 12+
10.20, 05.45 Д/ф "Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звон-

ка" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Бессмертные песни великой 
страны" 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55, 04.00 Д/ф "Я смерти тебя не от-
дам" 12+
18.10 Т/с "Нежные листья, ядовитые кор-
ни" 12+
22.35 Д/ф "Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион" 12+
23.25 Прощание. Георгий Жуков 16+
00.15 Д/ф "За Веру и Отечество!" 12+
01.10 Д/ф "Военно-почтовый роман" 12+
01.50 Д/ф "Подпись генерала Суслопа-
рова" 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

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

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Все звезды майским вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Не-
покорная" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "Нарко-
мовский обоз" 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с "Конвой" 18+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00, 13.30, 23.05 Д/ф "Правда о вку-
се" 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
09.10, 02.40 Красивая планета 12+
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и смерть Чайков-
ского" 12+
10.20 Война Георгия Юматова 12+
10.35 Х/ф "Курьер" 12+
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Послесло-
вие к сыгранному..." 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и войны" 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 12+
14.35, 21.50 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Этуша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф "Пассажирка" 16+
21.10 Д/ф "Кукрыниксы против Третье-
го рейха" 12+
00.50 Д/ф "Лесные стражники. Дятлы" 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фицджеральд 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.00, 04.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
07.50 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
09.40 Х/ф "Полицейская академия-5. Зада-
ние в Майами" 16+
11.25, 00.25 Х/ф "Полицейская академия-6. 
Осаждённый город" 16+
13.15 Х/ф "Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве" 16+
14.55 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
краю света" 12+
18.20 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
22.45 Х/ф "Туман-2" 16+
01.45 Х/ф "Мстители" 16+
03.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "Снежная королева" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Лучше всех" 
16+

11.05 Х/ф "Французская кулинария" 12+
14.55 Х/ф "Выше только любовь" 16+
19.00 Х/ф "Таисия" 16+
23.45 Х/ф "Если бы..." 16+
02.15 Х/ф "Анжелика и король" 12+
03.55 Д/с "Москвички" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Белая мгла" 16+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Башня" 16+
03.30, 04.45, 05.30 Т/с "Башня. Новые лю-
ди" 16+

05.00 Х/ф "Переводчица" 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Секретные материалы. Борьба 
за будущее" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф "В мае 45-го. Осво-
бождение Праги" 12+

09.35, 13.15 Д/с "Восход Победы" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 Д/с "Вечная Оте-
чественная" 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй Мировой 
войны" 6+
19.50 Легенды космоса 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Приказ огонь не открывать" 
12+
01.20 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
02.50 Х/ф "Дважды рожденный" 12+
04.15 Х/ф "Воздушный извозчик" 0+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Ва-
ленсия" (Испания) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1994 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
10.45 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.20 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+
15.00, 04.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. "Ро-
стов" - "Рубин" (Казань) 0+
17.35 Тот самый бой. Григорий Дрозд 12+
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Интер" 0+
21.35 Д/ф "Вся правда про …" 12+
22.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона" 16+
00.20 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
00.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы 16+
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Сашата-
ня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 

16+
20.00, 20.30 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 17.05 Д/ф "Пре-

красный полк. Софья" 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05 Прав!Да? 12+
07.00, 17.45 Медосмотр 12+
07.05, 08.00 Т/с "Седьмое небо" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Д/ф "Святыни Кремля. Дворец и 
трон" 12+
15.40, 23.15 Х/ф "Майор Вихрь" 12+
18.05 Моя История 12+
22.05, 03.00 Х/ф "Долгие версты вой-
ны" 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Спартак Сычев" 
12+
01.05 Концерт Варвары "Лён" 12+
04.10 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35, 10.45, 16.05, 20.25 Мой музей 0+
09.45 М/ф "Заколдованный мальчик" 0+
10.30 Служба спасения домашнего за-
дания 6+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.40 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Монсики" 0+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 М/с "Соник Бум" 6+
02.25 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Встреча 12+

06.45, 17.30, 21.30, 01.55 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.15 Как я стал монахом 12+
07.50, 19.00, 01.00 Завет 6+
08.50, 14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.20, 00.00 Великая война 12+
10.30 Д/ф "Восход победы. Разгром гер-
манских союзников" 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Х/ф "Кодовое название Южный 
гром" 12+
17.45 Х/ф "Особое подразделение" 6+
22.00, 02.25 Rе.акция 12+
22.35 Д/ф "Дороги памяти". Фильм 1" 16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+
08.00 Х/ф "Лжец 
лжец" 0+

10.00 Х/ф "Марли и я" 12+
12.00 Животные 16+
13.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
01.00 Х/ф "Скалолаз" 16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Т/с "Смерть шпио-
нам" 16+
07.25 Х/ф "Чистое небо" 12+
09.30 Спецпроект "Марша-

лы Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с "Убить Сталина" 16+
14.45, 16.15 Т/с "Смерть шпионам" 16+
18.05, 19.15 Т/с "Смерть шпионам" 16+
22.40 Х/ф "Ожидание полковника Шалы-
гина" 12+
00.15 Д/ф "Освобождение" 12+
01.05 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 16+
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Сергей Булыничев.
– Мы сначала поразились обще-

му состоянию этого памятного ме-
ста – не было даже кабеля, который 
в своё время был подведён к фона-
рям... И это на памятнике, что дол-
жен напоминать о трагедии времён 
войны, – недаром же люди назвали 
его «ржевская Хатынь»! 5-6 февраля 
1942 года фашисты пришли и факти-

чески уничтожили деревню Афа-
насово, расстреляли жителей, со-
жгли их дома! Ну, а потом от эмо-
ций перешли к делу: восстановле-
ние начали с освещения и лавочек 
– чтобы мемориальный комплекс 
был виден в тёмное время суток, 
а местные жители могли здесь гу-
лять и отдыхать. 

Сотрудники 514-го Авиаремонт-
ного завода в этом году продолжа-
ют проводить восстановительные 

работы: красят, шкурят и вновь кра-
сят, восстанавливают бордюры, циф-
ры, установленные на памятнике. Есть 
планы немного переделать освещение 
центральной фигуры, чтобы электриче-
ские кабели не нарушали общую компо-
зицию. Ещё нужно будет прибраться в 
прилегающем парке, расчистить дорож-
ки, подрезать мешающие посетителям 
ветви елей. 

Смотреть на слаженную работу со-
трудников АО «514-й АРЗ» приятно – 
видно, что трудятся они с душой, по зо-
ву сердца, подавая прекрасный пример 
коллективам других предприятий горо-
да и района, пусть и меньшего масшта-
ба – работа найдётся для каждого! Было 
бы желание и совсем немного средств 
на расходные материалы. Ведь именно 
так и проявляется себя настоящая, жи-
вая память.

Фото автора.

К ЮБИЛЕЮ
К ЮБИЛЕЮ ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ20202020

Вадим АФАНАСЬЕВ

 Внушительная стела установлена 
«жителям Ржевского района, пав-
шим в боях за освобождение нашей 
Родины» – эьта фраза значится на са-

мом памятнике. На объекте работают 
специалисты ООО «Восток плюс», ко-
торые должны облагородить памят-
ное место: поменять бетонные плиты 
на тротуарную плитку, отремонтиро-
вать ступени. Одним словом, произ-
вести косметический ремонт. Объём 
небольшой, сроки вполне лояльные, 
особенно учитывая эпидемиологиче-
скую обстановку, так что никаких со-
мнений в успехе проекта нет. Но не толь-
ко «Восток плюс» ремонтирует сегодня 
памятник.

Уже который год реставрацией мемо-
риала занимается коллектив АО «514-й 
АРЗ». Завод взял над ним шефство, по-
скольку иначе было нельзя, ведь таким 
образом проявляет себя память о траги-
ческих событиях войны, о подвиге пред-
ков, о Великой Победе, – рассказывает 
заместитель управляющего директора по 
материально-техническому обеспечению 

«РЖЕВСКАЯ ХАТЫНЬ»
Накануне 5 февраля 1942 го-

да недалеко от д. Афанасо-
во, под мостом, был обнаружен 
труп убитого немецкого офице-
ра. Утром в деревню вошли не-
мецкие танки. Каратели выгнали 
на мороз всех жителей: женщин, 
детей, стариков и 10 оказавших-
ся в окружении воинов 29-й ар-
мии. Расстреливали их прямо 
посреди деревни. Стреляли в за-
тылок, раненых добивали...

Одними из первых были убиты 
председатель колхоза Александр 
Петрович Воинов и его жена Федо-
сья Николаевна. Воинов встретил 
смерть в лицо и, падая, пытался за-
слонить собой жену. Расстреливали 
семьями – Беляевых, Лисичкиных, 
Балашовых, Крыловых (всего 66 че-
ловек). Затем деревню подожгли – 
из 75 дворов остались лишь четыре.

В память о «ржевской Хатыни» и 
всех жертвах фашизма на Ржевской 
земле в мае 1986 года у дерев-
ни Звягино был открыт мемориал. 
В центре мемориала на фоне обу-
гленной избы – фигура умирающей 
матери с расстрелянным ребёнком 
на руках. Позднее мемориал рас-
ширялся – по мере того, как возрас-
тало число найденных поисковыми 
отрядами останков бойцов Красной 
Армии, освобождавших Ржевскую 
землю...

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Геннадий СЕРГЕЕВ, 

г. Тюкалинск, 
Омская область.

Уважаемый 
Валерий Михайлович!

Выражаю вам огромную признательность 
и искреннюю благодарность за помощь в ро-
зыске захоронения моего деда Сергеева 

Каждый год сельские поселения Ржевского района участвуют в различных феде-
ральных и региональных программах поддержки, предусматривающих софинанси-
рование из бюджетов самого разного уровня. Одна них, инициированная на уровне 
субъекта (Комитета по делам молодёжи Тверской области), подразумевает выделе-
ние субсидий на ремонт мемориальных комплексов, памятников и братских захоро-
нений. Помощь неслабая: 80% средств на эти цели направляют из областного бюд-
жета, 20% – из местного. В этом году, накануне 75-летия Великой Победы, в про-
грамму ремонта вошли братские захоронения в Сытькове, Глебове, Бахмутове, пос. 
Мончалово, а ещё – мемориальный комплекс в д. Звягино, расположенный недалеко 
от границы с Оленинским районом,  – его хорошо видно с трассы.

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай – это один из любимых праздников в нашей 

стране, прославляющий мир и созидание. Этот день стал 
символом глубокого уважения к человеку труда и трудо-
вым традициям нашего народа. 

1 мая мы чествуем главную опору страны – людей, 
заслуживших авторитет добросовестным отношением к 
своему делу. Профессиональные достижения граждан 
России приумножают славу нашей Родины.

Успехи и достижения многих поколений тружеников 
создали великую российскую державу. Мы гордимся вы-
дающимися специалистами и династиями Верхневолжья. 
Наш общий труд и любовь к своей земле являются осно-
вой поступательного развития Тверской области и благо-
получия Отечества.

Желаю вам новых достижений, реализации намечен-
ных планов, мира, счастья, здоровья и добра!

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

Дорогие ржевитяне!
От всего сердца разрешите поздра-

вить вас с Праздником Весны и Труда! 
По традиции Первомай – символ нашего едине-
ния, новых достижений и планов! С особой благодар-
ностью в этот день мы чествуем тех, кто славит го-
род Ржев своим трудом, мастерством, талантом. Се-
годня мы вместе возрождаем профессиональные тра-
диции, делаем всё возможное, чтобы родной город 

преображался, укрепляем экономическую и социаль-
ную сферы. И всё это становится возможным, бла-
годаря вашему ежедневному кропотливому труду. 
Ржевитяне всегда умели работать – добросовестно, чест-
но, самоотверженно, объединяя усилия для достижения 
общей цели! Сильны в городе профессиональные дина-
стии, молодое поколение перенимает опыт старших, го-
род расцветает с каждым днём! Мы гордимся успеха-
ми, достижениями и талантами каждого жителя Ржева! 
Желаем вам, чтобы ваш труд был востребован и оценён 
по достоинству, а работа приносила радость и удовлетво-
рение. Бодрости духа и отличного настроения, реализа-
ции новых планов и исполнения надежд! Здоровья, ми-
ра, благополучия – вам и вашим близким!

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

 А.В. Константинов.
***

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 

Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени название этого празд-

ника, он по-прежнему остаётся для нас одним из самых 
любимых. Эти два понятия – весна и труд – никогда не 
потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 

связываем с ней свои надежды на обновление. И твёр-
до знаем, что только упорным трудом можно созидать 
успешное будущее, реализацию намеченных планов, 
благополучие всех и каждого. 

Уважение к людям труда лежит в основе страте-
гия развития муниципалитета. Тем более что жители 
Ржевского района всегда умели работать на общее бла-
го и своим трудом приносили славу родной земле. Весна 
и труд дают нам новые силы, объединяют разные поко-
ления, позволяя сохранять добрые традиции прошлого.

Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидар-
ность трудящихся, символизирует единство и сплочён-
ность всех созидательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, сча-
стью и устойчивому развитию страны. Желаем вам мир-
ного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

района А.М. Канаев.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ

Михаила Григорьевича, который погиб 
17.02.1942 года и значится захороненным 
в братской могиле деревни Мончалово с/п 
«Чертолино» Ржевского района.

Особые слова благодарности хочу вы-
разить также главе сельского поселения 
«Чертолино» Святому Алексею Виталье-
вичу, который воспринял мой запрос как 
личную боль, крайне ответственно  и ре-
зультативно отнёсся к поиску места захо-
ронения моего деда.

Низкий вам поклон!
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ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙРЕЖИМА
РЕЖИМА

20202020 ПОКА  ВСЕ  ДОМА
Вера ГЛАДЫШЕВА

В нашей повседневности неиз-
бежно возникают новые явления 
и соответствующие им новые по-
нятия и их обозначения. Вот таким 
образом появилось и слово «дис-
танта», что означает «осуществля-
ющийся на расстоянии, без сопри-
косновения». Широко явление дис-
танты стало применяться в самое 
последнее время, и случилось это 
не просто так, а в связи с необходи-
мостью противостоять вирусу CO-
VID-19. Пандемия заставила очень 
многое пересмотреть в нашей жиз-
ни, принеся с собой массу ограни-
чений. Но в то же время он дал про-
стор новым технологиям и тем воз-
можностям, которые существова-
ли и ранее, но практически не ис-
пользовались или использовались 
очень мало. 

Речь в первую очередь идёт об уда-
лённой работе и дистанционном обуче-
нии. Поначалу из центра борьбы с ко-
ронавирусом приходили сообщения, 
что он опасен в основном для пожи-
лых граждан. Но по мере того, как CO-
VID-19 перемещался в западную часть 
нашего мира, стало известно о заболе-
ваемости среди молодых людей и да-
же детей. Неизученность вируса, кото-
рый так и называют – «новый», того, 
как он действует на человеческий орга-
низм, привела к необходимости прини-
мать строгие упреждающие меры.  Од-
ними из самых первых под ограничение 
попали детские сады и школы. Тогда и 
возникла необходимость в переходе на 
онлайн-обучение.

Да, стало известно: даже если дети 
и подростки заражаются инфекцией, 
то переносят её достаточно легко. За-
то они являются переносчиками болез-
ни, о которой сами даже не подозрева-
ют, и способны заражать людей старше-
го возраста, находящихся рядом. И тут 
на помощь пришли новые технологии, 
которые усиленно внедрялись в сель-
ской местности последние два-три го-
да. Дистанционное образование сокра-
тило объём контактов молодёжи, тем 
самым оно способствует сбережению 
старшего поколения. Одновременно 

увеличивается социальная дистанция 
и для преподавателей – они могут про-
должать работу, не пользуясь обще-
ственным транспортом и не находясь 
среди большого количества людей.

Переход на новую систему обучения 
произошёл в Ржевском районе практи-
чески сразу после весенних каникул – 6 
апреля. Безусловно, были опасения по 
поводу того, как будет функциониро-
вать дистанционное обучение. Дело-то 
ведь абсолютно новое – и для учеников, 
и для педагогов. Но каникулы препода-
ватели сумели использовать с большой 
пользой для себя – они смогли подгото-
виться к дистанционному обучению. На 
официальных сайтах школ Ржевского 
района появилась информация не толь-
ко о распространении коронавирусной 
инфекции, но и о переходе на онлайн-
формат. Были также опубликованы об-
ращения к родителям, телефоны «го-
рячей линии», по которым можно полу-
чить полную информацию и ответы на 
тревожащие вопросы.

Возникали некоторые опасения, воз-
можно ли будет выполнять в полном 
объёме учебную программу при помощи 
дистанционного формата. И в какой-то 
мере они оправдались, ведь далеко не 
у всех сельских школьников дома есть 
те же компьютеры и wi-fi. Но в целом 
учебный план при переходе на новую 
систему не пострадал. Некоторые осо-
бо продвинутые преподаватели даже 
организуют учебный процесс с помо-
щью онлайн-платформ Google, Zoom, 
ЯКласс. Используют электронные ре-
сурсы Яндекс.Учебник и Российская 

электронная школа, где есть возмож-
ность выполнять практические зада-
ния, тесты и получать обратную связь.  
Возможностей для преподавания пред-
метов открылось немало: используются 
мессенджеры Viber, WhatsApp, элек-
тронная почта, а также социальные 
сети – ВКонтакте и Одноклассники. 

Как ни странно, нашлись и плю-
сы дистанционного образования. Во-
первых, школьники не тратят време-
ни на дорогу – это высвобождает время 
для других занятий. Во-вторых, учащи-
еся подключаются к занятиям в домаш-
ней обстановке, где их никто и ничто не 
отвлекает от урока – пусть и такого не-
обычного. В-третьих, обучение пред-
полагает индивидуальный подход, что 
очень важно. Электронные платфор-
мы имеют чаты, и каждый ребёнок мо-
жет задавать вопросы учителю. А роди-
тели – контролировать, насколько дети 
включены в образовательный процесс. 

Решить затруднения учителям помо-
гают системные администраторы или 
учителя информатики. Например, 14 
апреля состоялся обучающий семинар 
для учителей информатики на платфор-
ме Zoom, 16 апреля – для учителей хи-
мии. 20 апреля районный отдел обра-
зования проводил четыре видеоконфе-
ренции о преподавании в дистанцион-
ной форме с учителями-предметника-
ми по физической культуре, техноло-
гии, даже по музыке и изобразитель-
ному искусству. Были определены важ-
нейшие задачи, которые сегодня стоят 
перед педагогами. 

Отдел образования администрации 
района на платформе Zoom проводит 
совещания руководителей общеобра-
зовательных учреждений, где подво-
дят итоги, обобщают опыт работы в но-
вой форме, дают рекомендации по дис-
танционному образованию. Таким обра-
зом, организаторы образования отмеча-
ют: формула Константина Ушинского – 
учитель остаётся учителем до тех пор, 
пока учится – уже не крылатое выра-
жение, а текущий принцип педагогиче-
ской работы.

ХРОНИКИ
ХРОНИКИ

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА – НА «ДИСТАНТЕ»
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Надежда БЕЛОВА

Как мы уже сообщали, в год 75-летия 
Победы в России и других странах про-
ходит Международная акция «Сад Па-
мяти», в рамках которой будет высаже-
но 27 миллионов деревьев – в память о 
каждом из 27 миллионов погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. Ор-
ганизаторами акции выступили движе-
ние «Волонтёры Победы» и Фонд памя-
ти полководцев Победы – при поддерж-
ке Федерального агентства лесного хо-
зяйства и Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ.

На уровне нашего региона одним из пер-
вых муниципалитетов, который включился в 
эту патриотическую акцию, стал Ржевский 
район: в каждом из сельских поселений пла-
нируют посадить по 75 деревьев – яблонь 
и сосен. Саженцы для посадки на безвоз-
мездной основе выделяют садовый питом-
ник «Прессинг» (руководитель – Алексей 
Матвеев) и Старицкое лесничество (Сер-
гей Зуев).

Ранее посадка деревьев в рамках акции 
«Сад Памяти» состоялась в д. Полунино, 
на «высоте 200», в эти выходные – в де-
ревне Хорошево и посёлке Победа (здесь 
также высадили сосны). В ближайшее вре-
мя стартует посадка яблонь – в других насе-
лённых пунктах Ржевского района. В меро-
приятии приняли участие местные жители и 
представители районной администрации – 
с соблюдением всех профилактических мер 
защиты от коронавируса.

С учётом сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки акция «Сад Памяти» полу-
чила и другой формат – речь идёт о про-
ведении флешмоба #СадПамятиДома, 
в котором могут принять участие все же-
лающие. Для этого следует посадить де-
ревья на собственных участках (в саду 
частного дома или на даче), а затем опу-
бликовать фото саженцев в соцсетях с 
хештегом #СадПамятиДома.

У всех, кто решит принять участие в ак-
ции, есть возможность получить электрон-
ный сертификат, который будет напоми-
нать об этом событии. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на официальном сай-
те садпамяти2020.рф, указать, кому по-
священо посаженное дерево и нанести его 
на интерактивную карту.

P.S. Ржев также примет участие в акции 
«Сад Памяти»: 75 дубков будут высаже-
ны в парковой зоне на Советской площади. 

К ЮБИЛЕЮ
К ЮБИЛЕЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
20202020

РЖЕВСКИЙ РАЙОН 
АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ 

В АКЦИЮ
 «САД ПАМЯТИ»

Распространяющаяся, как лес-
ной пожар, коронавирусная ин-
фекция принесла с собой тяготы, 
которых раньше никогда не бы-
ло. А если и случались, то в очень 
ограниченном масштабе. Непро-
сто в новой ситуации стало и сель-
ским жителям. Кому-то пришлось 
приостановить работу, кто-то по-
терял возможность реализовы-
вать продукты своего труда в го-
роде. И без поддержки извне в та-
ком случае обойтись трудно, осо-
бенно, если в семье есть школь-
ники. Люди должны чувствовать, 
что, оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с само-
изоляцией, не останутся без под-
держки. И такая поддержка была 
оказана. Общественные организа-
ции, бизнес и отдельные гражда-
не объединили свои усилия, что-
бы помочь землякам.

Так, льготным категориям школь-
ников Ржевского района во вре-
мя дистанционного обучения вме-
сто школьного питания начали выда-
вать продуктовые наборы. Речь идёт 
об учениках 1-4 классов (328 детей), 
обучающихся 5-11 классов (222 ре-
бёнка) из многодетных, малообе-
спеченных и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации семей. Первый 
продуктовый набор выдавался на 
13 учебных дней и включал рыбные 
консервы (горбуша, сайра), мясные 
консервы (свинина тушёная), кру-
пу (рис), макароны (в ассортимен-
те), молоко, черный чай, яблочный 
сок, сгущенное молоко. Стоимость 
набора составила 520 рублей. Сле-
дующий продуктовый набор выдава-
ли уже на 12 учебных дней. В него 
вошли: рыбные консервы (горбуша, 
сардина), мясные консервы (говяди-
на тушёная), гречневая крупа, мака-
роны в ассортименте, молоко, сок в 
ассортименте, крупа рисовая. Стои-
мость – 480 рублей. Продуктовые на-
боры в виде сухих пайков можно бы-
ло получить на базе общеобразова-
тельных учреждений. На 23 апреля 
все наборы были выданы.

Но администрация Ржевского рай-
она справедливо сочла, что в помощи 
нуждаются не только льготники, ведь 
среди сельских жителей очень мало 

И ХЛЕБ, И ПЕСНЯ
хорошо обеспеченных 
людей (если, конечно, 
это не дачники). Поэ-
тому из бюджета рай-
она были выделены 
дополнительные сред-
ства на приобретение 
продуктовых наборов 
для тех семей с деть-
ми, которые не вош-
ли в списки. Конечно, 
люди были очень бла-
годарны, получая эту 
помощь. 

Продуктовая по-
мощь оказывается не 
только семьям с деть-

ми, но и пожилым одиноким людям. 
В рамках благотворительного мара-
фона #ЗАБОТАРЯДОМ в Ржевский 
район поступили в два потока 260 
продуктовых наборов, которые бы-
ли распределены среди всех сель-
ских поселений района. Их админи-
страции совместно с волонтёрами 
доставляют наборы пожилым людям, 

нуждающимся в помощи. Можно 
предположить, что если режим са-
моизоляции будет продлён, то про-
дуктовая помощь будет поступать и 
впредь.

Но, как известно, не хлебом еди-
ным жив человек. И даже в годину 
самых страшных испытаний – напри-
мер, во время Великой Отечествен-
ной войны – не меньше, чем о насы-
щении условным хлебом, заботились 
о воспитании души, формировании 
лучших нравственных качеств с по-
мощью культуры и искусства – даже 
во фронтовых условиях. Вот и сей-
час, когда настало время испытаний 
для всех (не сравнивая с военным 
временем), проходит немало акций 
и мероприятий, посвящённых как 
предстоящему юбилею Победы, так 
и благоустройству своих территорий. 

Так, в Есинском КДЦ проходит ак-
ция «Цветок Памяти», посвящён-
ная 75-летию Победы. Волонтёры 
из числа участников клубных фор-
мирований вместе с работниками 
администрации сельского поселе-
ния, досугового центра и библиоте-
ки на первом этапе посеяли расса-
ду цветов. Следующим этапом ак-
ции должна была стать высадка цве-
тов на клумбу у КДЦ в форме боль-
ших цифр «75». И она состоялась – 
под лозунгом «Рядом живёт молодой 

человек». В сельском поселении 
«Есинка» волонтёры посадили цве-
ты на клумбу по просьбе пожилых 
людей, проживающих в посёлке. Те-
перь надо будет внимательно уха-
живать за посадками, чтобы через 
непродолжительное время жители 
посёлка могли порадоваться краси-
вым цветущим растениям.

Красота призвана делать лю-
дей лучше. Особенностью разви-
тия культуры в сельских поселени-
ях является то, что и её носители, 
и продукт, который они производят, 
очень близко соприкасаются с жите-
лями. Часто мероприятия проводят-
ся на местном материале, участву-
ют в них местные жители, и посе-
щаемость, как правило, очень высо-
кая. Поэтому режим самоизоляции 
и у работников культуры, и у жите-
лей вызывает чувство утраты чего-
то очень важного. 

Но жизнь невозможно остано-
вить, и в новых условиях она про-
ходит по-новому. Несмотря на то, 
что сейчас учреждения культуры 
Ржевского района закрыты для по-
сетителей, работники учреждений 
культуры создают новые костюмы, 
проводят косметический ремонт. 
Есть и ещё одно важнейшее направ-
ление работы, связанное с 75-ле-
тием Великой Победы. Люди, кото-
рые несут культуру в массы, сейчас 
оформляют стенды к 75-летию По-
беды, благоустраивают братские за-
хоронения. И, конечно, сотрудники 
сельских Домов культуры с нетерпе-
нием ждут скорейшего возвращения 
своих односельчан.

На снимках: в Есинском КДЦ 
проходит акция «Цветок Памяти», 
посвящённая 75-летию Победы (на 
первом этапе была посеяна рассада, 
на втором – цветы высадят на клум-
бу у КДЦ в форме больших цифр 
«75»); акция «Рядом живет пожи-
лой человек» – в с/п «Есинка»: 
волонтёры посадили цветы по прось-

бе пожилых людей, проживающих в 
посёлке; в рамках благотворитель-
ного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ в 
Ржевский район в два потока по-
ступили 260 продуктовых наборов, 
которые были распределены среди 
всех сельских поселений района;  
несмотря на то, что сейчас учрежде-
ния культуры закрыты для посети-
телей, их работники создают новые 
костюмы, проводят  косметический 
ремонт, оформляют стенды к 75-ле-
тию Победы, производят уборку на 
братских захоронениях. 
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ПО СЛЕДАМ
ПО СЛЕДАМ ТВЕРСКОМУ  ОТДЕЛЕНИЮ – 

ВОСЕМЬДЕСЯТ  ЛЕТКАТАЛОГАКАТАЛОГА

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

Стоимость - 
Стоимость - 

280 руб/6 месяцев
280 руб/6 месяцев

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

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

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ.

Держу в руках сборник, посвя-
щённый юбилею Тверского отде-
ления Союза художников России. 
Обратил внимание на то, что вме-
сто привычного имени Татьяны 
Бойцовой из Москвы, обычно воз-
главлявшей редколлегии всех ана-
логичных изданий, зато появилось 
новое имя – Анны Шестаковой, то-
же искусствоведа, хотя и не репин-
ского выпуска. 

Застрял на картине Константина 
Фёдорова «Царь», стал изучать её 
создание и понял, что она принадлежит 
кисти художника с юмором – благодаря 
обилию жёлтого и оранжевого цветов 

работа получилась нарядной. Молодой 
человек, босой, но с велосипедом, в на-
брошенном на плечи пледом стоит, ва-
льяжно подбоченясь, словно ожидая 
щелчка затвора фотоаппарата. На его 
голове – немыслимый котелок, то ли 
медный, то ли крашеный, но из чего-
то твёрдого (материальность автору не 
поддалась), зато попала в тон всему 
одеянию, прекрасно гармонируя с брю-
ками, написанными в духе Пикассо из 
его голубого периода. Чёрные, пронзи-
тельные глаза, прямой нос и усы а-ля 
маршал Будённый восемнадцатого го-
да, или Пуаро Агаты Кристи (не пу-
тать с Сальвадором Дали). Фиолето-
вая борода написана в лучших тради-
циях фовистов или портретной гале-
реи Вячеслава Столярова, в которую 
вошли знаменитости: Андрей Судаков, 
Борис Фёдоров, Николай Дочкин, Вла-
димир Анисимов и Анатолий Войтов, 
обогатившие его монографию.

Художник идеализирует своего ге-
роя чистотой красочного строя, дости-
гая желаемого впечатления уравно-
вешенностью крупных, контрастных 
масс – мажорной фигуры и графически 
аспидного велосипеда, прислонённо-
го к стене. В пространстве вертикаль-
ного полотна фигура как бы вытесня-
ет сам фон – словно ей тесно в дверном 
простенке.

С Фёдоровым мы познакомились год 
назад на выездном пленэре «Ржевской 
палитры», когда приезжие гости за-
полнили небольшой Выставочный зал, 
складывая в угол свои подарки, сво-
еобразную плату за возможность ра-
ботать на чужой земле и полюбить её 
всей душой.

Между ними сновал белобородый 
старичок Олег Кульпин, народный ху-
дожник из Татарстана, сразу же став-
ший старостой группы, хотя ничем осо-
бенным не выделялся – разве что был 
возрастом постарше. Он стал известен 
мастеровитыми, крепко сколоченными 
этюдами, один из которых до сих пор 
висит в салоне «Уездный город» у Кон-
стантина Ладыгина.

Все ждали, что появится Фёдор 
Помелов из подмосковного Протвино, 
но он застрял где-то в пути. Зато поя-
вился Александр Котов, близкий друг 
и соратник В. Столярова. Правда, те-
перь он отошёл несколько в сторону – 
всё-таки отец семейства и сам педагог. 

Разумеется, я сразу стал делать на-
броски, но успел запечатлеть лишь О. 
Кульпина, Ф. Помелова и К. Фёдорова 
– с его царским профилем, смахиваю-
щим на оригинал в картине. 

Любопытно, что Константин Фё-
доров оказался ещё и зятем Викто-
рии Воеводиной, заслуженного ху-
дожника, неоднократно посещавшей 
ржевские пленэры. Поэтому она бы-
стро и легко ответила на мой вопрос 
о «Царе».

– От Кости можно ждать ещё не то, 
хотя я сама удивилась образной харак-
теристике его «Царя». Как о художни-
ке скажу, что размеров он не боится, 
ракурсов и экспрессии – тоже, глубо-
ко проникает в содержание своих со-
чинений, выявляя характер персона-
жа, как бы продолжая вечный диалог 
художника с жизнью. 

Заслуженный художник Вячеслав 
Столяров отозвался о Фёдорове более 
сдержанно: 

– Вместо названия «Царь» мож-
но было использовать другое – 
«Скоморох». Правда, слово старинное 
и не каждому придёт в голову. Или, 

как в словаре Ожегова – «царь в голо-
ве». А если «без царя в голове», то это 
уже гротеск.

Сам Костя, когда я спросил его, по-
чему он так назвал свой персонаж, не-
ожиданно забеспокоился и даже стал 
раздражаться. Я пытался подсказать: 

– Царь чего? Зверей, птиц, 
колокола? 

Но ответа не получил, да его и нет, 
поскольку название свалилось на ав-
тора само по себе, легло на холст – 
правда, с обратной стороны, где и 
осталось. Перефразируя Мишеля Мон-
теня, дело не в том, что высказываю 
правильное мнение, а в том, что оно 
моё.

Анна Шестакова, юная дама с 
острым взглядом, ведёт всю органи-
зационную работу в Тверском отде-
лении Союза художников – от устрой-
ства выставок до выпуска каталогов. 
В своей вступительной статье она от-
метила: «Порядка тридцати лет го-
сударственные музеи лишены воз-
можности приобретать картины ху-
дожников. В Твери ситуация услож-
няется тем, что общение с художни-
ками областной картинной галереи 
сведено на нет. Причина творческой 
дремоты кроется в вялости выста-
вочной деятельности регионально-
го отделения Союза художников».

Более того, теперь у художников 
области нет даже своего выставочно-
го зала, что является непроститель-
ным упущением руководства отделе-
ния Союза.

На снимках: картина «Царь» ху-
дожника К. Фёдорова; Фёдор Помелов 
и Олег Кульпин (дружеские шаржи 
автора). 
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ПЯТНИЦА, 8 МАЯ СУББОТА,   9 МАЯ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента Рос-

сии Владимира Путина 16+
10.20 Х/ф "Диверсант" 12+
12.15 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни Великой Победы 0+
15.45 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" 16+
17.20 Большая "Диверсант. Крым" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.05 Диверсант. Крым 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни "старики" 0+
23.00 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
00.35 Х/ф "Отряд особого назначения" 18+
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
03.05 Х/ф "Время собирать камни" 12+

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

08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф "Парад победителей" 12+
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина
12.20 Х/ф "Батальоны просят огня" 0+
17.15 Х/ф "Солдатик" 6+
18.40, 19.05 Праздничный канал "День По-
беды" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Т-34" 12+
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" 16+
02.40 Х/ф "Мы из будущего" 16+
04.40 Х/ф "Мы из будущего-2" 12+

06.40 Х/ф "...А зори здесь ти-
хие..." 12+
09.50, 18.45 События. Специаль-
ный выпуск

10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
РФ В.Путина 16+
10.30 С/р "В парадном строю" 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 16+
23.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда не уй-
ду..." 12+
00.30 Д/ф "Война в кадре и за кадром" 12+
01.10 Х/ф "Комната старинных ключей" 
12+
04.15 Х/ф "Разведчики" 12+

05.00 Х/ф "Лейтенант 
Суворов" 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф "По-
следний бой" 18+

08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
12.00 Х/ф "Последний день войны" 16+
16.20 Х/ф "Последний день войны" 16+
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.35 Х/ф "Алеша" 16+
23.00 Белые журавли. Квартирник в День 
Победы! 12+
01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 16+
04.15 Алтарь Победы 0+

05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 
"Наркомовский обоз" 16+
08.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 12+

10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/с "Битва за 
Москву" 12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
21.20 Х/ф "Три дня до весны" 12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с "Белая ночь" 
16+
03.30 Д/ф "Внуки Победы" 12+
04.25 Д/ф "Блокадники" 12+

06.30 И все-
таки мы побе-
дили! 12+

07.00 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
08.15 Д/ф "Старик и небо" 12+
08.55 Д/ф "Ночь коротка" 12+
09.50 Х/ф "Чистая победа. Битва за Бер-
лин" 12+
10.40 Х/ф "Был месяц май" 0+
12.30 Д/ф "Познавая цвет войны" 12+
13.25 Д/ф "Солдат из Ивановки" 12+
14.05 Д/ф "Женский взгляд на войну" 12+
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война без 
грима" 12+
15.35 Д/ф "Ночная ведьма"... Её муж и сы-
новья..." 12+
16.20 Д/ф "Авангард, брат Авангарда" 12+
17.00 Д/ф "Экспозиция войны" 12+
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние свиде-
тели" 12+
18.45 Х/ф "Старый вояка" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 12+
19.05 Х/ф "Поезд идет на Восток" 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф "Молодые" 12+
23.55 Д/ф "Отшельники реки Пры" 12+
00.35 Х/ф "Любимая девушка" 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+

06.35 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.40 Х/ф "Золотой компас" 12+
12.55 Х/ф "Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки" 16+
15.30 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
17.20, 19.00 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 6+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
22.55 Х/ф "Битва титанов" 16+
00.40 Х/ф "Однажды" 16+
02.25 Х/ф "Мстители" 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 М/ф "Маугли" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Х/ф "Знахарь" 16+
09.20 Пять ужинов 16+

09.35 Х/ф "Любовь земная" 0+
11.35 Х/ф "Судьба" 18+
15.00 Х/ф "Ты только мой" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Привидение" 16+
01.25 Д/с "Свидание с войной" 16+
04.45 Д/с "Москвички" 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 К 75- летию Ве-
ликой Победы 0+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Слепая" 16+
23.00 Х/ф "Мой домашний динозавр" 0+
01.15 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.15 Х/ф "Коридор бессмер-
тия" 12+

09.15 М/ф "Князь Владимир" 0+
10.40 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
11.50, 13.00 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 0+
14.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
15.40 М/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" 0+
16.50 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
18.00, 19.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.10 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
20.15 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
21.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
4" 16+
23.30 Х/ф "Иди и смотри" 12+
01.40 Х/ф "Лейтенант" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+
07.15 Д/с "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной ар-

мии" 12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 12.50, 13.10, 13.45, 
14.25, 15.05 Д/с "Маршалы Сталина" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.00 Т/с "Щит и меч" 0+
00.40 Х/ф "Единичка" 12+
02.30 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
04.45 Д/с "Освобождение" 12+

06.00, 00.30 Неслом-
ленные. Самые дра-
матичные победы в 
боксе и смешанных 

единоборствах 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
10.00 75 лет победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина 16+
10.30, 20.05 Десять великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф "Внуки побе-
ды" 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40, 02.30 Д/ф "Жизнь - подарок!" 12+
15.15 Х/ф "Матч" 16+
17.40 "Бессмертный футбол". Специальный 
репортаж 12+
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". Минута молчания 16+
21.40 "На руинах Сталинграда. 1". Специ-
альный репортаж 12+
22.30 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
03.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
04.00 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания. Трансляция из 
Великобритании 0+

07.00, 01.00 ТНТ Music 
16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.10, 
19.40 Т/с "Патриот" 16+
17.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
20.10 Х/ф "Герой" 12+
22.20 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле "Нам 
не жить друг без дру-

га" 12+
07.00, 20.50 Д/ф "Театр. Испытание вой-
ной" 12+
07.45, 00.20 Большая страна 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Иван Рулев" 12+
09.00 Д/ф "Знамя Победы над Берлином 
водружено!" 12+
09.15, 21.40 Д/ф "Парад Победы" 12+
09.35, 23.55 Поёт К. Шульженко 12+
10.00, 16.00 Календарь 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости
11.10, 01.05 Х/ф "Вызываем огонь на се-
бя" 0+
14.00 ОТРажение
17.10 Д/ф "Сталинград. Подвиг 33-х" 12+
17.35 Х/ф "Чистые пруды" 12+
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.10 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
22.10 Х/ф "Солдаты" 0+
00.35 Д/ф "Моя война. Иван Афанасьев" 
12+
03.35 Х/ф "А если это любовь?" 12+

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

утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
08.55, 12.10, 15.30, 18.25, 20.25 Мой му-
зей 0+
09.00 М/с "Турбозавры" 0+
10.40, 13.55, 17.05, 18.50, 19.00 Путь к Вели-
кой Победе 0+
10.45 М/с "Сказочный патруль" 0+
12.15 М/с "Три кота" 0+
14.00 М/с "Фиксики" 0+
15.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
17.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.30 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
18.35 М/ф "Солдатская лампа" 0+
18.45 М/ф "Огромное небо" 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 16+
19.05 М/ф "Воспоминание" 0+
19.10 М/ф "Василёк" 0+
19.20 М/с "Барбоскины" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.25 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Машины сказки" 0+
02.00 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "Шиммер и Шайн" 0+

05.00, 00.10 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко 0+
07.45 М/ф "Встреча" 12+

08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Д/ф "Дороги памяти". Фильм 1" 16+
09.40, 17.45, 23.00 Д/ф "Дороги памя-
ти" 16+
10.50, 12.30 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
14.15, 16.00 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Д/ф "Диверсан-
ты" 12+
00.25 Антология советской песни. Воен-
ные сороковые 0+
01.20 Мы все войны шальные дети 0+
02.35 Д/ф "Восход победы. Советский 
блицкриг в Европе" 12+
03.25 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+
08.00, 11.00, 19.00 Орел 

и решка. Россия 16+
10.00 Прямая трансляция 16+
10.30 Истории Победы 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
23.00 Х/ф "Авиатор" 12+
01.00 Х/ф "Отступники" 16+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.00 Песни Победы 12+
06.55 Х/ф "Баллада о сол-
дате" 0+
08.20 Отцы и дети. Бессмерт-

ный полк 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 20.15 Т/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
19.15 Прямая трансляция из Минска. Па-
рад Победы
23.05 Ночной экспресс 12+
00.10 Т/с "Смерть шпионам" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с "По законам военного вре-
мени 2" 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 16+
23.30 Х/ф "Летят журавли" 12+
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Х/ф "Ржев" 12+
23.40 Х/ф "Война за память" 12+
01.10 Х/ф "Сталинград" 16+

06.40 Х/ф "Разведчики" 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф "Комис-
сарша" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион" 12+
19.00, 22.35 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" 0+
00.00 Д/ф "Георгий Юматов. О герое былых 
времён" 12+
00.55 Д/ф "В бой идут одни девушки" 12+
01.40 Х/ф "Благословите женщину" 12+
03.30 Х/ф "У опасной черты" 12+
05.00 Х/ф "Горячий снег" 6+

05.15 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.20, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Д/ф "Конец мира" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет Вели-
кой Победы 16+
01.00 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с "Кон-
вой" 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 

14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с "Фронт" 12+
18.05, 19.00 Т/с "Условный мент" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25 
Т/с "Детективы" 16+
04.50 Т/с "Наркомовский обоз" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00, 13.25 Д/ф "Какова природа креатив-
ности" 12+
08.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 12+
10.30 Х/ф "Пассажирка" 16+
12.05 Д/ф "Простой непростой Сергей Ни-
коненко" 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и войны" 12+
14.20 Война Петра Тодоровского 12+
14.30, 21.50 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф "Чистое небо" 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музыкальный фе-
стиваль "Дорога на ялту" 12+
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 12+
01.00 Д/ф "Веселые каменки" 12+
01.40 Концерт Александра Князева в 
Большом зале Московской консервато-
рии 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.40 М/ф "Мы - монстры!" 6+
11.30 М/ф "Стань легендой! Бигфут млад-
ший" 6+
13.20 Х/ф "Золотой компас" 12+
15.30 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
18.15 М/ф "Миньоны" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки" 16+
22.35 Х/ф "Последний бой" 18+
01.15 Х/ф "Полицейская академия-7. Мис-
сия в Москве" 16+
02.35 Х/ф "Однажды" 16+
04.05 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
05.30 М/ф "Золотое пёрышко" 0+

06.30 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+
10.35 Х/ф "Верь мне" 12+
14.45 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 12+
19.00 Х/ф "Ты только мой" 16+
22.55 Х/ф "Любимый раджа" 16+
01.25 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
02.50 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
04.25 Д/с "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Новый день 16+
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
19.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 0+
22.00 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
00.15 Х/ф "Заклинательница акул" 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
22.00 Х/ф "Секретные материалы. Хочу ве-
рить" 16+
00.00 Х/ф "Спаун" 16+
02.00 Х/ф "Демон внутри" 18+

06.00 Д/ф "Знамя Побе-
ды" 12+
06.50 Х/ф "Чистое небо" 12+
08.55 Х/ф "Живые и мерт-

вые" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Единичка" 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с "Вечная Отечествен-
ная" 12+
17.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.15 Т/с "Танкист" 12+
21.55 Д/ф "Легенды госбезопасности. Артур 
Спрогис. Особо уполномоченный" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2002 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Рос-
сия - Бельгия. Трансляция из Японии 0+
10.45 "Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии". Специальный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф "Первые" 12+
12.50 "Баскетбол. Последняя бронза коман-
ды мечты". Специальный репортаж 12+
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Матч за 3-е место. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Великобритании 0+
15.55, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
18.35 Все на футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Милан" 0+
21.30 Футбол Испании. Страна Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Х/ф "Ринг" 16+
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й 
этап 16+
02.00 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "Бывшие" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда оби-
тания 12+
05.20, 17.05 Д/ф "Пре-

красный полк. Матрёна" 12+
06.00 Архивариус 12+

06.05 Прав!Да? 12+
07.00 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
07.25 Д/ф "Тайны Российской дипломатии. 
Опасные связи Андрея Разумовского" 12+
08.00 Д/ф "Тайны Российской дипломатии. 
Убийство Каподистрии" 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Евгений Книга" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Д/ф "Святыни Кремля. Монаршая му-
дрость" 12+
15.40, 23.15 Х/ф "Майор Вихрь" 12+
17.45 Медосмотр 12+
18.05 Большая наука России 12+
18.30 Д/ф "Как долго мы ждали второго 
фронта" 12+
22.05 Х/ф "Долгие версты войны" 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Иван Кладкевич" 12+
01.05 Х/ф "Вызываем огонь на себя" 0+
03.50 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.15, 12.05, 18.35, 20.40 Мой музей 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
10.05 М/ф "Лесные путешественники" 0+
10.30 Лабораториум 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.40 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Простоквашино" 0+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.05 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 М/с "Соник Бум" 6+
02.25 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "10 друзей Кролика" 0+

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Пилигрим 6+

06.15 Д/ф "Иоанн Марк. Цикл Апосто-
лы" 12+
06.45, 21.30, 01.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.15 Как я стал монахом 12+
07.50, 19.00, 01.00 Завет 6+
08.50, 14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.20 Великая война 16+
10.30 Д/ф "Восход победы. Советский 
блицкриг в Европе" 12+
11.30 Х/ф "Вариант Омега" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д/ф "День Победы. Возвращение. 
Николай Рушковский" 12+
15.15, 16.55, 17.45 Х/ф "Фронт без флан-
гов" 12+
17.30 Новый день.Новости на СПАСЕ 0+
22.00, 02.25 Rе.акция 12+
22.35 Д/ф "Дороги памяти" 16+
00.00 RES PUBLICA 16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+
08.00 Х/ф "Мар-

ли и я" 12+
10.00 Х/ф "Джим Пуговка и машинист 
Лукас" 6+
12.00 Голубая планета 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
23.00 Х/ф "Скалолаз" 16+
01.00 Х/ф "Авиатор" 12+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
06.15 Х/ф "В шесть часов ве-
чера после войны" 6+

07.55 Х/ф "Ожидание полковника Шалы-
гина" 12+
09.30 Спецпроект "Маршалы Победы" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с "Задания особой важно-
сти" 16+
14.30, 16.15 Т/с "Снег и пепел" 16+
19.15 Игра в кино 12+
21.00 Т/с "Вызываем огонь на себя" 0+
01.40 Т/с "Смерть шпионам" 16+
05.15 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2020 № 88 па
 Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Ржевского района Тверской области 
от 21.12.2017 года № 742 па за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевского района Тверской области 
№37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» (с изменения-
ми и дополнениями) Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2018 – 2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской 
области от 21.12.2017 года № 742 па за 2019 год, согласно Приложению №1 и Приложению №2 
(прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Ад-

министрации Ржевского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 .03.2020 № 91-па
О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района №80-па 

от 24.03.2020 «О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению лесных, 
торфяных и других пожаров на территории Ржевского района в 2020 году»

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, обеспечения безо-
пасности населения, снижения риска возникновения и негативных последствий массовых лесных, 
торфяных и других пожаров на территории Ржевского района в пожароопасный период 2020 го-
да, на основании распоряжения Правительства Тверской области от 26.03.2020 №190-рп «О не-
отложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области и ох-
ране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров на 
период 2020-2022 годов», руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района №80-па от 24.03.2020 

«О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению лесных, торфяных и других пожа-
ров на территории Ржевского района в 2020 году» (далее -Постановление):

1.1. Пункт 2 Постановления утвердить в новой редакции:
«2. Установить пожароопасный период на территории Ржевского района с 27 марта по 30 сен-

тября 2020 года».
2. Настоящее постановление, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-

да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети интернет, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Победа", д. Образцово, д. 22,  
кадастровый номер 69:27:0200601:22, площадью 2000 кв.м, для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
28.05.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабо-
чие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная по-
чта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется 
документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru. 

УУважаемые жители города Ржева и Ржевского района!важаемые жители города Ржева и Ржевского района!
ООт всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихсят всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся!!
У каждого народа есть свои любимые праздники, которые с радостью отмечает и стар, и 

млад. Первомай же уникален тем, что не знает границ. Более ста двадцати лет назад люди 
труда учредили этот поистине интернациональный праздник. Они договорились отмечать 
его в весенний день, когда природа освобождается от зимних оков и одевается в красочный 
наряд. Когда в аромате весеннего ветра чувствуется радость обновления. В этом решении 
есть глубокий смысл. Ведь принимавшие его боролись именно за новый мир, за освобожде-
ние от угнетения по сословным, классовым и национальным признакам.

Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к построению справедливо-
го общества, борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня мы встречаем этот день 
в колоннах демонстрантов, в трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борь-
бе. Среди тех, кто решительно борется за наше правое дело, за мир, дружбу и братство 
народов.

С Первомаем вас, дорогие друзья и товарищи!
Артём Гончаров, депутат Законодательного собрания Тверской области.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 МАЯ
05.15, 06.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. "Если в омут, то 
с головой!" 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф "Белые росы" 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.25 Юбилейный концерт Игоря Мат-
виенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Без меня" 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

06.20 Х/ф 
"Солнцекруг" 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Холодное блюдо" 12+

06.50 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" 12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+

08.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 16+
10.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать" 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф "Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!" 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.20 Т/с "Смерть в объективе" 12+
21.00 Т/с "Девичий лес" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф "Нежные листья, ядовитые 
корни" 12+
03.50 Х/ф "Овраг" 12+
05.25 Прощание. Георгий Жуков 16+

05.00 Парад Победы 1945 
года 16+
05.15 Вторая мировая. Вели-

кая Отечественная 16+
06.10 Х/ф "Сочинение ко дню Побе-
ды" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф "Звезда" 16+
12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит уничтоже-
нию" 16+
17.00 Х/ф "Топор" 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" 16+
00.00 Х/ф "Орден" 12+
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

05.00 М/с "Маша и мед-
ведь" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 

дом..." 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Виктория 
Тарасова" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
"След" 12+
00.45 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+

06.30 М/ф 
"Три дрово-
сека". "Ко-

раблик". "Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской". "Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы" 12+
08.10 Х/ф "Любимая девушка" 0+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Валентин Се-
ров 12+
10.40 Х/ф "Молодые" 12+
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Родное ли-
цо" 12+
12.50 Письма из Провинции 12+
13.20, 00.50 Диалоги о животных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат Окуджа-
ва 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф "Солярис" 12+
21.50 Спектакль "Евгений Онегин" 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
10.10 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф "Кунг-фу панда"-2" 0+
15.15 М/ф "Кунг-фу панда"-3" 6+
17.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
18.55 Х/ф "Битва титанов" 16+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф "Человек в железной ма-
ске" 0+
02.40 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры" 6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "Трое на острове" 0+
05.05 М/ф "Необитаемый остров" 0+
05.25 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Поющие в 
терновнике" 16+
16.30 Х/ф "Привиде-

ние" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Зита и Гита" 12+
01.50 Х/ф "Любовь земная" 0+
03.25 Х/ф "Судьба" 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Новый день 16+
10.15 Х/ф "Мой домашний дино-
завр" 0+
12.15 Х/ф "Заклинательница акул" 16+
14.30 Х/ф "Белая мгла" 16+
16.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 0+
19.00 Х/ф "Жажда смерти" 18+
21.00 Х/ф "Ветреная река" 18+
23.00 Х/ф "Отсчет убийств" 18+
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

05.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
06.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+

07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 0+
08.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
10.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" 16+
12.00, 16.00, 19.45 Т/с "СМЕРШ" 12+
23.30 Х/ф "Несокрушимый" 12+
01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.25 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с "Жуков" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с "Щит и меч" 0+
05.15 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+
08.00 Все на Матч! Анали-

тика. Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2014 год 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Алжир - Россия 0+
10.40 Х/ф "Матч" 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельни-
ков. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
20.00 Жизнь после спорта 12+
20.30 Футбол Испании. Страна Ба-
сков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 "Баскетбол. Последняя брон-
за команды мечты". Специальный ре-
портаж 12+
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина. Трансляция из Великобри-
тании 0+
01.20 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный 

ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Герой" 12+
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Однажды в России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.25, 17.25 Концерт 
"Казачье раздолье" 12+
07.00 Д/ф "Дом, в кото-

рый вернулось детство" 12+
07.45 Большая страна 12+
08.00 Потомки 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Иван Афана-
сьев" 12+
09.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
10.25 За дело! 12+
11.05, 13.05 Х/ф "Вызываем огонь на се-
бя" 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 Д/ф "Мистика войны от перво-
го лица" 12+
14.25, 15.05 Х/ф "Торпедоносцы" 0+
16.05 Д/ф "Несломленный нарком" 12+
17.00 Имею право! 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.20 Х/ф "Двадцать дней без войны" 0+
22.00 Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле "Нам не жить друг без друга" 12+
23.30 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
01.45 Х/ф "Тегеран-43" 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Три кота" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 11.40, 15.20, 17.30 Мой музей 0+
09.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Волшебная кухня" 0+
12.30 Большие праздники 0+
12.55, 14.05 Путь к Великой Победе 0+
13.00 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь" 0+
14.10 Ералаш 16+
15.25 М/с "Новые приключения кота Ле-
опольда" 0+
17.05 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
19.20 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Снежная Королева" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
00.40 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
02.00 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.30 М/с "Шиммер и Шайн" 0+

05.00, 01.05 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Антология советской 

песни. Военные сороковые 0+
06.35, 08.15 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.35 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" 12+
16.20 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
17.05 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
17.55, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.15 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+
22.00 Щипков 12+
22.35 Х/ф "Поп" 16+
02.35 RES PUBLICA 16+
03.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Рай и Ад 2 16+
08.00 Х/ф "Джим 

Пуговка и машинист Лукас" 6+
10.00 Х/ф "Лавка чудес" 0+
12.00 Голубая планета 16+
14.00 Орел и решка. Ивлева VS Бедня-
ков 16+
23.00 Х/ф "Отступники" 16+
01.00 Х/ф "Бойцовский клуб" 18+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.00, 06.50 Мультфиль-
мы 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+

07.00 Играй, дутар 16+
07.30 Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
08.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с "Убить Стали-
на" 16+
18.30 Вместе
20.20 Т/с "Задания особой важности" 16+
00.00 Вместе 16+
01.00 Т/с "Смерть шпионам" 16+
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БОЛЬНОЙ  ВОПРОС 
ПРО ВАРИКОЗ

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ В ТВЕРЬ 
ПРИЕЗЖАЮТ ПАЦИЕНТЫ СО ВСЕГО МИРА

Окончание. Начало в № 16.

Дарья КУЙБЫШЕВА

НЕ ТОЛЬКО НЕКРАСИВО, 
НО И ОПАСНО

– Были ли в вашей практике па-
циенты, которым вы отказывали в 
операции?

– Были, и не один! Повторю: для лю-
бого хирургического вмешательства 
есть чёткие показания и противопока-
зания. Все эти вопросы в современной 
медицине выверены, прописаны и ут-
верждены – выдумывать ничего не нуж-
но. Убеждён: лучшая операция – та, ко-
торую можно избежать. В моей практи-
ке было немало случаев, когда я отка-
зывался оперировать здоровые вены. 

Например, пару лет назад ко мне на 
приём пришла девушка, которая сходу 
заявила, что хочет «лазером удалить» 
вены на обеих ногах. При УЗИ-иссле-
довании я не нашёл никакой патоло-
гии и битый час пытался убедить её в 
том, что операция не нужна. Тем не ме-
нее, девушка стояла на своём, и на раз-
говор закончился на повышенных тонах 
(естественно, не с моей стороны). Опе-
рировать её я категорически отказал-
ся, ибо считаю это недопустимым. Че-
рез 8 месяцев мы совершенно случай-
но встретились, она сама подошла ко 
мне и рассказала, что после моего от-
каза её приняли в одном частном ме-
дицинском центре, где прооперирова-
ли обе ноги. За эти операции, к слову 
сказать, она заплатила 120 000 рублей! 
Это её право, но я абсолютно убежден, 
что такие деньги вряд ли приносят про-
фессиональное удовлетворение моим 
коллегам...

«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
ФЛЕБОЛОГИИ

– Максим Александрович, вы яв-
ляетесь одним из первых и са-
мых опытных в Твери специали-
стов, применяющих лазерные ме-
тоды лечения варикоза. В чём их 
преимущества?

– Речь идёт о лазерной облитерации 
варикозных вен, которую мы начали 
применять на практике в Центре име-
ни Аваева пять лет назад. Надо сказать, 
что этот вид операций является сегод-
ня золотым стандартом амбулаторной 
флебологии и применяется во всём ми-
ре. Суть его проста – довольно большой 
фрагмент измененных вен на нижней 
конечности можно «удалить», не уда-
ляя из организма. Проще говоря, ствол 
вены можно «запаять» лазерным све-
товодом, не производя процедуры изъ-
ятия его из тканей, то есть без разре-
зов, проколов и швов. Для этого не нуж-
но давать наркоз, ложиться в больницу 
и зачастую даже открывать больничный 
лист. Более того, после оперативного 
вмешательства пациент уходит на сво-
их ногах домой и через короткое время, 
фактически в тот же день, может сесть 
за руль автомобиля. Именно поэтому де-
лают операции довольно значительное 
количество пациентов, приезжающих 
из соседних регионов и в этот же день 
возвращающихся домой. Всё это можно 
назвать безусловным преимуществом 
амбулаторной хирургии. Раньше для та-
ких хирургических манипуляций людям 
приходилось ложиться в больницу, вме-
шательства были сопряжены с больши-
ми кровопотерями, множеством швов и, 
соответственно, рубцов, требовали дли-
тельной реабилитации. 

– Наверняка, как и любой дру-
гой метод лечения – этот имеет свои 
плюсы и минусы?

– Проходя специальную подготовку 
в ведущих клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга, видя, как мои коллеги ра-
ботают с этой методикой, я не раз за-
давался вопросами, как выполнять ла-
зерную облитерацию вен с минималь-
ным рецидивом варикоза в будущем. 
Изучив большой опыт разных хирургов 
в России и за рубежом, получив свой 
собственный опыт, в нашей клинике мы 
сформировали своё собственное мне-
ние по этому вопросу. Не буду раскры-
вать всех нюансов нашей работы – ска-
жу лишь: для предотвращения рециди-
ва у наших пациентов, мы умышленно 
отказались от изолированного исполь-
зования этой методики в хирургическом 
лечении варикозной болезни и исполь-
зуем её как один из этапов многоком-
понентного оперативного лечения. Это, 
на наш взгляд, позволяет достичь мак-
симально возможного результата. При 
этом условия проведения таких опера-
ций остаются прежними – исключитель-
но местная анестезия, мини-инвазив-
ность, отсутствие необходимости в го-
спитализации и так далее.

«МЕДИЦИНСКИЙ 
ТУРИЗМ» РУЛИТ!

– А как обстоит дело с «медицин-
ским туризмом»? Часто ли вам при-
ходилось оперировать пациентов из 
других регионов?

– Что касается географии моих па-
циентов, то здесь есть чем похвастать-
ся. Если в самом начале моей работы я 
принимал в основном пациентов из Тве-
ри и нашего региона, то сегодня прак-
тически на каждом приёме есть жите-
ли Москвы и Подмосковья. Несмотря 
на огромные возможности столицы, где 
флебологические центры встречают-
ся буквально на каждом шагу, люди всё 
чаще приезжают в Тверь к конкретно-
му доктору, прислушиваясь к рекомен-
дациям знакомых и изучая отзывы па-
циентов в интернете. 

Это позволяет мне думать о том, что 
наша в общем-то будничная работа всё 
больше и всё чаще привлекает внимание 
людей, которые готовы оперироваться 

именно у нас. Одним словом, я испыты-
ваю радость и гордость за то, что спе-
циально ко мне на операции приезжа-
ли и, надеюсь, будут приезжать паци-
енты из Германии, Дании, Италии, США, 
Украины, Туркменистана, Кыргызстана, 
Армении, Азербайджана – и это далеко 
не полный перечь стран. И это не считая 
жителей российских регионов – Красно-
дарского края, Ростовской, Воронеж-
ской, Владимирской, Ивановской об-
ластей. Не могу сказать, что это быва-
ет слишком часто, но с такими пациен-
тами мы работаем регулярно. Важно от-
метить, что люди в основном приезжа-
ют семьями: сначала – кто-то один, за-
тем – его братья, сёстры, тетушки, зна-
комые и так далее. Совсем свежий при-
мер – из-за вспышки короновируса при-
шлось отменить в апреле операции для 
жительниц Краснодара, Сочи и Таган-
рога. Люди записывались на операцию 
за полгода, но в связи с непредвиден-
ными обстоятельствами придется пе-
реносить их на осень. Надеюсь, к это-
му времени «коронавирусные» страсти 
поулягутся...

ЧЁТКИЕ СТАНДАРТЫ 
И ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДИКИ

– Максим Александрович, а как 
вы относитесь к широко реклами-
руемым некоторыми клиниками ав-
торским методам лечения варико-
за? Применяете ли вы их в своей 
практике?

– Из этических соображений ком-
ментировать этот вопрос не стану. Хо-
тя в социальных сетях я неоднократно 
высказывался по этому поводу и мне-
ние своё не поменял. Скажу только од-
но: всё, что применяется в современной 
флебологии сегодня, придумано давно, 
и, увы, далеко за пределами конкретно-
го населённого пункта. Всё остальное 
– реклама и фантазии отдельно взятых 
людей. Хороший хирург вообще не дол-
жен что-то выдумывать и придумывать, 
сочинять и проводить какие-то экспери-
менты на свой вкус. 

Существуют чёткие стандарты и при-
знанные методики, которые апробиро-
ваны миллионами специалистов во всём 
мире и подтверждены мировой стати-
стикой эффективности. Наша задача – 
максимально качественно выполнять те 
манипуляции, которые не нуждаются в 
дополнительных коррективах, а также 
максимально качественно владеть са-
мыми различными способами оператив-
ного вмешательства, чтобы уметь при-
менить их в отношении конкретно взя-
того пациента. Всё остальное, на мой 
взгляд, должно вызывать сомнения за 
возможный результат. 

Нет ничего более неприятного в хи-
рургии, чем переделывать за кого-то 
некачественно сделанную работу. Увы, 
но с этим сталкиваться приходится. Мо-
гу сказать, что в таких случаях я ста-
раюсь отказаться от операций и насто-
ятельно советую обращаться к свое-
му врачу. На мой взгляд, это не вызо-
вет конфликтов интересов разных спе-
циалистов. Поверьте, у меня тоже есть 
пациенты, которые не вполне удовлет-
ворены результатом, поэтому я работаю 

с ними дополнительно, предлагаю вари-
анты. Это нормально! Хирургия не бы-
вает идеальной, но к этому нам всем 
нужно стремиться, не правда ли?..

САМОЛЕЧЕНИЕ – ИСКЛЮЧЕНО!
– И напоследок – ещё один вопрос. 

Сформулируйте, пожалуйста, основ-
ные рекомендации тем, кто ещё по 
каким-то причинам не дошёл до ка-
бинета флеболога, хотя имеет явные 
проблемы с венами...

– Дорогие друзья! Варикозная бо-
лезнь – это заболевание, которое раз-
вивается годами, а поражает – в считан-
ные секунды. Это нужно помнить каж-
дому, кто с ней столкнулся! Заниматься 
самолечением – не советую категори-
чески, большинство рекламных ссылок 
на чудодейственные супер-лекарства в 
интернете – откровенная фальшивка, 
которая просто выкачает у вас деньги и 
не обезопасит от возможных серьезных 
проблем. Лучший способ в данной ситу-
ации – прийти на приём к квалифициро-
ванному специалисту, прежде всего – к 
сердечно-сосудистому хирургу, который 
качественно сделает УЗИ, поставит вер-
ный диагноз и предложит разумные ва-
рианты лечения. 

Хотел бы ещё сказать, что опериро-
ваться при варикозе совсем не страш-
но! По-настоящему страшно ждать у мо-
ря погоды, точнее осложнений, кото-
рые могут стать фатальными. Вот это 
по-настоящему страшно! Если варикоз-
ные вены сейчас не болят – это совсем 
не значит, что всё нормально и идти к 
доктору не обязательно. Поверьте: ког-
да заболит – помочь уже будет крайне 
сложно! Не хочу никого пугать и умыш-
ленно нагнетать ситуацию, но печаль-
ных историй в практике любого сосуди-
стого хирурга – предостаточно. Желаю 
каждому из вас лично не увеличивать 
тревожную статистику и позаботиться о 
своём здоровье заранее. Берегите себя! 

Фото из личного архива 
М.А. Страхова.

ВАШЕВАШЕ

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Сегодня мы продолжаем обсуждать проблему эффективности диагно-
стики и лечения варикоза на территории Тверской области с ведущим 
флебологом региона, сердечно-сосудистым хирургом, руководителем 
флебологической службы Центра специализированных видов медицин-
ской помощи им. В.П. Аваева, доцентом Тверского медицинского уни-
верситета, кандидатом медицинских наук Максимом СТРАХОВЫМ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2020 № 80-па
О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению лесных, торфяных 

идругих пожаров на территории Ржевского района в 2020 году
В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 2020 года, обеспечения безопас-

ности населения, снижения риска возникновения и негативных последствий массовых лесных, тор-
фяных и других пожаров на территории Ржевского района в пожароопасный период 2020 года, руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Ржевского района (далее КЧС и ОПБ Ржевского района) обеспечить руководство 
и координацию действий при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных, 
торфяных и других пожаров на территории Ржевского района. Возложить на комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям Администрации Ржевского района, а непосредственное руководство и организа-
цию работ в районах (местах) пожаров - на оперативные группы, создаваемые решением председа-
теля комиссии.

2. Установить пожароопасный период на территории Ржевского района с 12 апреля по 30 сентя-
бря 2020 года.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевского района предоставить право:
•  принимать решения, в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения админи-

страциями сельских поселений, организациями и гражданами; • рассматривать поступающие в ко-
миссию заявления о помощи на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с пожарами; • принимать решение о необходимости введения режима «Повышенной готовно-
сти» режима «Чрезвычайной ситуации», функционирования районного звена РСЧС, его территори-
ально-окружных или объектовых звеньев; • запрашивать и получать от администраций сельских по-
селений, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, и сельскохозяйственным предприя-
тиям, осуществляющим свою деятельность и ведущим работы в лесах на территории района:

• заключить (пролонгировать) с заинтересованными организациями договоры о взаимодействии и 
взаиморасчетах при тушении пожаров; • выполнить профилактические противопожарные мероприя-
тия (устройство минерализованных полос для защиты леса, произвести опашку населённых пунктов, 
подготовку противопожарных барьеров, проведения контролируемых выжиганий сухих горючих ма-
териалов на непокрытых лесом площадках); •  принять необходимые меры по подготовке пожарной 
техники, оборудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для тушения пожаров.

5. Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области»:
• обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий предприятиями и органи-

зациями, ведущими работы в лесах, арендаторами лесных участков, пользователями земель примы-
кающих к лесным массивам, проверить наличие у них средства пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявления нарушений гражданами Правил 
пожарной безопасности в лесах и привлечения к ответственности нарушителей и виновных в воз-
никновении пожаров продолжить практику создания при лесхозах мобильных оперативных групп со-
вместно с МО МВД России «Ржевский».

6. Рекомендовать Главам сельских поселений, заведующим отделами образования и культуры, ту-
ризма и делам молодежи Администрации Ржевского района, руководителям объектов экономики, во-
просы проведения противопожарных мероприятий на подведомственных территориях и объектах 
взять под личный контроль. 

 Особое внимание обратить на противопожарное состояние и защиту от пожаров населенных 
пунктов, школ, детсадов, клубов и других мест массового скопления людей, защиту от пожаров 
мест стойлового содержания сельскохозяйственных животных. Принять меры по запрету пала су-
хой травы. 

7. Финансовому отделу Администрации Ржевского района (Горленышева Е.Г.) финансирование ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, осу-
ществлять согласно Постановлению Главы Ржевского района № 95 от 16.02.2006 «О порядке финан-
сирования мероприятий в области защиты населения и территорий Ржевского района в чрезвычай-
ных ситуациях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Ржевского района 
(Смирнов В.А.) подготовить план мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от по-
жаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах МО «Ржевский 
район» в пожароопасный период 2020 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо-
на Тверской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.03.2020 № 84 па
О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 21.12.2017 года № 742 па «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы» 
 На основании Решения Собрания Депутатов Ржевского района Тверской области от от 20.12.2019 

№ 313 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) Администрация Ржевского 
района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района от 

21.12.2017 года № 742 па «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 – 2023 годы» (далее по тек-
сту – муниципальная программа) следующего содержания:

 1). В разделе Паспорт Муниципальной программы Муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», подраздела «Объемы и источники 
финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»: 

а) слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2023 годы 
–98454,984 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на 2018-2023 годы – 93940,984 тыс. рублей». 

б) «2020 г. – 42348,4 тыс. рублей, в том числе:подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 
2 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей; подпро-
грамме 5 – 232,6 тыс. рублей; подпрограмма 6 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмме 7 – 8517,0 тыс. ру-
блей; подпрограмме 8 - 33598,8 тыс. рублей. заменить словами:«2020 г. – 37834,4 тыс. рублей, в том 
числе: подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 0,0 
тыс. рублей; подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмме 5 – 232,6 тыс. рублей; подпрограмма 
6 – 0,0 тыс. рублей; подпрограмме 7 – 7100,0 тыс. рублей; подпрограмме 8 - 30501,8 тыс. рублей.»

 2). в Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, под-
раздела VII, подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области» внести следующие изменения: 

а) в пункте 108 слова «составляет 62357,484 тыс. руб.» заменить словами «составляет 60940,484 
тыс. руб.»;

б) в пункте 109 Таблицу 7 изложить в новой редакции: 

в) в пункте 110 Таблицу 8 изложить в новой редакции:

 

№ 
п/п Задачи подпрограммы 8 

Источники 
финансирования  

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  
тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 
1 Задача 1 бюджет муниципального 

образования 

10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 300,0 312,0 

областной бюджет 

Тверской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Задача 2 
 
2.1 

Развитие газификации в 
сельской местности 
(строительство 
газораспределительных 
сетей) 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

областной бюджет 

Тверской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 
 
 

Строительство Дома 
культуры д.Хорошево 
сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского 
района Тверской области 

бюджет муниципального 

образования 

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 

областной бюджет 

Тверской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Внесение изменений в 
схему территориального 
планирования Ржевского 
района Тверской области  

бюджет муниципального 

образования 

800,0 59,0 0,0 0,0 0,0 100,0 959,0 

2.4 Иные межбюджетные 
трансферты на внесение 
изменений в генеральный 
план территориального 
планирования 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

2.5 Реализация мероприятий 
по устойчивому развитию 
сельских территорий 
(развитие газификации) 

бюджет муниципального 

образования 

3258,3 34363,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37621,7 

2.6 Иные межбюджетные 
трансферты на 
софинансирование 
газификации населенных 
пунктов Ржевского 
района" 

бюджет муниципального 

образования 

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

2.7 Расходы на обеспечение 
разработки генеральных 
планов и внесение 
изменений в них 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2.8 Развитие системы 
газоснабжения 
населенных пунктов 
Тверской области 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

2,9 Развитие газификации в 
Ржевском районе 

бюджет муниципального 

образования 

7648,818 399,966 0,0 0,0 0,0 0,0 8048,384 

2.10 "Развитие системы 
газоснабжения 
населенных пунктов 
Тверской области за счет 
районного бюджета" 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 

2.11 «Строительство Дома 
культуры д.Хорошево 
сельского поселения 
«Хорошево» Ржевского 
района Тверской области 
за счет местного 
бюджета» 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 150,0 7000,0 1549,4 0,0 0,0 8699,4 

3) в Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, под-
раздела VIII, подпрограммы 8 ««Комплексное развитие сельских территорий муниципального об-
разования "Ржевский район" Тверской области» внести следующие изменения: 

а) в пункте 123 слова «составляет 33598,8 тыс. руб.» заменить словами «составляет 30501,8 
тыс. руб.»;

б) в пункте 124 Таблицу 9 изложить в новой редакции: 
№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы 7 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  
тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Задача 1  0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 
2 Задача 2 0,0 0,0 30491,8 0,0 0,0 00,0 30491,8 
Итого, тыс. руб. 0,0 0,0 30501,8 0,0 0,0 0,0 30501,8 
 в) в пункте 125 Таблицу 10 изложить в новой редакции: 

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 

Администрации Ржевского района.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

  
 
 

 
№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы 8 

Источники 
финансирован

ия  

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  
тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 
1 Задача 1 

Мероприятие: 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

областной 

бюджет 

Тверской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Задача 2 
 
2.1 

Расходы на 
обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий 
(развитие 
газификации) 

бюджет 

муниципальног

о образования 

0,0 0,0 30491,8 0,0 0,0 0,0 30491,8 

областной 

бюджет 

Тверской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы 

7 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  
тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Задача 1  10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 300,0 312,0 
2 Задача 2 15707,11800 34971,966 7100,0 1549,4 0,0 1300,0 60628,484 
Итого, тыс. руб. 15717,118 34973,966 7100,0 1549,0 0,0 1600,0 60940,484 
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Ответы на сканворд в №16

Надежда ВОРОНИНА, 
ветеран труда.

Хочу написать о добрых и заботливых женщинах, 
которые стараются помочь нам – старым и подчас не-
мощным людям. Мне исполнилось 87 лет, и этот воз-
раст что-то значит. Ходить я не могу из-за больных 
ног – по магазинам и по другим надобностям сама хо-
дить не могу. Отработала на производстве почти 40 
лет, с 1985 года я – ветеран труда. Дети есть, не за-
бывают, помогают, но каждый день находиться при 
мне не могут. Огромное спасибо Галине Александров-
не, моей соседке по подъезду, которая посоветовала 
мне пригласить работника из соцслужбы. Вот я и ре-
шила, что это самый надёжный выход из положения. 

 В таком возрасте мы все очень нуждаемся в по-
мощи, и нам её оказывают социальные работники, 
без постоянной заботы которых мы уже не могли бы 
обойтись. Ко мне они ходят два с половиной года – 
большая радость, что есть такая служба! Поначалу 
ко мне приходила Зоя Дроздова – внимательная и 
заботливая женщина, но она через некоторое вре-
мя ушла в декрет. Поэтому уже второй год меня по-
сещает Аня Цветкова.  Приходит она всегда с хо-
рошим настроением, с улыбкой и её первый вопрос: 

«Ну, как чувствуете себя»? После того, как выпол-
нит заказ, сразу поинтересуется, что принести в сле-
дующий раз? Я обычно заранее готовлю заявку, что-
бы её не задерживать, поскольку голова-то уже не та 

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА ––
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!

– могу впопыхах что-то и забыть. Покупает Аня всё, 
что бы я её ни попросила – от продуктов до батаре-
ек. Вовремя платит по квитанциям за квартиру, вы-
купает все нужные лекарства, а за это время ни од-
ного недовольного слова от Ани я не слышала. Она, 
как доченька, всё принесёт, что надо, сделает, а по-
сле уходит к другим старикам. А их у неё немало, и 
всем надо помочь. 

Огромное спасибо Ане Цветковой за её заботу, ду-
шевное обхождение и терпение. А ведь соцработни-
ков, ох, как нелегка. Мы, люди старшего возраста, 
это видим, и поэтому особенно ценим заботу, кото-
рую они проявляют по отношению к нам. Иногда Зою 
и Аню, когда те уходили в отпуск, заменяли другие 
девушки, о которых я тоже могу сказать только самые 
добрые слова.  Огромное спасибо социальным работ-
никам за их чуткое отношение ко всем нам, людям 
старшего возраста! Дай Бог вам всегда быть такими 
же  милыми, заботливыми, внимательными! Счастья, 
здоровья, добра и благополучия!

ПИСЬМО В НОМЕР 
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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 кладовки, юж-
ная сторона, домофон, железная 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в 4-комн. комму-
нальной квартире, 1 этаж, боль-
шая кухня, с/у раздельный. Тел. 
8-920-169-39-55.

Две комнаты в 4-комн. комму-
нальной квартире, 1/5 эт. дома, 
большая кухня, санузел и ванна 
раздельные, можно по маткапита-
лу. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 29,7 кв. м, пл. ок-
на, балкон заст., сч-ки на газ и во-
ду, ремонт. Тел. 8-900-011-42-48.

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская, 5/5 эт. дома, подвал, бал-
кон. Тел. 8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв., новая душе-
вая кабина, электропроводка, ок-
на ПВХ, натяжные потолки. Тел. 
8-915-700-47-60.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, туалет, 
ванна, газ. колонка, высокие по-
толки, большая комната и кух-
ня. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 83, 4/5 эт. дома, 
28,3 кв. м. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева, 
дом 84, 29,4 кв. м, южная сторо-
на, газ. колонка. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, дом 52, 2 этаж. Тел. 
8-900-115-28-97.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кухня 
– 7 кв. м, полный ремонт, лоджия 
и окна ПВХ. Тел. 8-904-353-71-56.

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

1-комн. бл. кв. в центре, 3/3 
эт. дома, 37,3 кв. м, ремонт, ла-
минат, пл. окна, водонагреватель, 
вся инфраструктура рядом. Тел. 
8-915-712-36-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, 1/2 эт. дома, гараж, по-
греб. Тел. 8-960-701-65-11.

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

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
газовое отопление, водопровод, 
участок 12 соток, хоз. постройки. 
Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в центре, «ста-
линка», 55,5 кв. м, с/у раздель-
ный, подвал, новые окна. Мож-
но по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. в районе 
ул. Гагарина, с мебелью. Тел. 
8-952-086-19-37.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-740-80-19.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, 40 кв. м, гараж, погреб. Тел. 
8-920-698-86-67.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, 
центральные коммуникации, пл. 
окна. Цена 850 тыс. рублей, мож-
но по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, балкон, сч-ки, можно по 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

ОБМЕН
Две 1-комн. кв. в разных рай-

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

1-комн. бл. кв. в центре, на 1/2 
дома или дом, желательно в сель-
ской местности вблизи города. 
Тел. 8-900-010-03-12.

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт.  кир-
пичного дома, на ул. Лени-
на, без ремонта, на 1-комн. бл. 
с ремонтом, без доплаты. Тел. 
8-906-652-28-17.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5, 
ремонт, пл. окна, натяжные по-
толки, ламинат, сч-ки на воду, на 
две 1-комн. бл. кв. Возможны ва-
рианты. 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 в деревне, благоустро-
енный, 4 комнаты, 54 кв. м. Тел. 
8-980-643-82-91.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, колодец, до-
мик. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дом бревенчатый в д. 
Васюково, Глебовское с/п, 46 кв. 
м, газ. отопление, водопровод, 
хоз. постройки, гараж, баня, 40 
соток в собственности, 14 км от 
города. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-704-06-39.

Дом в д. Артёмово, асфальт до 
дома. Цена 380 тыс. рублей. Тел.: 
7-86-18, 8-903-298-12-17.

Дом бревенчатый. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-704-15-57.

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

Дача в кооперативе «Вос-
точное-2», дом, 6 соток, водо-
провод, скважина, пл/яг насаж-
дения, участок обработан. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом деревянный в районе 
Путейца, 80 кв. м, газ, вода, ван-
на, туалет, хоз. постройки, тепли-
ца. Тел. 8-952-061-98-97.

Дом в д. Трубино. Цена 300 
тыс. рублей. Тел. 8-985-423-13-
71, Елена. 

Дом, 44 кв. м, 8,5 соток. Цена 
1,3 млн. рублей, торг. Тел.: 8-900-
019-27-21, 8-915-712-86-47.

Дача в кооперативе «Волга», 
кирпичный 2-эт. домик, вода, 
свет, пл/яг насаждения, 6 соток. 
Тел. 8-952-067-51-33.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, отопление. Можно по ипотеке. 
Тел. 8-910-936-47-01.

СРОЧНО! Дом шлакозаливной, 
45,2 кв. м, печное отопление, ба-
тареи в доме, баня, две теплицы, 
пл/яг насаждения, 15 соток, 3 км 
от города. 8-904-016-43-21.

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 120 
кв. м, 3 комнаты, участок 30 со-
ток, + большой мет. Гараж, 30 км 
от Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
2 этажа, 170 кв. м, баня, гараж, 
парковочная площадка, ланд-
шафтный дизайн, две теплицы, 
газ, свет, вода, 6 комнат, действу-
ющий камин, долгов по ЖКХ нет. 
Тел. 8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, 
газовое отопление (котёл), 

природный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, баня, участок 
16 соток. Тел. 8-915-704-81-37.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, бл., 86 кв. м, обложен кир-
пичом. Тел.: 8-903-239-98-91, 
8-910-407-45-08.

СДАЮ
Дом или полдома, 4 км от го-

рода, горячая и холодная вода, 
канализация, свет. Оплата 3000 
руб/мес. вместе с коммуналь-
ными услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. Тел. 
8-900-010-95-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок с недо-
строенным домом в д. Щекол-
дино, Зубцовский район. Тел. 
8-910-418-45-08. 

Дачный участок в районе В. 
Бора, 8 соток, есть металлический 
гараж. Тел. 8-920-169-39-55.

Земельный участок в коопера-
тиве «Мебельщик», за Шихино, 
ухожен. Тел. 8-904-005-03-11.

Земельный участок, 6,4 га, 
18 км от города, рядом ли-
ния электропередач, река Кок-
ша, до Волги 1 км, документы 
готовы. Тел.: 8-904-027-88-09, 
8-900-111-08-70.

Земельный участок в д. Повол-
жье, 15 соток, рядом газ, свет, во-
да, Волга. Тел. 8-910-930-45-30.

Земельный участок в коопера-
тиве «Солнечный», 7 соток, удо-
брен, есть водопровод, летний 
домик, пл/яг насаждения. Тел. 
8-930-168-40-85.

Земельный участок в Зубцове, 
под ИЖС, 15 соток, в центре, ря-
дом храм, 200 м до Волги, всё 
в шаговой доступности, очень 
красивое место, рядом с гра-
ницей участка вода, газ, цен-
тральная канализация. Тел. 
8-915-728-57-67.

Садовый участок в кооперати-
ве «Краностроитель-1», район ст. 
кранов, 7 соток, пл/яг насажде-
ния, вода, свет. Тел.: 8-904-020-
03-88, 8-909-266-40-81.

Дачный участок в к/с «Сол-
нечный», 7 соток, водопровод, 
межевание, ухоженный. Тел. 
8-900-011-42-48.

Земельный участок с ветхим 
домом, рядом газ и вода. Тел. 
8-904-020-64-04.

Земельный участок в д. Повол-
жье, рядом газ, свет, вода, Волга. 
Тел. 8-910-930-45-30.

Земельный участок в пос. 
Н. Бор, 7 соток, летний домик, 
водопровод, обработан. Тел. 
8-930-168-40-85.

Земельный участок в чер-
те города, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок № 43 в 
кооперативе «Берёзка», 4 сот-
ки, район Н. Кранов. Тел. 
8-910-845-21-25.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он ст. кранов, 7 соток, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-952-088-65-98.

Дачный участок в кооперативе 
«Мичуринец», район городского 
лета, с домиком, 6 соток, отдель-
но стоящий погреб, пл/яг насаж-
дения. Тел. 8-901-122-55-98.

Дачный участок в кооперативе 
"Факел" с фундаментом под стро-
ительство дома, отдельный туа-
лет. Тел. 8-915-700-26-75.

Дачный участок в коопера-
тиве «Солнечный», 7 соток, во-
да, межевание, ухоженный. Тел. 
8-900-011-42-48.

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

Земельный участок 14 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, вода, 
бассейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

КУПЛЮ
Земельный участок (или дом) в 

д. Минино, Тупицыно, Филатово, 
Мясцово, Орехово, Суконцево на 
реке Волга.  Тел. 8-985-173-66-83.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Друж-
ба», район Калининских домов. 
Тел. 8-910-936-54-05.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Орбита», обшитый. Тел. 
8-960-713-47-87.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Краностроитель», внутри об-
шит деревом, внутри сухой по-
греб, смотровая яма, рядом охра-
на. Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

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

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», район Калининских домов. 
Тел. 8-915-715-55-95.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Коляска-трансформер, зима-

лето, цвет синий, в очень хоро-
шем состоянии, сумка-переноска, 
два дождевика, две москитные 
сетки, меняет три положения. Не-
дорого. Тел. 8-904-029-08-04.

Велосипед детский, 4 положе-
ния, для девочки, состояние но-
вого. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-029-08-04.

Renault LOGAN, 2006 г. в., 
дв. 1,4, в хорошем состоя-
нии. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

ВАЗ-31113, 2006 г. в., пробег 
37 тыс. км. Тел. 6-74-07, звонить 
после 18.00. 

Велосипед. Тел. 
8-910-538-04-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Двигатель М-412 (на запчасти). 
Тел. 8-910-538-04-58.

Мотор на ВАЗ-2109, инжек-
тор; коробка; фаркоп. Тел. 
8-980-643-82-91.

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.

Резина летняя от Mitsubishi 
Lancer, б/у, 195/65/15, на литье, 4 
шт. Торг. Тел. 8-910-842-14-05.

Запчасти на УАЗ: кардан, ру-
левые наконечники и др.; на а/м 
Волга: коленвал и др.; диски R14, 
2 шт.; диски R16 на BMW, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Диски новые, 4 шт., диаметр 16, 
ширина 6,5, сверловка – 114,3, 5 от-
верстий, вылет 50, диаметр центр. 
отверстия – 66,1. Тел. 8-905-128-
04-88. Чехлы на а/м Волга, шерсть, 
новые. Тел. 8-930-178-33-20.

Двигатель 412 на запчасти. Тел. 
8-910-538-04-58.

Багажник на «классику». Тел. 
8-9160-713-47-87.

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

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 37 
кв. м, газ. отопление, водопровод, 
участок 12 соток, хоз. постройки. 
Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с ремонтом. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, дом 4, 4/5 эт. дома, ремонт, 
лоджия. Тел. 8-920-160-06-14.

2-комн. бл. кв. в 4-х квар-
тирном доме по ул. Чернышев-
ского, дом 6а, 44,3 кв. м. Тел. 
8-905-608-61-74. 

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-900-471-93-69.

3-комн. бл. кв. по ул. П. 
Савельевой, 2/4 эт. дома, 41 кв. 
м. Тел. 8-963-990-74-40.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, комнаты 
раздельные, две заст. лоджии, две 
кладовки. Тел. 8-968-769-27-50.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу, без 
доплат, можно без ремонта, в лю-
бом состоянии, желательно выше 
1 этажа. Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, 

с мебелью. Тел. 8-904-005-68-84.
1-комн. бл. кв. на длительный 

срок, частично с мебелью. Тел. 
8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. Предоплата за 2 
мес. Тел. 8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 3/5 эт. дома, 31 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой, после ремонта, на длитель-
ный срок. Оплата 6000 руб/мес. 
+ свет и вода по счётчикам. Тел. 
8-920-693-02-88.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов (ул. 8 марта), 3 эт., с мебе-
лью, на длительный срок, ответ-
ственным людям. Тел.: 8-960-705-
22-65, 8-905-164-21-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, на длительный срок. Тел. 
8-9040358-49-12.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, ТСЖ, 2/5 эт. до-
ма. Тел. 8-910-534-20-98.

1-комн. бл. кв. с догово-
рённостью о ремонте. Тел. 
8-980-939-49-73.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 66, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-915-727-05-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв., частично с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-910-537-14-79.

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

2-комн. бл. кв., частично с ме-
белью. Тел. 8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-915-703-97-85.

СНИМУ
Комнату в общежитии, студент. 

Недорого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

1-2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-920-184-08-32.

Студент, 21 год, без в/п, сни-
му комнату в коммунальной квар-
тире. Тел. 8-952-063-33-69.
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Чехлы шерстяные на а/м «Вол-

га». Тел. 8-930-178-33-20.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Манеж детский. Тел. 

8-915-703-97-85.
Детская кроватка-автомобиль 

с ортопедическим матрасом; дет-
ский стульчик-трансформер. Тел. 
9-952-065-06-98.

Детская кроватка в комплек-
те; летняя коляска. Недорого. Тел 
8-906-553-77-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник. Тел. 

8-910-538-04-58.
Газовая плита, 4-конф., б/у, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-712-33-07.

Фотоаппарат «Зенит Е» с на-
садками. Тел. 8-910-832-54-46.

Газовая плита, 4-конф., б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-534-09-70.

Телевизор «Shivaki». Тел.: 
6-62-62, 8-903-809-60-18.

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

Холодильник «Сара-
тов», новый, небольшой. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Процессор, монитор, принтер. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Телефон «Microsoft Lumia 
640 LTE». Тел. 8-915-744-80-29.

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

Холодильник. Тел. 
8-910-538-04-58.

Телевизор «Toshiba», диаго-
наль 36, цена 3 тыс. рублей; сти-
ральная машинка «Фея», цена 1 
тыс. рублей. Тел.: 8-904-351-93-
42, 8-910-936-33-17.

Телефон Samsung Galaxy АСЕ 
2 GT18162. Тел. 8-910-531-55-39.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ ПРОДАЖА
Белое шикарное платье на де-

вочку на выпускной или другое 
торжество. Тел. 8-904-029-08-04, 
фото пришлю WhatsApp.

Кроссовки ASOS, размер 
41, светло-серые, на литой по-
дошве, женские, новые; ке-
ды ASOS, белые, новые, размер 
40 (маломерят на размер). Тел. 
8-904-356-73-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Посуда времён СССР, разная, 
фабрика Дулёво, цена 300 рублей 
за всё; ваза стеклянная для фрук-
тов на ножке, стаканы из тон-
кого стекла, розетки для варе-
нья, цена 300 рублей за всё; фи-
гурка белочки, фарфор; фигурка 
гномика, чугун литьё; серия книг 
«Анжелика», 10 штук, цена 50 
руб/шт.; ложки деревянные, но-
вые, расписные, цена 50 руб/шт. 
Тел. 8-915-844-94-52.

Картофель крупный и семен-
ной, сухари хлебные (на корм жи-
вотным). Тел. 8-900-110-98-20.

Картофель семенной и круп-
ный. Тел. 8-904-003-87-83.

Миксер ручной, механический, 
цена 300 рублей; хрустальная ва-
за-ладья времён СССР; ложки де-
ревянные, расписные, новые, 3 
шт. Тел. 8-904-353-71-56.

Рассада: помидоры, перец, ка-
пуста. Тел. 8-960-708-17-97.

Картофель крупный. Тел. 
8-960-712-33-07.

Картофель домашний: крупный 
и семенной. Тел. 8-961-016-73-44.

Бытовой стабилизатор напря-
жения; рыболовный ящик со сна-
стями. Тел. 8-910-832-54-46.

Подарочный набор для вина; 
дачный набор для шашлыка. Тел.: 
6-62-62, 8-903-809-60-18.

Рассада сортовых поми-
дор: красные, чёрные, оранже-
вые, зелёные и др.; рассада пер-
ца сладкого и горького. Тел. 
8-915-703-97-85.

ВАКАНСИИ
ИП требуются водители кате-

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

Частному лицу требуется сто-
ляр, плотник, работник на пи-
лораму. Тел. 8-910-936-20-45.

Организации требуются во-
дитель на автокран (КамАЗ 25 
тонн); водитель категории С,Е на 
ломовоз с гидроманипулятором. 
Опыт обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-952-088-88-01.

Садовому питомнику «ПРЕС-
СИНГ» требуются: трактори-
сты, тел. 8-910-939-18-19; ра-
бочие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Или подработку, водитель, все 

категории. Тел. 8-910-833-80-04.
Молодой человек без в/п, обра-

зование средне-профессиональ-
ное и незаконченное высшее, сту-
дент-заочник технического ву-
за, ищу работу или подработку, 
(можно не официально), жела-
тельно с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без в/п, 
водитель категории В, С, ищу 
работу или подработку (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные ра-
боты. Прочистка канализации. 
Тел. 8-904-023-24-27.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

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

Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к 
«Komatsu». Круглосуточ-
но. Оплата 1200 руб/час. Тел. 
8-900-010-95-32.

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой ре-
петитора по геодезии и фотограм-
метрии для решения контрольных 
задач. Тел. 8-952-086-76-01.

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА: 
металлочерепица, профлист, про-
фтрубы, арматура, уголок, сетка, 
метизы, монтажная пена, герме-
тик, сайдинг, пороизоляция. Из-
готовление металлоконструкций. 
Наш адрес: ул. Марата, дом 52, 
тел. 8-915-707-16-51.

ВНИМАНИЕ! 
Собственников гара-

жей кооператива «Орби-
та» СРОЧНО прошу сдать 
членские взносы. 

Председатель кооператива.

20 апреля были потеряны 
два ключа на жёлтой лен-
те (во время поездки от ул. 
Бехтерева до Верхнего Бо-
ра). Нашедших просьба 
позвонить по телефону 
8-900-011-08-10.

Сарай кирпичный по 
Торопецкому тракту, дом 2. Тел. 
8-915-723-50-85.

Газовый баллон, 27 литров. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Яйца домашние, д. Звягино. 
Цена 100 руб/1 дес. Тел. 
8-910-539-08-17.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-919-051-43-71.

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

Памперсы № 3, пеленки. Тел. 
8-930-178-33-20.

Подставка под цветы, метал-
лическая, горизонтальная, на 3 
горшка. Цена 700 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Котёл для бани; бак из нержа-
вейки для горячей воды; элек-
троводонагреватель б/у. Тел. 
8-915-740-25-69.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-903-033-47-41.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-62-92.

Станок деревообрабатываю-
щий, 380 вольт, недорого. Тел. 
8-910-936-33-01.

Картофель крупный. Тел. 
8-930-178-33-20.

Картофель семенной, лук се-
мейный белый и красный. Тел. 
8-903-695-65-58.

Насосная станция RSM 5/60, пр-
во Италия. Тел. 8-910-536-89-88.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Сейф небольшой для до-
машнего использования. Тел. 
8-952-063-30-17.

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

Рога лося, оленя. Тел. 
8-905-609-43-57. 

Коллекционер купит ДОРО-
ГО предметы старины: иконы 
на дереве и металле, церков-
ные предметы, пасхальные яй-
ца из фарфора, колокольчики, 
самовары, столовое серебро, 
фарфор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, фо-
тографии, мебель и др. А также 
эпохи СССР: фигурки фарфоро-
вые, бюсты, барельефы, кар-
тины, подстаканники, значки, 
знаки отличия, игрушки, моде-
ли машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Куплю дорого патефоны, 
ламповые радиоприемники 
до 1960 г., знамена из барха-
та, игрушки, елочные украше-
ния, модели автомашин. Тел.: 
8-916-175-73-07.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морская свинка породы «шел-
ти», мальчик, возраст 4 мес. Теле-
фон: 8-910-840-47-18.

Продам цветущие сажен-
цы комнатного лимона. Тел. 
8-915-749-22-75.

Два зааненских козлика. Тел. 
8-915-724-38-86.

Клубни и черенки сортовых ви-
дов фиалок. Тел. 8-904-009-53-45.

Пчёлы. Тел. 8-910-640-56-09.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 90-120 
дней. Бесплатная доставка от 5 
шт. Тел: 8-958-100-27-48, сайт: 
NESUSHKI.RU. 

КУПЛЮ

Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. Тел. 8-915-857-85-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 10 меся-

цев, окрас рыжий, к лотку при-
учена, стерилизована. Тел. 
8-920-699-50-22.

ООО «Компания К»
 (производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс)

Требуются без опыта: 
– операторы станка 
– упаковщицы
– подсобные рабочие
Проводится обучение, 
график: два в день, 
два выходных, два в ночь
С опытом работы: 
– кладовщик 
– мастер смены

Тел.: 8-921-793-56-19 
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 для льготников  – жителей г. Ржева и района!
СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 

балконов от 600 руб/кв. м.
РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 
от 40 тыс. руб.

Ремонт крыши гаража 6х4:
– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

реклама

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
"Ржевский район" Тверской области на 01  апреля 2020 года 

Наименование 

Утверждено по 
бюджету на 
01.04.2020 

года, тыс.руб. 

Исполнено 
на 

01.04.2020 
год, тыс.руб. 

Доходы бюджета в т.ч. 325683,5 62091,9 
Собственные доходы 147346,8 35595,60 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 178336,7 26496,30 
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 361061,7 66285,7 
0100 Общегосударственные вопросы 38254,5 6293,3 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2154,2 163,3 
0400 Национальная экономика 53338,6 3874 
0500 ЖКХ 47739,9 7653,1 
0700 Образование 164979,1 37409,4 
0800 Культура, кинематография 33174,8 8047,1 
1000 Социальная политика 8367,8 1197,1 
1100 Физическая культура и спорт 301,7 61,1 
1200 Средства массовой информации 837,8 99 
1300 "Обслуживание государственного (муниципального 
долга" 7 0 
1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам сцбъектов Российской Федерации муниципальных 
образований 11906,3 1488,3 

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных 
учреждений Ржевского района на 01  апреля  2020 года 

Наименование 

количество 
работников 

муниципальных 
учреждений 

(чел.) 

Начисленный 
фонд  по 

заработной 
плате (тыс. 

руб.) 

культура 42 3174 
образование 403 23682 
органы местного самоуправления 65 4173 
в т.ч. муниципальные служащие, служащие 56 3718 
прочий обслуживающий персонал 9 455 
ИТОГО 510 31029 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   28.04.2020 №127па

 О завершении отопительного периода  2019-2020 г.г. в МО 
«Ржевский район»  Тверской области

В соответствии с пунктом 5 раздела II Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов", в связи c установлением среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха выше +80C, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2019-2020 г.г. всех учреждений соци-

альной сферы, жилого фонда муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области с 30 апреля 2020 года.

2. Отделу по культуре, туризму и делам молодежи, отделу образования 
Администрации Ржевского района, организациям коммунального комплекса 
Ржевского района принять неотложные меры по:

обеспечению сохранности теплоэнергетического оборудования 
котельных;

учёту и сохранности топлива
3. Собственникам приступить к подготовке котельных, отапливаемых 

объектов и теплотрасс к отопительному сезону 2020-2021г.г.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации Ржевского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
ведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского района Громова А. Г. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
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УТОЧНЁННЫЕ ГРАФИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020 № 89-па 
Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области

На основании ст. 19 Федерального закона от 
21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановления Администрации Ржевского района от 
24.03.2020 № 80-па «О подготовке и проведении ме-
роприятий по предупреждению лесных, торфяных и 
других пожаров на территории Ржевского района в 
2020 году», письма Главного управления МЧС России 
по Тверской области № 951-3-1-2 от 27.03.2020 года, 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на терри-

тории Ржевского района Тверской области на период с 
30 марта 2020 года до улучшения погодных условий.

2. Рекомендовать Ржевскому отделу лесного хозяй-
ства ТКУ Старицкого лесничества Тверской области 
(Зайцева Е.С.):

а) ввести ограничение пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств на терри-
тории Ржевского района Тверской области в случа-
ях, предусмотренных законодательством, в том числе 
при установлении IV и V классов пожарной опасности 
в лесах по данным прогноза метеорологических (по-
годных) условий, за исключением лиц, осуществляю-
щих противопожарные мероприятия и тушение лес-
ных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вводить запрет на раз-
ведение костров, сжигание в лесах порубочных остат-
ков при установлении III класса пожарной опасности 
и выше на соответствующей территории;

б)  незамедлительно довести до лиц, использующих 
леса, требование о необходимости при проведении 
очистки мест рубок (лесосек) завершить сжигание по-
рубочных остатков до начала пожароопасного сезона 
в установленном порядке.

3. Рекомендовать руководителю МО МВД России 
«Ржевский»:

а)  привлекать сотрудников органов внутренних дел 
к профилактической работе, проводимой подразделе-
ниями Государственной противопожарной службы в 
условиях особого противопожарного режима на тер-
ритории Ржевского района Тверской области;

б)  принять меры по соблюдению запрета на посе-
щение гражданами лесов на соответствующих терри-
ториях Ржевского района в целях пожарной безопас-
ности на период действия особого противопожарно-
го режима.

4. Рекомендовать Главам поселений Ржевского 
района;

а)  усилить контроль за обеспечением первичных 
мер пожарной безопасности в границах сельских 
поселений;

б)  привлекать население для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов;

в)  организовать патрулирование населенных пун-
ктов, территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений и прилегаю-
щих к ним зон в целях ограничения случаев разве-
дения костров и проведения пожароопасных работ, 
предупреждения возникновения пожаров, в том чис-
ле с участием членов добровольной пожарной охраны 
и силами населения;

г)  обеспечить подготовку имеющейся водовозной и 
землеройной техники для возможного использования 
в лущении пожаров;

д)  принять меры по: запрету сжигания сухой тра-
вы (сельскохозяйственных палов); созданию в соот-
ветствии с требованиями пожарной безопасности ми-
нерализованных полос и удалению (сбору) сухой рас-
тительности; усилению охраны объектов, непосред-
ственно обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния; информированию населения об установленных 
требованиях к обеспечению пожарной безопасности, 
в том числе к пользованию открытым огнем; обеспече-
нию устройства и поддержания в надлежащем состоя-
нии для беспрепятственного забора воды водоемов, а 
также подъездов к ним в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 человек;

е) осуществить введение дополнительных требова-
ний пожарной безопасности:вводить запрет на раз-
ведение костров, пользование открытым огнем, сжи-
гание мусора, травы, листвы и иных отходов на зем-
лях общего пользования населенных пунктов;вводить 
запрет на разведение костров, сжигание порубочных 
остатков в полосах отвода и охранных зонах прохож-
дения линий электропередачи, в полосах строитель-
ства дорог любого назначения при установлении III 
класса пожарной опасности и выше по данным про-
гноза метеорологических (погодных) условий на соот-
ветствующей территории.

ё) в случае необходимости ввести в сельских поселе-
ниях особый противопожарный режим.

5.Заведующему ГО и ЧС, и мобилизационной под-
готовки Администрации Ржевского района (Смирнов 
В.А.):

а) уточнить порядок привлечения людских резервов 
и техники для ограничения распространения природ-
ных пожаров;

б) обеспечить мониторинг пожарной опасности на 
территории МО «Ржевский район».

6. Лицам, уполномоченным на составление протоко-
лов об административных правонарушений, в услови-
ях особого противопожарного режима усилить работу 
комиссии с учётом положений Закона Тверской обла-
сти от 14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях» 

7.Настоящее постановление, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в сети интернет, вступает в силу с 
момента подписания.

8.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 апреля открыта С 1 апреля открыта 
подписная кампания подписная кампания 
на 2 полугодие 2020 года.на 2 полугодие 2020 года.
Подписка принимается Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях во всех почтовых отделениях 
города и района, города и района, 
почтальонами на дому. почтальонами на дому. 
Приглашаем вас, Приглашаем вас, 
посетить отделения посетить отделения 
почтовой связи почтовой связи 
и оформить подписку и оформить подписку 
на удобный для вас срокна удобный для вас срок

Шашлык на шпажках получается практически таким же поджаристым 
и сочным, как шашлык с мангала. Обычные шампуры едва ли влезут 
в духовку, поэтому в качестве альтернативы используйте деревянные 
шпажки. 

Чтобы они не загорелись, замочите их в воде на 20-30 минут перед приго-
товлением шашлыка. Затем не слишком плотно насадите на них маринованное 
мясо. Можно чередовать кусочки с кольцами лука из маринада или с другими 
овощами (например, с дольками помидора или болгарского перца). Шпажки с 
мясом можно выложить прямо на решётку в духовке, поставив под неё проти-
вень, чтобы туда стекал лишний сок. Или положить их на узкий противень так, 
чтобы на краях посуды располагались концы шпажек. Получится своего рода 
мини-мангал. В обоих случаях противни лучше покрыть фольгой.

Куриный шашлык в духовке надо готовить при температуре 200 °C, а шаш-
лык из другого мяса – при 230-240 °C. Благодаря сильному нагреву мясо по-
кроется румяной корочкой, а внутри останется сочным. Поставьте шашлык в 
разогретую духовку на 20-30 минут. Может потребоваться чуть больше вре-
мени, в зависимости от вида и свежести мяса. Периодически переворачивай-
те мясо и поливайте его водой или оставшимся маринадом. Проверить го-
товность шашлыка можно, немного надрезав мясо. Оно должно быть хорошо 
пропечённым.

МАРИНАДЫ ДЛЯ МЯСА

ПОМНИТЕ: мариновать нужно в 
стеклянной или эмалированной по-
суде. Она устойчива к воздействию 
кислот, присутствующих в аромат-
ной смеси.

ДЛЯ ГОВЯДИНЫ
1 кг. свежей говядины;
3 шт. красного или белого лука;
2 ч.л. уксусной эссенции;
1 ст.л растительного масла;
1 ч.л. смеси перцев.

***
ДЛЯ КУРИЦЫ

куриное филе – 4 шт;
чеснок – 3 зубчика;
майонез – 200 мл;
соль, перец – по вкусу;
специи для курицы.

***
ДЛЯ БАРАНИНЫ

баранье мясо – 3,8 кг;
курдюк – 500 грамм;
лук-репка – 860 гр;
помидоры – 700 гр;
чесночок – 3 зубчика;
листики базилика – 2-3 шт;
соль пищевая – 2,5 ст. ложки;
зира – 1 чайная ложка;
кориандр – половина ст. ложки;
черный молотый перец – 1 ст. ложка; 
лавровый лист – по вкусу.

ШАШЛЫК В БАНКЕ

ШАШЛЫК НА ШПАЖКАХ

КАК ГОТОВИТЬ ШАШЛЫК В ДУХОВКЕ: 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для шашлыка выбирайте свежую свинину, говядину, курятину или бара-
нину без шкурок и плёночек. А вот небольшие прослойки жира приветствуют-
ся: они сделают шашлык сочнее.

2. Не нарезайте мясо слишком маленькими кусочками, иначе шашлык мо-
жет получиться сухим. Идеальный размер мясных кубиков – 3-5 см.

3. Чтобы готовое мясо было сочным и ароматным, сначала его нужно 
замариновать. 

4. Аромата копчения можно добиться с помощью жидкого дыма. Его мож-
но добавить прямо в маринад, налить в противень, если будете готовить шаш-
лык на шпажках или в рукаве, или же на дно банки. На 1 кг мяса используют 
1 чайную ложку жидкого дыма.

ГОТОВИМ ГОТОВИМ 
ШАШЛЫК ДОМАШАШЛЫК ДОМА

Весна в самом разгаре, а значит пришло время для шашлыков. При 
этом совсем не обязательно нарушать режим самоизоляции: сочный 
шашлык можно приготовить прямо у себя на кухне. 

ДЛЯ СВИНИНЫ 
Способ 1:
мясо – 2 кг;
лук репчатый – 2 крупные головки;
соль – 2 чайные ложки;
сахар – 1,5 чайные ложки;
острый красный перец, молотый чер-
ный и паприка – по вкусу;
уксус 9% – 4 столовые ложки;
холодная кипяч. вода – 120 мл.

***
Способ 2:
филе лопаточной части – 1,5 кг;
лук репчатый – 5 головок среднего 
размера;
смесь перцев – по вкусу;
хмели сунели – ч. ложка;
красный острый перец – по вкусу;
томатный сок – 300 мл;
соль – по вкусу.

Справки по телефону 3-33-31. Справки по телефону 3-33-31. 
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье. ре

кл
ам

а

1. Прежде всего хорошенько промойте мя-
со. Затем приступайте к нарезке. Нарезать нуж-
но кубиками среднего размера. Средний размер 
одного кусочка – 2,5 на 3 см. Не нужно бегать 
с линейкой, делаем на глаз, но придерживаясь 
стандарта.

2. Подготовка маринада. В глубокую чашу 
вливаем стакан воды, уксус, кладем лавровый 
лист. Следом укладываем резаное мясо. Солим и 
перчим по вкусу. Затем перемешиваем.

3. Важный ингредиент – лук. Его мы очища-
ем от шелухи, и режем крупными кольцами. Вы-
кладываем лук к маринованному мясу, всё ещё 
раз перемешиваем. Поверх накрываем полиэ-
тиленовым мешком. Убираем шашлык на 2 ча-
са в холодильную камеру. Для его дальнейшего 
маринования.

4. Спустя заявленное время вынимаем мясо из 
холодильника. И приступаем к следующей мани-
пуляции. Будем насаживать шашлык на шпажки. 
Желательно чередовать мякоть с луком.

5. Готовые шпажки с мясом укладываем в су-
хую банку. В нашем случае они лежат достаточ-
но плотно. Постарайтесь добиться данного ре-

зультата. Несмотря на это, ничего страшного не будет если останется немно-
го больше свободного места.

6. Теперь накрываем банку фольгой, создавая некий эффект крышки. И ста-
вим её в холодный духовой шкаф. Только после этого мы выставляем нужный 
нам температурный режим. В нашем случае это 180 градусов, время запека-
ния – 2 часа.

По истечению времени выключите огонь. И ни в коем случае не открывайте 
дверцу шкафа. Выдерживаем шашлык ещё в течение 15 минут. Только после 
этого медленно открываем духовку и вынимаем банку с содержимым.

мясо свинины – 1,5 кг;
уксус 90% – 150 мл;
лук репчатый – 3-4 шт;
лист лавровый – 3 шт;
соль, перец – по вкусу.
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КЛУБ КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 
ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА"
"ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 538.Одинокая женщина 64 года по-Абонент № 538.Одинокая женщина 64 года по-
знакомится с независимым мужчиной близкого знакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент № 547. Женщина 59 лет, стройная, Абонент № 547. Женщина 59 лет, стройная, 
без жил. проблем,  хочет познакомиться со без жил. проблем,  хочет познакомиться со 
свободным мужчиной близкого возраста, в/п в свободным мужчиной близкого возраста, в/п в 
меру. Тел. 8-900-115-21-35.меру. Тел. 8-900-115-21-35.
Абонент № 586. Симпатичная, спокойная жен-Абонент № 586. Симпатичная, спокойная жен-
щина 55 лет, работаю, познакомлюсь с целью щина 55 лет, работаю, познакомлюсь с целью 
создания семьи с высоким, добрым мужчиной создания семьи с высоким, добрым мужчиной 
без в/п, без жил. и мат. проблем, желательно без в/п, без жил. и мат. проблем, желательно 
с а/м.с а/м.
Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, 
без жил. проблем познакомится с мужчиной без жил. проблем познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьёзных отношений.близкого возраста для серьёзных отношений.
Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, 
без в/п, познакомлюсь с порядочным, интел-без в/п, познакомлюсь с порядочным, интел-
лигентным мужчиной, можно из сельской мест-лигентным мужчиной, можно из сельской мест-
ности, в/п в меру. Для общения и взаимной ности, в/п в меру. Для общения и взаимной 
поддержки.поддержки.
Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, 
девушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысоко-девушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысоко-
го роста, есть инвалидность, оптимист, веду го роста, есть инвалидность, оптимист, веду 
здоровый образ жизни, без мат. проблем. Тел. здоровый образ жизни, без мат. проблем. Тел. 
8-904-351-63-41.8-904-351-63-41.
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26 ре
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