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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
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.

 Стр. 12

"МНЕ "МНЕ 
НЕ ЗАБЫТЬНЕ ЗАБЫТЬ

  ТОТ ЖУТКИЙ   ТОТ ЖУТКИЙ 
ПУТЬ!.."ПУТЬ!.."
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75 ДУБКОВ –75 ДУБКОВ –

Эти мероприятия помогут нам сделать 
город более красивым и ухоженным. 

Хочется, чтобы ржевитяне правильно 
воспринимали эту работу, которой нуж-
но заниматься в обязательном поряд-
ке. Если дерево упадёт – не дай Бог, за-
дев кого-нибудь, уже не будет никакой 
разницы, удачно ли оно вписывается в 
ландшафт, сколько лет стоит на этом ме-
сте, привыкли ли вы к нему за долгое 

время. Но в этом случае уже будет позд-
но что-либо предпринимать, а сейчас – 
самое время. В администрации разрабо-
тан регламент, в соответствии с которым 
отбираем деревья, которые должны быть 
убраны, – мы не делаем это назло или 

наугад. Со временем все старые огром-
ные больные тополя будут заменены на 
молодые дубы, каштаны, клёны, другие 
ценные породы. 

Окончание на 11-й странице.

Дорогие ветераны Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Сердечно поздравляю вас с 75-летием 

Великой Победы!Великой Победы!
Три четверти века назад отгремели по-Три четверти века назад отгремели по-

следние залпы сражений Великой Отече-следние залпы сражений Великой Отече-
ственной войны. 9 Мая – это священная дата ственной войны. 9 Мая – это священная дата 
для каждого жителя нашей страны. Память о для каждого жителя нашей страны. Память о 
событиях военных лет объединяет наc бла-событиях военных лет объединяет наc бла-
годарностью поколению победителей, скор-годарностью поколению победителей, скор-

бью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до 75-летия Великой Победы.бью о тех, кто не вернулся с фронта, не дожил до 75-летия Великой Победы.
На фронте и в тылу советские граждане совершили подвиг, которого не знала история, На фронте и в тылу советские граждане совершили подвиг, которого не знала история, 

оставив нам выдающиеся примеры мужества, отваги, воинской доблести и духовной си-оставив нам выдающиеся примеры мужества, отваги, воинской доблести и духовной си-
лы. Мы гордимся выдающимся вкладом Верхневолжья в нашу общую Победу. Сражения лы. Мы гордимся выдающимся вкладом Верхневолжья в нашу общую Победу. Сражения 
под Ржевом и Белым имели стратегическое значение, а с освобождения Калинина нача-под Ржевом и Белым имели стратегическое значение, а с освобождения Калинина нача-
лось победоносное шествие Красной Армии на запад. Память о войне, стойкости наше-лось победоносное шествие Красной Армии на запад. Память о войне, стойкости наше-
го народа, его решающей роли в разгроме фашизма будет жить в каждом новом поколе-го народа, его решающей роли в разгроме фашизма будет жить в каждом новом поколе-
нии граждан России. Важным символом этой памяти на тверской земле станет Ржевский нии граждан России. Важным символом этой памяти на тверской земле станет Ржевский 
мемориал Советскому солдату. мемориал Советскому солдату. 

Дорогие ветераны! Вам мы обязаны мирным небом над головой, самой жизнью. Низ-Дорогие ветераны! Вам мы обязаны мирным небом над головой, самой жизнью. Низ-
кий вам поклон и вечная благодарность! Мы свято храним переданные вами ратные и кий вам поклон и вечная благодарность! Мы свято храним переданные вами ратные и 
трудовые традиции нашего народа. Сплочённость и единство, которые помогли вам вы-трудовые традиции нашего народа. Сплочённость и единство, которые помогли вам вы-
стоять и победить, и сегодня являются основой нашего общества. Желаю вам и всем жи-стоять и победить, и сегодня являются основой нашего общества. Желаю вам и всем жи-
телям Верхневолжья мира, счастья, добра, здоровья и благополучия! телям Верхневолжья мира, счастья, добра, здоровья и благополучия! 

Слава народу-победителю! С праздником! С Днём Победы!Слава народу-победителю! С праздником! С Днём Победы!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
******

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Отечественной и труженики тыла!Дорогие ветераны Великой Отечественной и труженики тыла!

От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области поздравляю вас с От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области поздравляю вас с 
75-летием Великой Победы! 9 Мая – святой день для каждого из нас. День Победы со-75-летием Великой Победы! 9 Мая – святой день для каждого из нас. День Победы со-
ветского народа над фашизмом объединяет нас и делает стойкими перед лицом любых ветского народа над фашизмом объединяет нас и делает стойкими перед лицом любых 
испытаний.испытаний.

Президентом России В. Путиным принято решение провести праздничные мероприя-Президентом России В. Путиным принято решение провести праздничные мероприя-
тия позже, но в полном объёме. Такие традиции празднования Дня Победы, как всена-тия позже, но в полном объёме. Такие традиции празднования Дня Победы, как всена-
родное чествование ветеранов Великой Отечественной войны, возложение венков и цве-родное чествование ветеранов Великой Отечественной войны, возложение венков и цве-
тов к Вечному огню и братским могилам, парады военной техники и, конечно, шествие тов к Вечному огню и братским могилам, парады военной техники и, конечно, шествие 
«Бессмертного полка» обязательно состоятся!  «Бессмертного полка» обязательно состоятся!  

Но 9 Мая праздник будет в душе каждого из нас. 75-летний юбилей Великой Победы Но 9 Мая праздник будет в душе каждого из нас. 75-летний юбилей Великой Победы 
– это возможность вновь осознать себя народом-героем, народом-победителем. В каж-– это возможность вновь осознать себя народом-героем, народом-победителем. В каж-
дом доме, в каждой семье вспомнят тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, кто дом доме, в каждой семье вспомнят тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, кто 
погиб от бомбёжек и в концлагерях. погиб от бомбёжек и в концлагерях. 

Дорогие земляки! Призываю вас 9 Мая склонить головы во время «минуты молчания», Дорогие земляки! Призываю вас 9 Мая склонить головы во время «минуты молчания», 
принять участие в онлайн-проектах, посвящённых увековечению памяти павших. Вечная принять участие в онлайн-проектах, посвящённых увековечению памяти павших. Вечная 
слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!

Уважаемые фронтовики! Солдаты Победы! Мы ценим на вес золота каждый день и Уважаемые фронтовики! Солдаты Победы! Мы ценим на вес золота каждый день и 
каждый час рядом с вами. У вас мы учимся великим истинам самопожертвования и това-каждый час рядом с вами. У вас мы учимся великим истинам самопожертвования и това-
рищества. Вы – наша гордость и совесть. С чувством бесконечной признательности мы рищества. Вы – наша гордость и совесть. С чувством бесконечной признательности мы 
отдаём дань уважения труженикам тыла и поколению «детей войны», которые наравне отдаём дань уважения труженикам тыла и поколению «детей войны», которые наравне 
со взрослыми приближали Победу. Ваша сила духа и самоотверженный труд – это вели-со взрослыми приближали Победу. Ваша сила духа и самоотверженный труд – это вели-
кий пример для всех поколений!кий пример для всех поколений!

Долгих лет жизни нашим ветеранам! Мира, здоровья и благополучия всем жителям Долгих лет жизни нашим ветеранам! Мира, здоровья и благополучия всем жителям 
Тверской области!Тверской области!

Сергей ГОЛУБЕВ, Сергей ГОЛУБЕВ, 
председатель Законодательного Собрания  Тверской области.председатель Законодательного Собрания  Тверской области.

******
Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны и Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны и 

труженики тыла! Уважаемые жители города и района!труженики тыла! Уважаемые жители города и района!
Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы! Вот уже 75 лет отделяют нас Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы! Вот уже 75 лет отделяют нас 

от 9 мая 1945 года – величайшего для каждого из нас дня. Эта дата по праву относится к от 9 мая 1945 года – величайшего для каждого из нас дня. Эта дата по праву относится к 
самым важным и торжественным страницам нашей истории. В военную летопись яркими самым важным и торжественным страницам нашей истории. В военную летопись яркими 
строками вписаны героизм и мужество более 30 тысяч жителей Ржева и Ржевского райо-строками вписаны героизм и мужество более 30 тысяч жителей Ржева и Ржевского райо-
на, ушедших на фронт. Мы гордимся своими земляками, которые за проявленные муже-на, ушедших на фронт. Мы гордимся своими земляками, которые за проявленные муже-
ство и героизм были награждены орденами и медалями – в частности, стали Героями Со-ство и героизм были награждены орденами и медалями – в частности, стали Героями Со-
ветского Союза и полными кавалерами ордена Славы. ветского Союза и полными кавалерами ордена Славы. 

Гордимся мы и тем, что, несмотря на нечеловеческие испытания, Ржев выстоял, вы-Гордимся мы и тем, что, несмотря на нечеловеческие испытания, Ржев выстоял, вы-
полнив свою историческую миссию, а затем поднялся из руин. И сегодня в память о по-полнив свою историческую миссию, а затем поднялся из руин. И сегодня в память о по-
гибших на обильно политой кровью ржевской земле воздвигнут памятник Советскому гибших на обильно политой кровью ржевской земле воздвигнут памятник Советскому 
солдату. Сменяются вёсны и поколения, но Победа как символ мира, национальной гор-солдату. Сменяются вёсны и поколения, но Победа как символ мира, национальной гор-
дости, воинской славы по-прежнему живёт в наших сердцах. Мы никогда не забудем под-дости, воинской славы по-прежнему живёт в наших сердцах. Мы никогда не забудем под-
виг тех, кто погиб, защищая свою Родину, или не дожил до сегодняшних дней. Вечная виг тех, кто погиб, защищая свою Родину, или не дожил до сегодняшних дней. Вечная 
им память! Наша искренняя благодарность – труженикам тыла, которые самоотверженно им память! Наша искренняя благодарность – труженикам тыла, которые самоотверженно 
приближали Победу и, преодолевая лишения, выиграли свою трудовую битву.приближали Победу и, преодолевая лишения, выиграли свою трудовую битву.

Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отечеству, стойкость Уважаемые ветераны! Ваша беззаветная любовь и преданность Отечеству, стойкость 
и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия и се-и мужество, проявленные на фронте и в тылу, ваш оптимизм и жизненная энергия и се-
годня служат примером для молодёжи. В этот светлый и памятный день мы склоняем го-годня служат примером для молодёжи. В этот светлый и памятный день мы склоняем го-
лову перед вашим великим подвигом. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-лову перед вашим великим подвигом. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и множество поводов для радости! Пусть вас всегда окружают любящие и забот-получия и множество поводов для радости! Пусть вас всегда окружают любящие и забот-
ливые родные люди! С праздником! С Днём Великой Победы!ливые родные люди! С праздником! С Днём Великой Победы!

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

******
Уважаемые ржевитяне! Дорогие ветераны!Уважаемые ржевитяне! Дорогие ветераны!

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Целая человеческая жизнь отделяет нас от событий того времени. Сложно передать сло-Целая человеческая жизнь отделяет нас от событий того времени. Сложно передать сло-
вами, какая страшная участь выпала на долю советского народа, с каким мужеством он вами, какая страшная участь выпала на долю советского народа, с каким мужеством он 
преодолел все трудности на пути к долгожданной Победе. преодолел все трудности на пути к долгожданной Победе. 

День Победы – праздник со слезами на глазах... Мы, ржевитяне, знаем, какой ценой День Победы – праздник со слезами на глазах... Мы, ржевитяне, знаем, какой ценой 
она была завоёвана: ржевская земля буквально пропитана кровью сотен тысяч погиб-она была завоёвана: ржевская земля буквально пропитана кровью сотен тысяч погиб-
ших воинов. В память о них мы должны бережно сохранять свою историю, не допуская ших воинов. В память о них мы должны бережно сохранять свою историю, не допуская 
её фальсификаций, ведь их подвиг бесценен, а смелость, мужество и героизм заслужива-её фальсификаций, ведь их подвиг бесценен, а смелость, мужество и героизм заслужива-
ют бесконечного уважения. Это в честь них, солдат Второй мировой, сегодня под Ржевом ют бесконечного уважения. Это в честь них, солдат Второй мировой, сегодня под Ржевом 
построен мемориал Советскому солдату. В назидание всем нам – сохранять мир, помня о построен мемориал Советскому солдату. В назидание всем нам – сохранять мир, помня о 
войне и той цене, которую наш народ заплатил за Победу. войне и той цене, которую наш народ заплатил за Победу. 

В этот великий праздник хотим обратиться к ветеранам и труженикам тыла! Спаси-В этот великий праздник хотим обратиться к ветеранам и труженикам тыла! Спаси-
бо вам за мирное небо, за примеры стойкости и мужества, смелости и мудрости! Здоро-бо вам за мирное небо, за примеры стойкости и мужества, смелости и мудрости! Здоро-
вья вам и долгих лет жизни! А всем ржевитянам – мира, благополучия, добры и любви!вья вам и долгих лет жизни! А всем ржевитянам – мира, благополучия, добры и любви!

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

Вадим АФАНАСЬЕВ

– В год 75-летия Победы в России и 
других странах проводится акция «Сад 
Памяти», в рамках которой будет выса-
жено 27 миллионов деревьев – в память 

о каждом из 27 миллионов погибших в 
годы Великой Отечественной войны. И 
сегодня к этой акции присоединился и 
Ржев. Саженцы красных и черешчатых 
дубков были безвозмездно переданы на-
шему городу зубцовским филиалом пи-
томника «Фиттония» – по инициативе 
Общественного совета директоров уч-
реждений среднего и профессионально-
го образования Тверской области, – рас-
сказал прессе глава города. – Сейчас в 
Ржеве проводится масштабная работа по 
кронированию деревьев, а также заме-
не старых, отживших свой век на новые. 

Нельзя не заметить изменения в облике нашего города, которые стали появ-
ляться (а иные – проявляться) с наступлением весны. На центральных улицах 
проводится кронирование деревьев, во многих микрорайонах – вырубка ста-
рых и аварийных, даже берега Волги выглядят теперь ухоженными. В пред-
дверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ржев приобретает 
всё более культурный, комфортный, «прозрачный», если можно так выразить-
ся, вид. Оказывается,  когда деревьев в городе становится меньше, он всё ещё 
остаётся «зелёным», и в то же время – аккуратным. Конечно, массово рубить 
деревья не нужно, да никто и не собирается этого делать. На месте старых то-
полей, которые переросли свои сроки в два раза, вскоре появятся молодые де-
ревца отнюдь не "сорных" пород, что обеспечит городу более интересный об-
лик и в некотором роде застрахует от проблем, присущих тополям. А в парке 
Грацинского, что на Советской площади, 30 апреля состоялась посадка дубов. 
75 саженцев высадили представители администрации во главе с Романом Кры-
ловым, депутаты Гордумы – под началом Андрея Константинова, а также об-
щественность и гости нашего города. 

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХВ ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
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 Губернатор также призвал жителей 
Верхневолжья ответственно отнестись 
к здоровью ветеранов, не подвергать их 
опасности и поздравить дистанционно.

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Жителей Тверского региона пригла-
шают принять участие в онлайн-ак-
ции «Бессмертный полк», в ходе кото-
рой каждый желающий сможет расска-
зать о своём герое. Для участия в ней 
нужно направить на электронную по-
чту polk.tver@yandex.ru фотографию 
своей семьи с транспарантом или фо-
тографию фронтовика с указанием его 
фамилии, имени и отчества. Трансли-
роваться онлайн-акция будет 9 Мая в 
эфире телекомпании «Тверской про-
спект – Регион».

Второй вариант участия в акции 
«Бессмертный полк» – разместить фо-
тографии воевавших или трудивших-
ся в тылу родственников в окнах своей 
квартиры или дома. Есть и третий вари-
ант – размещение постов в соцсетях с 
хэштегами #БессмертныйполкРжев, 
#mypolk, #БессмертныйполкРоссии.

ЧИСЛО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
ВЫРОСЛО ДО 6 ЧЕЛОВЕК

По информации регионально-
го оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции в Твер-
ской области, за 4 мая в регионе были 
три новых летальных исхода от послед-
ствий коронавируса (умершие имели 
ряд хронических заболеваний). Таким 
образом, число жертв COVID-19 соста-
вило 6 человек. 

При этом в Ржеве всё стабильно: коли-
чество больных с подтверждённым ко-
ронавирусом не изменилось (5 человек). 
Всего в регионе на начало недели бы-
ло подтверждено 680 случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфек-
цией, 165 из них выздоровели. Осталь-
ные изолированы и находятся под по-
стоянным медицинским наблюдением.
На коронавирус в общей сложности бы-
ли обследованы 30 256 человек. 

ДОВЕРЯЙТЕ СВОИМ ВРАЧАМ!
Обращение Минздрава 

Тверской области 
Уважаемые ржевитяне!

Сегодня все мы – те, кто здоров и 
соблюдает все меры предосторожно-
сти, чтобы не заболеть коронавирусной 
инфекцией, и кто проходит лечение 
от COVID-19 или другого заболева-
ния, а также медицинские сотрудники 
региона – находимся в новых обстоя-
тельствах. Сейчас все ресурсы систе-
мы здравоохранения Тверской обла-
сти, а также многих предприятий ре-
гиона направлены на создание усло-
вий для лечения больных COVID-19. 
Закуплено оборудование, развёрну-
ты и оснащены койки. Эта работа про-
должается для того, чтобы наши уч-
реждения были максимально гото-
вы к приёму и оказанию всей необ-
ходимой помощи своим пациентам. 
Мы понимаем, как сложно сейчас всем, 
кто попал в больницу, кто пережива-
ет за своих родных. Но без доверия 
врачам победить болезнь очень слож-
но. Ведь только врач знает, какое на-
значить лечение пациенту и применить 
оборудование – в зависимости от тече-
ния болезни.

В социальных сетях появляются об-
суждения недостатков оснащения боль-
ниц, методов лечения, которые в опре-
делённой степени ставят под сомнение 
действия врачей. Просим вас доверять 
мнению только специалистов. Доверяй-
те лечащим врачам! Сейчас очень важ-
но, чтобы и медики чувствовали вашу 
поддержку. 165 человек в Тверской об-
ласти с помощью наших медработни-
ков уже победили болезнь и покинули 
больницы. И с каждым днём выздоро-
вевших становится всё больше.

Министерство здравоохранения 
Тверской области.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИП – 
НА САЙТЕ РОСИМУЩЕСТВА

В целях информирования широко-
го круга субъектов малого и средне-
го предпринимательства о мерах, при-
нимаемых для их поддержки в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции, на официальном сайте Ро-
симущества (https://www.rosim.ru/
activities/rent/support) размещены 
материалы, разъясняющие вопросы 
применения распоряжения Правитель-
ства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р (в 
редакции постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 10 апре-
ля 2020 г. № 968-р), а также шаблоны 
заявления субъекта МСП для получе-
ния льгот.

"СКОРАЯ" ПЕРЕЖИВЁТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2020 году в Ржеве состоится ка-
питальный ремонт помещений и зда-
ний станции скорой медицинской по-
мощи. Финансирование работ обсуди-
ли на минувшей неделе участники за-
седания Бюджетной комиссии Тверской 
области. Напомним: решение о ремон-
те Ржевской ССМП было принято Иго-
рем Руденей при посещении учреж-
дения в марте текущего года. До кон-
ца 2020-го здесь отремонтируют кров-
лю и фасад основного здания и гара-
жа, заменят оконные и дверные блоки, 
все инженерные коммуникации, также 
состоится внутренняя отделка помеще-
ний и замена дорожного покрытия на 
внутридворовой территории. На прове-
дение этих работ направят более 22,3 
млн рублей.

В декабре 2019 года Игорь Руденя 
вручил представителям муниципалите-
тов и руководителям учреждений Твер-
ской области ключи от 17 машин ско-
рой помощи «Форд Транзит», одна из 
них  была передана в Ржев. В муни-
ципалитеты направлены автомобили 
классов «С» и «В». Транспорт оснащён 
современным диагностическим обору-
дованием и имеет высокую проходи-
мость, что позволит обеспечить доступ-
ность медицинских услуг для жителей 
сёл и деревень.

СТАРТОВАЛ 
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ-2020

Дорожники (АО «ДРСУ», Тверь) 
на минувшей неделе приступили к ре-
монту Старого (в народе – «лунного») 
моста. Уже состоялись работы по уда-
лению повреждённого асфальтового 
покрытия. 

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ – 
НА МОНЕТЕ

На минувшей неделе Центробанк вы-
пустил изготовленную из серебра 925-
й пробы трёхрублёвую монету с изобра-
жением Ржевского мемориала Совет-
скому солдату. Кроме того, Банк России 
ввёл в обращение ещё одну памятную 
монету, посвященную 75-летию Побе-
ды, также номиналом три рубля (на од-
ной стороне изображен Государствен-
ный герб РФ, на обратной – Московский 
Кремль и Георгиевская лента). 

На «ржевской» монете имеется ре-
льефное изображение памятника с ла-
зерным матированием летящих журав-
лей. Боковая поверхность – рифлёная, 
качество изготовления – «пруф», тираж 
– 3 тыс. штук, каталожный №51110418.

Центробанк напоминает: памятные 
монеты являются платёжным сред-
ством и обязательны к расчётам без 
ограничений.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – 
НА «ДИСТАНТЕ»

Отдел образования администрации 
города проинформировал, что обуче-
ния в общеобразовательных организа-
циях Ржева продолжится в дистанци-
онном режиме до 29 мая. По заявле-
нию родителей для обучающихся на-
чальных классов в школах города орга-
низована работа дежурных групп (без 
выполнения домашних заданий). Ана-
логичные группы открыты и в детских 
садах.  

Аттестационный период в 9-х  клас-
сах планируется провести с 8 июня по 
11 июля; в 11-х – с 9 июня по 30 ию-
ня.  Праздник последнего звонка для 
обучающихся 11 классов в массовом 
формате проводиться не будет.  Торже-
ственные мероприятия с вручением ат-
тестатов (в зависимости от санитарно-
эпидемиологической ситуации) реко-
мендовано провести: для выпускников 
9 классов – 29-30 июня; для выпуск-
ников 11 классов – 1-5 июля.

КОНТЕЙНЕРЫ НОВОГО ТИПА – 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

С начала года в муниципальные об-
разования Тверской области были на-
правлены более 1400 контейнеров для 
сбора ТКО разного объёма.  Всего за 
2019-й региональный оператор – ООО 
«ТСАХ» – приобрёл около 9,5 тыс. кон-
тейнеров для размещения в городах и 
сельских населённых пунктах. 

На данный момент полностью обнов-
лены контейнеры в Твери; продолжает-
ся работа по их замене на территории 
муниципалитетов. При этом вводится 
дуальная система сбора отходов, кото-
рая предполагает наличие контейнеров 
двух цветов: синего – для вторсырья и 
зелёного – для смешанных отходов. 
Весь сухой мусор из синих контейне-
ров идёт на сортировку. Зеленый кон-
тейнер предназначен для так называ-
емого «мокрого» мусора, который тре-
бует тщательной очистки и сортировки 
(с последующей доставкой на перера-
батывающие заводы).

Также ведётся постоянный монито-
ринг состояния контейнерных площа-
док. Вывоз осуществляется строго по 
графику. Крупногабаритные отходы 
(КГО) с контейнерных площадок вывоз-
ятся 1 раз в неделю. По заявкам управ-
ляющих компаний периодичность вы-
воза можно скорректировать. Если воз-
никает необходимость увеличить коли-
чество существующих площадок или 
перенести их, жителям региона следует 
обращаться в местные администрации. 
Региональный оператор на основании 
предоставленного реестра выделит не-
обходимое количество контейнеров.

По поводу обращения с ТКО жители 
региона могут обращаться по телефо-
ну «горячей» линии 8-800-250-99-48, 
которая создана региональным опера-
тором, а также по телефонам 8(4822) 
78-20-88 и 8(4822)78-71-03. При-
нимаются сообщения в группах ТСАХ 
в соцсетях и на сайте «Тверьспецавто-
хозяйства» в разделе https://tcax.ru/
problem.

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД

 И ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
В прямом эфире телеканале «Рос-

сия 24» Тверь Игорь Руденя рассказал 
о поддержке экономики, праздновании 
Дня Победы, усилении мер профилак-
тики и развёртывании дополнительных 
инфекционных коек в регионе.

Одной из основных тем эфира так-
же стала работа школ и детских садов 
в период нерабочих дней. Губернатор 
заявил, что до 11 мая включительно 
школьники Тверской области будут от-
дыхать. «У родителей и детей появит-
ся возможность отдохнуть в эти дни. За-
тем, с 11 по 29 мая, продолжится дис-
танционное обучение, выпускники бу-
дут готовиться к экзаменам. Хочу по-
благодарить родителей за выдержку и 
терпение в этот непростой период учё-
бы», – подчеркнул Игорь Руденя. 

Говоря про выпускные вечера, губер-
натор отметил, что решение об их про-
ведении будет зависеть от эпидемиоло-
гической обстановки: «Главное сейчас 
– профилактика. Чем ответственнее мы 
будем выполнять санитарно-эпидемио-
логические требования, тем скорее смо-
жем войти в нормальный ритм жизни».

Также Игорь Руденя сообщил о при-
нятии второго пакета мер поддержки 
бизнеса, направленных на обеспече-
ние стабильности экономики. Так, раз-
решена работа предприятий, деятель-
ность которых является непрерывной. 
На производствах усилены меры про-
филактики, строго соблюдаются сани-
тарные требования.

В тверском регионе продлены огра-
ничения, связанные с профилактикой 
распространения коронавирусной ин-
фекции. В частности, ограничен въезд 
в Конаково, Удомлю, ЗАТО «Солнеч-
ный» и ЗАТО «Озёрный». По иници-
ативе губернатора стартовала акция 
по раздаче бесплатных защитных ма-
сок в муниципалитетах. Первый мил-
лион распространяется волонтёра-
ми в общественных местах, на транс-
порте, в магазинах и других точках.  
Увеличивается региональный коечный 
фонд. 

Область выполнила федеральный 
норматив по развёртыванию более 600 
коек, создаются мощности в Твери, 
Зубцове, Нелидове, Вышнем Волочке, 
на других территориях. Всего плани-
руется создать порядка 1,5 тысяч го-
спитальных коек. Игорь Руденя так-
же отметил, что каждый случай забо-
левания в регионе находится на кон-
троле и анализируется совместно с Ро-
спотребнадзором. При этом более 40% 
случаев заражения коронавирусом, за-
фиксированных в области, протекает 
бессимптомно.

Глава региона рассказал и о праздно-
вании Дня Победы. Утром 9 Мая в Ржеве 
будет дан старт акции «Флаг Победы». 
В 42 муниципальных образования  ре-
гиона будут переданы символические 
флаги в честь 75-летия Победы. В Тве-
ри и Ржеве состоится воздушный па-
рад, дистанционно пройдёт акция «Бес-
смертный полк», в вечернее время в го-
родах воинской славы Верхневолжья 
запланирован салют – сейчас прораба-
тываются возможные места его прове-
дения, чтобы избежать скопления лю-
дей на улицах и дать возможность мак-
симальному количеству жителей уви-
деть его из дома. Одной из самых мас-
совых обещает стать Всероссийская ак-
ция «Песня Победы» – 9 Мая, в 19.00, 
после минуты молчания жители реги-
она смогут вместе спеть песню «День 
Победы».

+18+15 +15 +10
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Влад СЕРГЕЕВ

В дефиците профессии
медработников

6 мая стало известно, что в банке вакан�
сий службы занятости Тверской области
насчитывается более 11600 предложений от
работодателей. В регионе высокий спрос
на медицинский персонал, специалистов
МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и дру�
гие профессии.

Во время очередного прямого эфира на
телеканале «Россия 24» губернатор Игорь
Руденя подчеркнул, что в сложившихся эко�
номических условиях большое внимание
уделяется поддержке граждан, которые по�
теряли работу.

Региональные органы службы занятос�
ти ввели новые форматы работы. В рамках
предотвращения распространения корона�
вирусной инфекции для взаимодействия
с клиентами обеспечен дистанционный ре�
жим общения. Для того чтобы найти рабо�
ту, соискателю необходимо заполнить за�
явление и резюме на портале «Работа в
России».

Для регистрации на портале можно вос�
пользоваться инструкцией на https://
www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Раздача защитных масок

5 мая в Тверской области продолжается
акция по раздаче многоразовых защитных
масок. Акция стартовала 30 апреля по ини�
циативе губернатора Игоря Рудени. На пер�
вом этапе волонтёры раздадут 1 миллион
защитных масок жителям региона. Это твер�
ская инициатива, направленная на профи�
лактику заражений.

В первую очередь маски начали разда�
вать в муниципальных образованиях Верх�
неволжья, где была зарегистрирована ко�
ронавирусная инфекция, затем акция охва�
тит все 42 муниципальных образования ре�
гиона. Каждая многоразовая маска находит�
ся в отдельной упаковке, куда вложена инст�
рукция по ее использованию. К участию в
акции присоединились не только волонтё�
ры, но и сотрудники патрульно�постовой
службы, работники МФЦ.

На приобретение миллиона многоразо�
вых масок региональные власти выделили
30 млн рублей. Крупный заказ размещен на
11 предприятиях Тверской области, в их
числе ООО «Вышневолоцкий комбинат «Па�
рижская коммуна», ООО «Паллада», ООО
«Евротек», ООО «Аэлита» и другие.

«Георгиевская
ленточка�2020»

4 мая в Тверской области и по всей Рос�
сии стартовала акция «Георгиевская ленточ�
ка». В связи со сложившейся эпидемиоло�
гической ситуацией она проходит в онлайн
и оффлайн форматах. Чтобы присоединить�
ся к патриотическому движению, его участ�
никам необходимо сделать фото с георги�
евской лентой, а затем опубликовать на лич�
ной странице в социальных сетях с ответом
на вопрос: «Почему для меня важна георги�
евская лента?».

Запись дополняется хэштегами #геор�
гиевскаяленточка и #лучшедома. В описа�
нии к фото нужно пригласить к участию пя�
терых друзей. Оффлайн�формат предпо�
лагает распространение лент в местах, до�
ступных для посещения в период самоизо�
ляции.

Ïåðåä Äíåì Ïîáåäû
ìèíèñòð Ìàíòóðîâ
ïîñåòèë Êèìðû è Ðæåâ

вались на выпуск востребован�
ной продукции в текущей эпи�
демиологической ситуации. На
предприятиях региона налаже�
но производство средств инди�
видуальной защиты. Медицин�
ские костюмы и халаты выпус�
кают Тверская и Весьегонская
швейные фабрики, ООО «Фаб�
рика здоровья». Медицинские
перчатки – ООО «Лема», Весье�
гонская швейная фабрика. Кож�
ные антисептики делают ОГУП
«Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.
Также обеспечено производство
респираторов, масок, защитных
очков для медиков на ООО
«Дельрус», Весьегонской швей�
ной фабрике и других предпри�
ятиях Тверской области.

4 мая, до визита во Ржев,
Игорь Руденя и Денис Мантуров
приняли участие в запуске но�
вого производства медицинских
респираторов «СПИРО�403» на
Кимрской фабрике имени Горь�
кого. В Кимрах производится
около 100 наименований про�
дукции, востребованной в рабо�
те по предотвращению распро�
странения коронавирусной ин�
фекции. Для увеличения объе�
мов производства респирато�
ров и защитных костюмов Ким�
рской фабрике имени Горького
в апреле 2020 года в рамках про�
граммы «Противоэпидемичес�
кие проекты» одобрена поддер�

жка от федерального Фонда
развития промышленности в
сумме 81 млн рублей.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров осмотрели производ�
ственные площадки фабрики:
швейный цех, цеха пластмассо�
вого литья и изготовления из
пластика, респираторное про�
изводство, где запущена новая
линия по выпуску изделий «СПИ�
РО�403» – за две смены предус�
мотрен выпуск 10 тысяч меди�
цинских респираторов.

Министр от руководства стра�
ны поблагодарил специалистов
предприятия за помощь в борь�
бе с коронавирусом. Лучшим со�
трудникам фабрики губернатор
и глава Минпромторга вручили
региональные и федеральные
награды. Звание «Почетный хи�
мик» присвоено сборщику Елене
Волковой, операторам Николаю
Кузнецову и Римме Фалиной.
Почетными грамотами награж�
дены руководитель торгово�ло�
гистического центра Яна Михай�
лова, сборщики Алена Сарыче�
ва, Валентина Дьячкова, литей�
щик Надежда Романова. Благо�
дарность губернатора Тверской
области объявлена сотрудникам
цеха по производству респира�
торов Ирине Андреевой и На�
дежде Беляковой, механику цеха
по выпуску изделий из пластика
Дмитрию Ефременко.

Министр промышлен�
ности и торговли РФ
Денис Мантуров 4 мая
побывал с рабочим ви�
зитом на территории
Верхневолжья. При�
ближается юбилей
Великой победы, по�
этому во Ржеве был ос�
мотрен обновленный в
результате реконст�
рукции военный мемо�
риал – Обелиск осво�
бодителям Ржева.

Это одно из главных мест го�
рода, посвящённых памяти вои�
нов, погибших в Великой Отече�
ственной войне. Работы были
выполнены на средства регио�
нального бюджета и приуроче�
ны к празднованию 75�летия
Великой Победы.

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя и Денис Мантуров
возложили цветы к обелиску и
почтили минутой молчания па�
мять защитников нашей Родины.

Далее, во время визита на
ПАО «Электромеханика», было
осмотрено производство дета�
лей для аппаратов искусственной
вентиляции легких и медицинс�
ких коек с кислородом. Ежене�
дельные отгрузки из Ржева со�
ставляют около 200 изделий, для
изготовления востребованных в
период борьбы с коронавирусом
комплектующих используются
современные станки с числовым
программным управлением, из�
готовленные в Тверской области.
Изделия проходят испытания
согласно техническим условиям
на производство медицинского
оборудования.

«Сегодня по поручению прези�
дента Владимира Путина масш�
табная работа ведется практи�
чески в круглосуточном режиме.
Благодаря таким предприятиям,
как «Электромеханика», благода�
ря Минпромторгу России, в Твер�
ской области ежедневно увеличи�
вается коечный фонд региона,
оборудованный в соответствии со
всеми требованиями и стандар�
тами», – сказал Игорь Руденя.

Комментируя журналистам
посещение предприятия, губер�
натор сообщил о разработке
дополнительных мер поддерж�
ки производств для закупки вы�
сокотехнологичного оборудова�
ния, увеличения мощностей, вы�
хода на международный рынок.

«При создании коек для паци�

ентов с коронавирусной инфек�
цией была поставлена задача
полностью обеспечить их функ�
ционирование. Признателен
компании «Электромеханика» –
предприятие первым подключи�
лось к этой работе, за месяц
здесь наладили производство
сертифицированной продук�
ции», – отметил Денис Мантуров.

Игорь Руденя и Денис Ман�
туров поздравили сотрудников
предприятия с наступающим
праздником – Днем Победы и
вручили награды специалистам
завода.

Федеральное звание «Почет�
ный машиностроитель» присво�
ено токарю�расточнику Сергею
Захарову, наладчику Валерию
Смирнову. Почетной грамотой
министерства награждены веду�
щий инженер�программист
Алексей Мояков, диспетчеры
Наталья Лужкова и Марина Са�
зонова. Звание «Почетный ра�
ботник промышленности Тверс�
кой области» присвоено токарю
Юрию Образцову, почетной гра�
мотой и благодарностями гу�
бернатора отмечены слесарь
Александр Лужков, электрога�
зосварщик Михаил Андреев,
операторы станков с программ�
ным управлением Вадим Несте�
ренко и Михаил Стрельченко.

В Тверской области более 30
производств перепрофилиро�

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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В праздничные дни маски раздавали у
Торгового центра Леруа Мерлен в Твери
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Губернатор Тверской области и министр промышленности и торговли Российской Федерации возла�
гают цветы к Обелиску освободителям Ржева

Жителей Верхневолжья
приглашают присоединиться к
онлайн�акции «Бессмертный
полк», каждый желающий мо�
жет рассказать о своем герое.
Для участия в онлайн�акции
«Бессмертный полк» фотогра�
фию своей семьи с транспа�
рантом или фотографию героя
войны с указанием его фами�
лии, имени и отчества нужно

Òâåðñêîé «Áåññìåðòíûé ïîëê»
направить на электронную почту
polk.tver@yandex.ru. Онлайн�
Бессмертный полк Тверской об�
ласти будет транслироваться 9
мая в эфире телекомпании
«Тверской проспект – Регион».

Второй вариант участия в ак�
ции «Бессмертный полк» – раз�
мещение фотографий родствен�
ников, которые воевали или тру�
дились в тылу в годы войны, на

окнах домов, третий – в соци�
альных сетях с хэштегами #Бес�
смертныйполкТверь, #Бессмер�
тныйполкРоссии, #moypolk.

Утром 9 мая в городе воинс�
кой славы Ржеве будет дан старт
акции «Флаг Победы». В 42 му�
ниципальных образования Твер�
ской области будут переданы
символические флаги в честь 75�
летия Победы. Школьники реги�

она на интерактивных уроках тру�
да изготовят белых бумажных
«Журавлей памяти» и разместят
их к 9 мая в окнах своих домов. В
19 часов 9 мая, после минуты
молчания,  жители региона смо�
гут вместе спеть песню «День
Победы» в рамках всероссийс�
кой акции «Песня Победы». В
честь Великой Победы 9 мая в
Твери и Ржеве будет дан салют.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Напрасно они делают это. В своё время 
весь Запад был уверен в том, что фаши-
сты разобьют Красную Армию. И все эти 
коллаборанты поспешили принести клят-
ву верности Гитлеру, встав, как им каза-
лось, на сторону безусловного победите-
ля.  Просчитались. И несколько десяти-
летий никто не подвергал ревизии факт 
главного вклада СССР в разгром фашист-
ской Германии. Но с распадом СССР и вре-
менной слабостью России многим захоте-
лось пересмотреть историю – уж больно 
неблаговидно выглядят в ней ими же на-
писанные страницы. 

Позорным актом для Чехии стал де-
монтаж памятника Коневу, освободителю 
Праги. А недавно отличились болгарские 
«братушки», предложившие взорвать па-
мятник «Алёша». Впрочем, от этих «ому-
сульманенных» славян чего-то другого 
ожидать не приходится. Болгары не раз 
предавали Россию, причём в первый раз 
– буквально через несколько лет после 
их освобождения от османского ига. И в 
Первой, и во Второй мировых войнах Бол-
гария поддерживала Германию, и толь-
ко когда становилось понятно, что их го-
сподин проигрывает, моментально пере-
ходила на сторону вероятного победите-
ля. Не сомневаюсь: как только эти и дру-
гие подобные им лимитрофы увидят, что 
нынешний гегемон ослаб и перестал об-
ращать на них внимание, занявшись соб-
ственными проблемами, они тут же нач-
нут вилять хвостом и переобуваться в 
воздухе. 

Только хватит нам уже вести свою при-
мирительную политику, никому ничего не 
надо забывать, а исходить из того, что чу-
жеземные страны нам не друзья, не по-
мощники и не партнёры. В лучшем слу-
чае это временные попутчики, которые 
во всём ищут свою выгоду. Но это бы ещё 
ладно – только ведь они в трудный мо-
мент могут развернуться и всадить нож 
в спину. Ну, или в лучшем случае – по-
ставить подножку. И как прикажете к ним 
относиться? Только так, как они того за-
служивают – с презрением. И ладно бы 
только продажные элиты демонстрирова-
ли неблагодарность и беспамятство, так 
ведь и население не отстаёт. 

Вот что писали рядовые болгары по-
сле переговоров министров иностранных 
дел России и Болгарии по поводу стату-
са захоронений советских воинов: «Эти 
монументы, вроде бы, построены на зем-
ле конкретных муниципалитетов – вот и 
пусть сначала они решают. А Россия мо-
жет разве что поцокать языком». А вот 
ещё: «Я из Пловдива и считаю, что у нас 
тут пора взорвать «Алёшу». Современ-
ную Россию упрекают в том, что у неё 
нет союзников. Наверное, это так. Но по-
скольку наша страна самодостаточна и не 
нуждается в чьей-либо помощи, то и та-
кие союзники нам ни к чему.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ...
Пусть не думают сегодняшние вла-

совцы и бандеровцы, что их низость и 
предательство будут забыты. Очень хо-
чется верить, что этого не произойдёт, 
и сильная Россия всем воздаст по заслу-
гам. В том числе – небратьям из Незалэж-
ной. Накануне Дня Победы украинский 
посол Андрей Мельник отказался возла-
гать цветы к памятному месту, олицетво-
ряющему победу над войсками вермахта 
в Берлине. Соответствующее предложе-
ние поступило от правящего бургомистра 
столицы Михаэля Мюллера. Предполага-
лось, что немецкий политик в сопрово-
ждении послов России, Украины и Бело-
руссии пройдёт к зданию, где 2 мая был 
подписан указ о капитуляции войск вер-
махта в Берлине. «Основной целью ме-
роприятия было почтить память, прежде 
всего, русских, украинских и белорусских 

солдат Красной Армии», – заявили пред-
ставители Мюллера. В то же время Мель-
ник не просто ответил отказом, но завил, 
что хотя и ценит приглашение бургоми-
стра, однако «в худшем сне не мог бы 
себе представить возложение венков» с 
российским коллегой.  

Сенатор Алексей Пушков прокоммен-
тировал высказывание украинского ди-
пломата так: «Кто-то ожидал другого? Это 
очередная демонстрация ненависти со 
стороны киевской верхушки. Место этой 
информации – в рубрике «мелкие фак-
ты». Не более того». Вообще, украинская 
дипломатия давно уже пробила дно. Мы 
помним министра Дешицу, который рас-
певал матерные частушки про российско-
го президента. Путин, слава Богу, на сво-
ём посту, а где сейчас Дещица, никто тол-
ком не знает. Вроде ошивается в Поль-
ше, а, может, уже и нет. Другой якобы ди-
пломат (фамилию забыла) нёс такую ахи-
нею на заседании Совета безопасности 
ООН, что неловко стало даже его курато-
рам из Соединённых Штатов. Потом это-
го типа тоже куда-то задвинули. На Укра-
ине были отстранены от дипломатиче-
ской службы все, кто получил прекрас-
ное образование в МГИМО, и призваны 
либо потомки бандеровцев, либо закон-
ченные циники, готовые служить не стра-
не, а тому, кто больше заплатит. И тут уже 
не надо различать, где чёрное, где белое 
– это не имеет никакого значения. Зато 
лгать не только не возбраняется, а даже 
приветствуется.

На прошлой неделе была очеред-
ная годовщина сожжения людей в Одес-
се в 2014-м. МИД России призвал меж-
дународное сообщество продолжать до-
биваться от украинских властей полно-
го и прозрачного расследования всех об-
стоятельств трагедии. Ранее с таким при-
зывом вновь выступили в ООН. Соответ-
ствующее обращение опубликовала мис-
сия по правам человека на Украине. В ор-
ганизации указали, что за последний год 
не наблюдается существенного прогрес-
са в расследовании, уголовном производ-
стве или судебных процессах по делам, 
связанным с трагедией в одесском Доме 
профсоюзов. «Офис генерального про-
курора должен обеспечить эффективное, 
основательное и непредвзятое расследо-
вание убийств и насильственных смер-
тей. Председатели судов должны пре-
доставить приоритет уголовным произ-
водствам в незавершённых делах. Семьи 
жертв имеют право на правду и справед-
ливость за смерть своих близких», – зая-
вила глава Мониторинговой миссии ООН 
по правам человека в Украине Матильда 
Богнер.

И тут о расследовании событий в Одес-
се высказался президент Украины Вла-
димир Зеленский: «Убеждён, что госу-
дарство должно сделать всё, чтобы обе-
спечить эффективное и беспристрастное 
расследование всех обстоятельств ужас-
ного дня. Каждый из нас должен сде-
лать все, чтобы подобное больше никог-
да не повторилось», – написал он 2 мая 
в Telegram. И, не откладывая дела в дол-
гий ящик, вместе со своим правитель-
ством «сделал для расследования всё 

возможное». В воскресенье утром появи-
лось заявление МИД Украины, что Россия 
не заинтересована в установлении объ-
ективной картины тех событий. Событий, 
в результате которых 48 человек погиб-
ли (часть из них – сожжены заживо), а 80 
– пострадали. 

Нет, я всего могла ожидать от само-
стийщиков, но, честно говоря, такого де-
билизма не предполагала. Переложить 
действия своих отморозков, побуждае-
мых украинскими господами при власти, 
на другую страну, – это, конечно, верх 
цинизма. Эти молодчики под крышей ди-
пломатического ведомства говорят, что 
мы не хотим расследовать одесскую тра-
гедию! Может быть, нам следует отпра-
вить туда следственную бригаду в сопро-
вождении роты спецназа? Такой поворот 
их устроит? 

ГРАБЁЖ – ЗАНЯТИЕ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

Интересно: сами украинские власти 
додумались до такого абсурда, или им 
большие дяди подсказали? Уж больно те 
большие мастаки по части провокаций и 
фантастических версий, – многому мо-
гут научить своих последователей. Так, 
они придумали, как им с наименьшими 
потерями выбраться из кризиса, создан-
ного коронавирусом. Для этого надо все-
го-навсего «обуть» хотя бы на триллион 
долларов Китай.  Якобы за сокрытие ин-
формации о вирусе, который привёл мир 
(в первую очередь «золотой миллиард») 
к огромным человеческим и экономи-
ческим потерям. Сначала это был вброс 
Трампа, который стали обсуждать респу-
бликанцы в Сенате и на телевизионных 
ток-шоу. Затем появились утечки из до-
клада спецслужб пяти стран – США, Ве-
ликобритании, Канады, Новой Зеландии 
и Австралии.

«Комсомольская правда» написала о 
них так: «Их называют «Пятиглазые» – 
неформальный союз разведок пяти ан-
глоговорящих стран: Британии, США, Ка-
нады, Австралии и Новой Зеландии. Они 
занимаются совместными операциями по 
всему миру (порой даже – через головы 
собственных правительств). В конце не-
дели в западную прессу утёк секретный 
доклад «Пятиглазых», где вина за панде-
мию коронавируса фактически возлагает-
ся на Китай». И это что-то новое во вза-
имоотношениях Поднебесной и Америки, 
которая стала главным инициатором на-
езда на КНР.

Согласно тексту документа, Китай, 
«подвергая риску другие страны», скры-
вал любые новости о коронавирусе, за-
ставляя высказывающихся врачей замол-
чать или «исчезнуть». Также в досье го-
ворится, что КНР уничтожала доказатель-
ства наличия коронавируса в лаборатори-
ях и отказывалась предоставлять биома-
териалы учёным, разрабатывающим вак-
цину. Пекин ещё в начале декабря имел 
доказательства передачи коронавируса 
от человека человеку, однако «отрицал 
это до 20 января», отмечается в публика-
ции. Кроме того, Национальный комитет 
здравоохранения Китая 3 января дал ука-
зание уничтожить образцы коронавируса 

и не публиковать информацию о неиз-
вестной инфекции. А ещё – ввёл запрет 
на перемещения своих граждан, в то же 
самая время рассказывая всему миру, что 
запрет на перемещения не нужен.

Расследователи лишь разошлись в во-
просе о том, имеет коронавирус есте-
ственное или искусственное происхожде-
ние. Но зато сходятся во мнении о том, 
что Китай долго скрывал нужную инфор-
мацию и должен понести за это наказа-
ние. Похоже на то, что джентльмены сго-
ворились устроить Китаю экономическую 
порку, да такую, чтобы он начал зави-
довать российским санкциям, под кото-
рыми наша страна находится уже шесть 
лет. Способы - наказания обсуждаются 
вслух, но к какому-либо мнению «белые 
господа» пока ещё не пришли. Как гово-
рит русская пословица, «и хочется, и ко-
лется». Конечно, пиратам с островного 
государства и бандитам с Дикого Запа-
да не впервой устраивать налёты и гра-
бежи. Но сейчас всё-таки XXI век, и ны-
не они стараются делать это либо чужи-
ми руками, либос помощью санкционной 
политики.

Беда только в том, что штука эта обо-
юдоострая, и американцы с британцами 
(остальные так, шаги за сценой) опаса-
ются, как бы бумеранг, не достигнув це-
ли, не прилетел к ним обратно. «Роман-
тики с большой дороги» рассматривают 
несколько вариантов ограбления Китая. 
Первый – лишить его суверенного имму-
нитета, чтобы подать в суд. Но для это-
го нужны законодательные акты, которых 
нет и, скорее всего, не будет. Второй ва-
риант – отменить часть своих долгов пе-
ред Китаем. То есть, они вроде как объ-
являют Китаю, который является одним 
из главных держателей ценных долго-
вых бумаг США: «Кому мы должны – всем 
прощаем». 

Игра опасная, ведь КНР может и отве-
тить – например, национализировав аме-
риканские предприятия или перестав 
продавать редкоземельные металлы, без 
которых загнётся вся электронная про-
мышленность США. Да и американские 
трежерис вместе с американским дол-
ларом могут рухнуть в тартары. Поэтому 
Трамп вроде бы склоняется к идее вве-
сти чрезвычайно высокие тарифы на ки-
тайские товары. А там, глядишь, и трил-
лион набежит, в который Трамп оценил 
ущерб американской экономике. И, судя 
по всему, намерения у США серьёзные – 
прежде всего потому, что, не ограбив ко-
го-либо, Америке из кризиса не выбрать-
ся. Раньше они это делали с помощью ми-
ровых войн – теперь приходится действо-
вать иначе. 

И тут опять на ум приходит послови-
ца «не было бы счастья, да несчастье по-
могло». Американские санкции подтол-
кнули нас к тому, чтобы своевременно из-
бавиться от заокеанских долговых бумаг. 
И теперь ухватить нас американцам прак-
тически не за что – остаётся только объ-
явить России войну. Но это вряд ли, как 
говорил любимый герой всех советских и 
российских космонавтов товарищ Сухов.

На снимке: «в Болгарии русский 
солдат...».

ФЕЙЕРВЕРК ФЕЙЕРВЕРК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАГЛОСТИНАГЛОСТИ
Чем ближе к нам праздник Великой Победы над фашизмом, тем боль-

ше мелких пакостей норовят сделать России страны-лимитрофы (вхо-
дившие в состав Российской империи или затем – СССР). Прилипалы, ес-
ли сказать по-русски. Во время Второй мировой войны они работали на 
фашистскую Германию, а некоторые – воевали на её стороне. Многие из 
них следовало бы судить за пособничество Гитлеру, но они счастливо из-
бежали позора – благодаря примирительной позиции Советского Сою-
за и лично Иосифа Сталина. А сегодня они усиленно стараются замазать 
– более того, измазать страницы истории, на которых во всём величии 
встаёт подвиг советского народа и нищета духа – их собственных. 
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Председатель Ржевского городско-
го суда Дмитрий Журкин, назначен-
ный на эту должность Указом Пре-
зидента РФ от 22 апреля 2020 года, 
в своём первом интервью «РП» – о 
том, как он пришёл в судебную систе-
му, какое лицо у ржевского правосу-
дия, и почему робот никогда не смо-
жет заменить судью.

МЕЖДУ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И 

ЗАКОНОМ
– Дмитрий Валентинович! Ржевский 

суд перешёл на особый режим ра-
боты и рассмотрения дел в связи с 
коронавирусом?

– Да, определённые ограничения вве-
дены для соблюдения безопасности всех 
участников судопроизводства. Приоста-
новлен личный приём граждан, но суд ра-
ботает:  процессуальные документы мож-
но отправить почтовой или электронным 
каналам связи. В первую очередь рассма-
триваются неотложные категории дел и 
дела, по которым стороны заявили о рас-
смотрении в их отсутствие. Остальные – 
после снятия ограничений. 

– Насколько мне известно, ранее вы 
специализировались на рассмотрении 
уголовных дел. Какое из них считаете 
наиболее значимым для себя?

– Для меня все дела равнозначны.  
– Что касается так называемых 

«резонансных» дел, оценки журна-
листов и судей часто не совпадают. Но 
свое первое дело вы помните?

– Оценки всегда субъективны. Дело, 
имеющее общественный резонанс, с точ-
ки зрения правоприменения может быть 
довольно простым и понятным. А вот 
сложные (именно для судьи сложные) – 
часто остаются «за кадром». Первое дело 
мне было волнительно рассматривать, но 
в то же время – очень интересно. Приго-
вор, который вынес, был обвинительным 
и не изменился при обжаловании. Начало 
было положено: принятое решение ока-
залось правильным, перепроверенным 
вышестоящей инстанцией. 

– Знаете, стало нормой – говорить 
о том, что у нас сохраняется обвини-
тельная система судопроизводства; 
судьи не слушают адвокатов – толь-
ко следователя и прокурора. А ещё – 
о том, что очень мало оправдатель-
ных приговоров – всего лишь около 
1%. Это на самом деле так?

– Мне трудно с этим согласиться – с 
точки зрения судьи, бывшего прокурора 
и следователя. В моей практике и оправ-
дательные приговоры были, но немно-
го, прямо скажем. Чтобы уголовное де-
ло попало в суд, за работой следовате-
ля и дознавателя, контроль осуществля-
ет их руководство. В свою очередь, де-
ятельность руководителей органов след-
ствия и дознания города контролирует 
руководство областного уровня – по ве-
домственной линии. Прокурор также реа-
лизует надзорные полномочия, а за меж-
районным прокурором осуществляет кон-
троль областная прокуратура. Все несут 
ответственность за качество своей ра-
боты. И лишь после такого «сита» – ве-
домственного контроля и прокурорско-
го надзора – дело попадает в суд. Поэто-
му и оправдательных приговоров – мень-
ше. Утверждать, что дело неправильно 
расследуется, а суд с этим соглашается, 
– неверно. Главное, чтобы приговор (об-
винительный или оправдательный) был 
законным и обоснованным. Кстати, суды 
нередко оправдывают по отдельным пун-
ктам и эпизодам обвинения, либо пере-
квалифицируют обвинение на более мяг-
кие статьи. 

«ГЛАВНОЕ – ПРИНЯТИЕ «ГЛАВНОЕ – ПРИНЯТИЕ 
ЗАКОННЫХ И ОБОСНОВАННЫХ ЗАКОННЫХ И ОБОСНОВАННЫХ 
РЕШЕНИЙ В РАЗУМНЫЙ СРОК»РЕШЕНИЙ В РАЗУМНЫЙ СРОК»

– Лично для вас понятия «закон» 
и «справедливость» – тождественны?

–  Хороший вопрос! Думаю, да. Закон 
написан для того, чтобы соблюсти опре-
делённые права и гарантии граждан. 
Справедливо, когда закон применяется 
правильно. 

– И когда вы принимаете решения, 
– ваша совесть спокойна?

– Да. Это моё решение, и я за него от-
вечаю. Есть определённый момент вол-
нения при вынесении приговора, но это 
не связано с принятием решения вопре-
ки своему внутреннему убеждению или 
нечестностью. Быть безразличным к по-
следствиям своего решение нельзя. Поэ-
тому волнение надо преодолевать и при-
нимать взвешенное решение. 

– Дмитрий Валентинович, судьи то-
же утрачивают сочувствие к чело-
веку, как это бывает у врачей и учи-
телей? Рассматривая дела чисто 
механически...

– Я с такими случаями не встречался, 
но, думаю, что это сразу же скажется на 
результатах работы. Это будет видно по 
тем решениям, которые выносятся.

– Не опасаетесь, что искусственный 
интеллект в один прекрасный момент 
может заменить судей?

– Думаю, это недопустимо в таких 
сферах, как судопроизводство. Конеч-
но, можно заложить в программу все не-
обходимые обстоятельства, которые под-
лежат оценке. Но ь каждое дело индиви-
дуально, и не всегда всё предельно оче-
видно без исследования обстоятельств. 
Есть такое понятие, как «судейское усмо-
трение»: судья может оценивать ситуа-
цию с точки зрения морали, нравственно-
сти, законности, исходить из внутренне-
го убеждения, и в результате исследова-
ния всех обстоятельств дела, оценив сте-
пень значимости каждого из них, прий-
ти к правильному решению. А в програм-
ме для робота невозможно этот баланс 
соблюсти… 

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН, 
ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА,
– Александр Карташов, председа-

тель Тверского областного суда, од-
нажды заметил, что суд должен быть 
вершиной юридической мысли…

– Я согласен с этим утверждением. 
Статус судьи – особый, ведь он налага-
ет на нас повышенные обязательства к 
профессиональной подготовке и личным 
требованиям. Люди приходят в суд за-
щищать свои права, надеясь на восста-
новление справедливости, и судья обя-
зан обеспечить законность и справедли-
вость в высшей степени, понятно изло-
жить свои выводы в решении. 

– Вам не кажется, что у российско-
го правосудия – мужское лицо? Вы – 
третий председатель городского суда, 
у которого беру интервью. Мужчины 
лучше готовы «держать удар»? Или 
существуют какие-то негласные тре-
бования к председателю суда? 

– Моё предыдущее место работы – Мо-
сковский районный суд Твери, где пред-
седатель суда – женщина. Пролетарский 
районный суд Твери, Старицкий район-
ный суд тоже возглавляют женщины. Тем 
же Указом Президента РФ, что и я, судьёй 
Кашинского межрайонного суда также на-
значена женщина. Если судья – профес-
сионал, отвечающий всем требованиям, 

то гендерный вопрос – это не проблема. 
Кстати, в нашем коллективе теперь пять 
женщин и четверо мужчин – почти пол-
ное равноправие!

– Дмитрий Валентинович, предсе-
датель суда – первый среди равных 
судей. Как вы считаете, что важнее в 
работе руководителя – быть в первую 
очередь высококлассным админи-
стратором или практикующим судьей?

– В равной степени. Качество рас-
смотрения дел должно соответствовать 
должностному положению. При этом 
председатель несёт ответственность не 
только за свою работу, но и за работу все-
го коллектива, не только судей, но и ра-
ботников аппарата суда. Нужно уметь её 
организовывать. 

ЕСТЬ, К ЧЕМУ 
СТРЕМИТЬСЯ

– И как вы оцениваете качество ра-
боты судебной системы в Ржеве? 

– Туровень достаточно высокий. Кол-
лектив профессиональный, со своими за-
дачами успешно справляется. 

– Какое место занимает в области 
Ржевский городской суд – по достиг-
нутым показателям?

– Ну, первое место мы пока ещё не 
заняли. Есть суды, которые признают-
ся лучшими по итогам года. Ржевский 
городской суд по результатам работы в 
2019-м таковым признан не был. Так что 
нам есть, к чему стремиться! 

– Какие уголовные дела преоблада-
ют в производстве?

– Текущая структура уголовных дел не 
сильно отличается как от российской тен-
денции, так и от областной. Это хищения, 
преступления в сфере оборота наркоти-
ков, против жизни и здоровья человека. 

– А раньше вы с Ржевом как-то 
пересекались?

– Только по работе. В качестве про-
курора – когда приезжал с проверками. 
Как следователь – в период проведения 
следственных действий в исправительной 
колонии. 

– И как вам наш город? 
– Хороший город, мне нравится. На 

уровне других районных центров Твер-
ской области достойно смотрится. Конеч-
но, есть, над чем ещё поработать, и что-
то уже делается, но это уже забота мест-
ной власти.

КТО ВЫДЕРЖИВАЕТ, ТОТ 
РАБОТАЕТ

– Любопытно – откуда приходят 
люди в систему судебных кадров?

– Соискателем может быть человек с 
высшим образованием, соответствующий 
квалификационным требованиям, обла-
дающий опытом работы. На практике это 
работники судебной системы, прокурату-
ры, есть также сотрудники полиции и ад-
вокатуры. Сложность подбора кадров вы-
звана очень серьёзными и строгими тре-
бованиями к кандидатам.

– Считается, что из бывших проку-
роров получаются очень грамотные 
судьи. Каким был ваш путь к должно-
сти судьи? 

 – Я работал следователем, помощни-
ком судьи, в органах прокуратуры. Так 
что с досудебной стадией производства 
по уголовным делам хорошо знаком.

– Обычно люди, которые сталкива-
ются с изнанкой жизни, начинают по-
иному на этот мир смотреть. Насколь-
ко профессия повлияла на ваш харак-
тер, Дмитрий Валентинович?

– Окружающие ещё замечаний не вы-
сказывали. Ни в семье, ни в кругу дру-
зья пока не заметили каких-то отрица-

тельных изменений. Да и сам я в людях 
не разочаровался. 

–  Дмитрий Валентинович, рабо-
та в суде предполагает большие эмо-
циональные траты. Что даёт силы на 
восстановление?

– Стараюсь вести здоровый образ жиз-
ни, по возможности – заниматься спор-
том. Нагрузка на судей большая, работа 
напряжённая. Кто выдерживает, тот ра-
ботает. Необходимо обладать определён-
ными морально-волевыми качествами, 
чтобы на должном уровне обеспечивать 
исполнение своих обязанностей. Но если 
правильно организовать рабочий график, 
удаётся находить время и для восстанов-
ления сил. 

– В провинции все тихо и спокойно, 
нет таких резонансных дел, как, на-
пример, в Москве. Это хорошо?

– А что плохого в тишине и спокой-
ствии? Суд себе дела не выбирает. Где 
требуется принятие судебного решения – 
там суд и участвует. 

– Кто-то из ваших коллег однаж-
ды заметил: суд – это «застенчивое» 
учреждение...

– Наоборот, судебная система рабо-
тает открыто и гласно. Обязательна пу-
бликация судебных решений – за исклю-
чением тех, которые касаются охраняе-
мой законом тайны. В сети все решения 
размещаются своевременно. Каждый мо-
жет любое судебное решение, которое 
подлежит опубликованию, посмотреть, 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ДМИТРИЙ ЖУРКИН – 
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ориентироваться на судебную практи-
ку. Есть много интернет-ресурсов, кото-
рые освещают работу суда на постоянной 
основе. 

– Тем не менее, это не избавляет су-
дебную систему от критики.

– Критика позволяет становиться луч-
ше. Происходят определённые измене-
ния в обществе, которые требуют изме-
нения всех институтов власти – в том чис-
ле, судебной. Такова жизнь! Если мы го-
ворим о развитии общества, то и судеб-
ная система должна развиваться. Думаю, 
мы сейчас соответствуем требованиям 
времени: и по открытости, и по качеству 
работы. Я оптимистично настроен.

– Судья должен быть оптимистом?
– Конечно! Не стоит работать, если не 

видишь перспектив, путей к улучшению, 
если нет веры: всё будет хорошо!

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
– То есть, в идеале, все будут 

жить по закону, а не по понятиям?
– Действия любого гражданина, если 

они соответствуют закону, предсказуемы 
и объяснимы, поэтому – чем выше уро-
вень соблюдения закона, тем лучше для 
самих граждан. Конечно, есть те, кто же-
лает законы изменить, но тогда следу-
ет подумать, кого выбирать в депутаты, 
чтобы принимались нужные законы. Тем 
более что сейчас гражданское общество 
имеет возможность влиять на власть в 
большей степени... 

– Как человек может стать законо-
послушным гражданином? Заняться 
самообразованием и читать кодексы?

– Думаю, простому человеку вполне 
достаточно уважения к другому. Страна 
у нас преимущественно православная, да 
и в других конфессиях набор морально-
этических принципов один и тот же: не 
делай поступков, которые в чём-то могут 
обидеть другого человека. Очевидные за-
поведи: не убий, не укради. 

Из тех уголовных дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях, что сей-
час, в основном рассматриваются в су-
де, следуют простые выводы: не нару-
шай правила дорожного движения, не 
бери чужого без спроса, не причиняй бо-
ли другому человеку. Что здесь требу-
ет специального разъяснения и чтения 
кодексов?

– Тогда должны хорошо работать 
педагоги в школах, объясняя эти ис-
тины детям на уроках литературы, 
истории...

– На моём предыдущем месте рабо-
ты много внимания уделяли общению 
со школьниками и студентами. Если мы 
не придём к молодежи – придут другие 
и предложат иную модель поведения. 
Представителям правоохранительных ор-
ганов и судебной системы нужно боль-
ше работать с подрастающим поколени-
ем, чтобы доводить до их сознания оче-
видные истины. Например, сейчас есть 
очень большой соблазн лёгкого зара-
ботка: предлагают заработать, делая за-
кладки запрещённых веществ, но всего 
лишь за один день такой «работы» мож-
но получить суровое наказание. Кто-то 
легко соблазняется, а потом жалеет. Хотя 
очевидно, что продавать наркотические 
средства – преступление. И последствия 
этого нужно объяснять. А читать кодексы 
стоит для того, чтобы знать, какая ответ-
ственность наступит. Главное – воспита-
ние, которое дают детям родители, шко-
ла, общество... 

Ведь человек – коллективное суще-
ство, он живёт в окружении семьи, дру-
зей, коллег. Важен вопрос с лидером в 
микроколлективе, который возьмёт на се-
бя ответственность, привлечет к себе лю-
дей. Если лидер позитивно направлен – 
его окружение выбирает соответствую-
щий образ поведения. Если отрицательно 
– это уже иной сценарий жизни. Социаль-
ная активность проявляется и с положи-
тельной, и отрицательной оценкой. Но, к 
счастью, большинство наших сограждан 
правопослушны. Иначе мы не могли бы 
спокойно ходить по улицам и элементар-
но чувствовать свою безопасность...

– Благодарю вас за интервью.

МОШЕННИЧЕСТВО МОШЕННИЧЕСТВО 
«НА КОРОНАВИРУСЕ»«НА КОРОНАВИРУСЕ»

Роспотребнадзор совместно с экс-
пертами и партнёрами проекта Мин-
фина России «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансо-
вого образования в РФ» обращает 
ваше внимание на основные виды 
мошенничества, связанные с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции и введением ограничитель-
ных мер.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
 НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ
Мошенники предлагают приобрести 

очиститель воздуха, удаляющий возбу-
дителя вируса, или маски с фильтром, 
отсеивающие COVID-19. Стоимость 
обычно заметно завышена, хотя эффек-
тивность таких средств не доказана.

Также они предлагают к покуп-
ке лекарства, якобы помогающие от 
коронавирусной инфекции, и индивиду-
альные средства защиты от известных 
и надёжных производителей – с обяза-
тельной предоплатой. После получения 
денег товар обычно не поставляется.

Многие государственные органы од-
новременно с началом распростране-
ния инфекции стали бесплатно распро-
странять брошюры о коронавирусе. Мо-
шенники могут просить за них деньги.

Есть случаи, когда злоумышленни-
ки звонят своим жертвам и сообщают, 
что они контактировали с подтверждён-
ным носителем вируса, а также о визите 
специалистов – для проведения плат-
ного анализа. Или запрашивают конфи-
денциальные личных данные для пре-
доставления мифической господдерж-
ки, компенсации ущерба от вируса и 
т.п. Нередки и фишинговые рассылки, 
когда просят перейти по конкретной 
ссылке и выяснить, например, как из-
бавиться от возбудителя вируса в квар-
тире … с помощью фена. Преступники 
делают это с одной целью – похитить 
данные вашей банковской карты.

Не забывайте и о том, что мошенники 
могут предлагать провести на дому бес-
платное тестирование или вакцинацию 
от коронавируса. Как правило, цель та-
кого визита – квартирная кража.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА
 ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В интернете начали появляться мо-
шеннические сервисы, якобы позволя-
ющие проверить, как далеко вам можно 

отходить от дома, – для этого требуется 
лишь ввести данные банковской карты.

В интернете начали активно прода-
вать фальшивые пропуска на въезд и 
передвижение по конкретным городам. 
Стоит напомнить: оформлением таких 
пропусков занимаются региональные 
или муниципальные власти, а инфор-
мацию о методах их оформления можно 
найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейко-
вые СМС-сообщения – о том, что вам 
выписан штраф за нарушение каранти-
на или режима самоизоляции. Часто в 
таких случаях они просят немедленно 
его оплатить – по номеру телефона или 
карты, угрожая возбуждением уголов-
ного дела.

УЛОВКИ В ИНТЕРНЕТЕ
Бывает, что злоумышленники созда-

ют вирусные интернет-сайты, распро-
страняющие вредоносное программ-
ное обеспечение – для кражи личных 
данных или данных банковской карты. 
Часто такие сайты могут маскировать-
ся под официальные порталы реаль-
ных организаций – например, ВОЗ или 
Минздрава.

Кража личных данных также возмож-
на через фишинговые рассылки, когда 
пользователя просят перейти по кон-
кретной ссылке. Как правило, предла-
гают познакомиться со способами борь-
бы с возбудителем коронавируса, сред-
ствами защиты и т.д.

Могут поступать звонки о якобы 
имевшем место контакте с подтверж-
дённым носителем коронавируса и 
предложением сдать платный анализ – 
с выездом специалистов на дом. 

ОБЕЩАНИЕ ПОМОЩИ 
С ПОСОБИЯМИ ИЛИ ДОЛГАМИ

Мошенники могут запрашивать кон-
фиденциальные личные данные, чтобы 
помочь в оформлении пособий и компен-
саций ущерба от вируса. 

Помимо прочего, гражданам могут 
поступать предложения по урегулиро-
ванию взысканий или помощи в про-
ведении процедуры банкротства за ко-
миссию. Получив предоплату, преступ-
ники обычно исчезают из вашего поля 
зрения.

ЛЖЕБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ

Мошенники могут попросить принять 
участие в благотворительных акциях, 
например, пожертвовать деньги на по-
мощь пожилым людям или соотечествен-
никам, оставшимся за рубежом. Переве-
денные в таком случае деньги, скорее 
всего, вернуть не удастся. Следует тща-
тельно проверять такие обращения.

ЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 О РАБОТЕ

Фейковые предложения об удалён-
ной работе под прикрытие корпора-
тивных рассылок могут иметь вид при-
глашения принять участие в Zoom-
конференции. Таким образом мошенни-
ки заставляют свою жертву перейти по 
небезопасным ссылкам.

Озвучивая предложения по удалён-
ной работе, злоумышленники заявляют 
о необходимости предварительно при-
обрести методические материалы – за 
конкретную сумму.

Будьте бдительны, ведь в интернете 
опасность поджидает нас буквально на 
каждом шагу! 

из отделения по делам несовершенно-
летних, направленных на установление 
организатора и участников преступной 
группы, были задержаны двое молодых 
людей в возрасте 25 и 15 лет. 

Установлено, что задержанные тща-
тельно готовились к совершению каж-
дой кражи. Всего на счету подозрева-
емых – три эпизода хищений. Общий 
ущерб, причинённый владельцам похи-
щенного имущества, составил более 53 
тысяч рублей. Большая часть похищен-
ного изъята и возвращена владельцам. 
В отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело по пункту «А», «В» 
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, со-
вершённая группой лиц по предвари-
тельному сговору, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». Макси-
мальная санкция данной статьи предус-
матривает лишение свободы на срок до 
5 лет. Ведётся следствие.

ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ – 
ПОЛТОРА ГОДА УСЛОВНО

Житель Ржева, находясь в гостях, ре-
шил поправить своё материальное поло-
жение путём кражи. Воспользовавшись 
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ОХОТНИКИ ЗА МЕТАЛЛОМ

В течение марта-апреля в Меж-
муниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» стали поступать сооб-
щения о краже металлических изде-
лий из дачных кооперативов Ржева и 
Ржевского района. Неизвестные ли-
ца похищали металлические трубы, 
теплицы, бочки и различные другие 
предметы из металла.

По всем названным фактам были воз-
буждены уголовные дела. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий удалось 
установить, что к совершению престу-
плений может быть причастна одна груп-
па лиц. В результате профессиональных 
действий и кропотливой работы сотруд-
ников уголовного розыска и их коллег 

тем, что за его действиями никто не сле-
дит, он похитил из сумок двух человек 
кошельки с деньгами. В одном из них 
было более 17 тысяч рублей, во вто-
рой – 8 тысяч. Похищенными средства-
ми он распорядился по своему усмотре-
нию, но позднее был изобличен и задер-
жан полицией.

На этапе следствия злоумышленник 
полностью признал свою вину и раска-
ялся в содеянном. Суд учёл это обстоя-
тельство и, признав мужчину виновным 
по статье «Кража», приговорил его к по-
лутора годам лишения свободы условно.

НЕ СЖИГАЙТЕ 
СУХУЮ ТРАВУ!

За сутки на пульт диспетчера МЧС 
России по Тверской области поступают  
десятки сообщений о возгораниях су-
хой травы и мусора. Но не  обошлось без 
происшествий и в жилом секторе. Так, 
2 мая огонь угрожал деревне Кресты 
Ржевского района. Усугубляли ситуацию 
сильные порывы ветра. Лишь благода-
ря оперативному реагированию пожар-
но-спасательных подразделений, насе-
лённыЙ пункт удалось отстоять от огня.



СТРАНИЦА 8                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    7  МАЯ    2020 ГОДА                         № 18

Н Е П О К О Р Ё Н Н Ы Е
До войны 

Кузьма Ла-
тышев жил 
в Ржеве, на 
Захолынском 
проезде, вме-
сте с матерью 
Ольгой Михай-
ловной (в де-
вичестве Крю-
ковой) и се-
строй Ксени-
ей. Окончив 
школу, работал 
слесарем в же-
лезнодорож-
ном депо. 

Комсомоль-
ца Латышева призвали на действитель-
ную военную службу в 1937-м, в 20 лет. 
После демобилизации он трудился сле-
сарем в авиапорту Ржева, где товарищи 
избрали его секретарём комсомольской 
организации. 

Когда началась война, Кузьму в ар-
мию не взяли – у него была бронь. Но 
он постоянно ходил в военкомат, пи-
сал заявления, просил отправить его на 
фронт – бить фашистов. На тот момент 
его старший брат Евгений уже воевал. 

Фронт всё ближе подходил к Ржеву, и 
Кузьма предпринял последнюю попытку 
– явился в военкомат с очередным заяв-
лением. На этот раз ему не отказали, по-
советовав обратиться в штаб отступаю-
щей армии. Он бросился его искать, но 
так и не нашёл, поэтому вынужден был 
вернуться домой. Такова была его судь-
ба: Кузьма Павлович стал первым орга-
низатором группы молодых патриотов в 
Ржеве.  

В Ржевскую подпольную организа-
цию входили Алексей Жильцов, Ми-
хаил Персиянцев, Константин Дми-
триев, Михаил Соколов, Владимир 
Некрасов, Владимир Никольский, 
Борис Лузин и Александр Беляков. В 
ноябре с группой подпольщиков удалось 
связаться Владимиру Новожёнову, 
назначенному начальником разведки. 

Все они друг друга хорошо знали – во-
первых, жили по соседству, во-вторых, 
занимались в одном аэроклубе. 

Зимой 1941-го в оккупированный 
Ржев вернулся воентехник Алексей Те-
лешев – именно ему, человеку, имею-
щему военное образование и опыт ве-
дения боевых действий, подпольщи-
ки доверили командовать группой. Но 
прежде чем приступить к операциям, 
все члены подпольной группы принес-
ли присягу.

А потом начались боевые будни. Под-
польщики саботировали работу на нем-
цев, приводили в неисправное состоя-
ние немецкие автомашины, а однажды 
взломали склад на ул. Урицкого, спря-
тали обнаруженное там оружие и про-
довольствие в двухэтажном доме на ул. 
Карла Маркса. Также подпольная груп-
па занималась сбором сведений о ча-
стях вермахта, дислоцировавшихся в 
оккупированном Ржеве, передавая их в 
разведотдел 31-й армии и в партизан-
ский отряд. В труднодоступных местах 
нередко пересекали линию фронта – в 
частности, у Городского леса.

Ржевские подпольщики всё время на-
поминали о себе оккупантам: то ликви-
дируют часового у здания гестапо, то 
подожгут продовольственный склад, то 
бросят гранату в легковую машину. Од-
нажды на улице Пролетариата Алексей 
Жильцов срезал двести метров теле-
фонного кабеля, соединяющего немец-
кий штаб с аэродромом. Алексей Теле-
шев и Владимир Новожёнов похитили 
в немецкой комендатуре триста блан-
ков паспортов, которые позже переда-
ли в лагерь для военнопленных и ком-
мунистов. В результате многих из на-
ших бойцов удалось спасти от немину-
емой смерти.  

Часто при налётах советской авиа-
ции над городом в небо взвивались сиг-
нальные ракеты, указывая нужные це-
ли. Однажды произошёл такой случай. 
На Рождество немецкие офицеры собра-
лись на праздничный ужин. Александр 
Беляков и Михаил Персиянцев ночью 

перебрались через Волгу на Красноар-
мейскую сторону города и, подкравшись 
к хорошо охраняемому зданию, долго и  
терпеливо выжидали, когда, наконец, в 
небе появятся советские бомбардиров-
щики. И как только послышался звук 
приближающихся самолётов, над до-
мом, где пьяствовали гитлеровцы, бы-
ла выпущена сигнальная ракета. Бом-
бы попали точно в цель:  Рождествен-
ский бал гитлеровцев превратился в 
похороны.

Настоящий подвиг совершил Влади-
мир Новожёнов. У Варваринского клад-
бища немцы установили несколько ба-
тарей дальнобойных и зенитных ору-
дий, которые обстреливали наши вой-
ска на Старицком шоссе. Володя, рискуя 
жизнью, пробрался на кладбище и во 
время налёта наших бомбардировщи-
ков указал им точные координаты вра-
жеских орудий. Бомбы рвались факти-
чески рядом с ним. Воспользовавшись 
поднявшейся в рядах фашистов пани-
кой, разведчик скрылся. Немцы не до-
считались тогда двенадцати дальнобой-
ных пушек и десятков артиллеристов.

Гестаповцам долгое время не удава-
лось напасть на след подпольщиков. 
Они прочёсывали город, хватали всех 
подозрительных штатских, обеща-
ли большие деньги тем, кто выдаст па-
триотов. Но неизменно рядом с грозны-
ми объявлениями немецкого комендан-
та Ржева появлялись маленькие листов-
ки, написанные от руки, которые закан-
чивались словами: «Смерть немецким 
оккупантам!».

26 марта 1942 года по доносу Ни-
колая Еремеева подпольщиков аре-
стовали. Предатель привёл на рассве-
те четверых вооружённых немцев и 
двух штатских мужчин, разговарива-
ющих по-русски, в дом Латышевых на 
Захолынском проезде. На стук в окно 
к незваным гостям Кузьма вышел сам – 
чтобы не тревожить малолетних детей. 
«Ты Кузьма Латышев? Есть у тебя совет-
ские брошюры, сброшенные с русско-
го самолёта?» – спросил его человек в 

штатском. На что Кузьма ответил: «Ни-
каких брошюр у меня нет...». Его изби-
ли. Начался обыск, искали под полом, 
на чердаке, в доме, во дворе – этот кош-
мар  длился больше двух часов. В ито-
ге в манжете пиджака Кузьмы Павлови-
ча немцы всё же обнаружили советскую 
листовку...

Его увезли в полицейский участок. 
Всех членов подпольной группы жесто-
ко пытали пять дней. 31 марта 1942 го-
да были публично повешены А. Теле-
шев, А. Беляков и В. Новоженов, всех 
остальных задержанных подпольщиков 
– расстреляли. Среди них был и Кузьма 
Латышев – ему на момент смерти было 
всего 25 лет... Место расстрела так и не 
удалось установить.

Кузьма Павлович был, есть и всег-
да будет оставаться гордостью всех по-
колений его родственников. И навсег-
да останется в народной памяти – как 
и другие подпольщики: они тоже от-
дали свою жизнь за Победу, оставшись  
непокорёнными... 

На снимках: Кузьма Латышев – он 
погиб 25-летним; здесь, на Советской 
площади, 31 марта 1942 годы были каз-
нены через повешение А.Телешев, В. 
Новожёнов и А.Беляков, а вот место 
расстрела К. Латышева и его товарищей 
до сих пор не известно...

Племянники К.П. Латышева: 
Александр КРЮКОВ (Ржев), 

Виктор Крюков (Тверь) и 
другие родственники.

поколения, обманутого нашими и не на-
шими «историками», которые впадают 
в истерику при одном упоминании име-
ни Сталина. 

Как известно, прошлое – фундамент 
будущего. Надо знать нашу легендар-
ную историю, великую цену нашим по-
бедам, истинных героев, создавших ве-
ликий Советский Союз, – в первую оче-
редь, Верховного главнокомандующего 
товарища Сталина, который не побоял-
ся взять на себя всю ответственность за 

судьбу нашей страны и нашего народа. 
Такие документально обоснованные 

книги – лучший памятник солдатам и 
офицерам, которые насмерть стояли 
на ржевских рубежах и, не щадя своей 
жизни, перемалывали лучшие армей-
ские части гитлеровских «недочелове-
ков», по-русски – «нелюдей»! 

Это память и моему отцу – солда-
ту Ивану Петровичу Ножкину, вое-
вавшему в 1941-1942 годах в ржевском 
аду за нашу Родину, после очередного 

ранения попавшему в плен, прошед-
шему немецкие тюрьмы и концлагеря, 
в том числе Дахау и Бухенвальд, осво-
бождённого Красной Армией 8 мая 1945 
года! 

Вечная слава героям, павшим за сво-
боду и независимость нашей Родины! 
Вечная им благодарность! И низкий по-
клон автору этой книги В. Меньшико-
ву – за его литературный подвиг. Здо-
ровья ему крепкого и новых творческих 
побед!".

«РЖЕВ. СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА!»«РЖЕВ. СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА!»
20202020 НА НА 
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А теперь ко-
ротко – об ав-
торе. Вячеслав 
Владимирович 
Меньшиков – 
военный жур-
налист, историк 
(кандидат исто-
рических наук), 
полковник в от-
ставке. Более 

50 лет – в журналистике, из них 16 лет 
служил редактором военных и граж-
данских газет. Член Союза журналистов 
СССР, автор ряда книг по истории Вели-
кой Отечественной войны.

Вот как оценивает его «Ржев-
Сталинград» народный артист 
РСФСР Михаил Ножкин: 

"Замечательная книга! Достойный 
вклад в историю войны, закрываю-
щий ещё одно белое пятно в великой 
Ржевской битве. Эту книгу должен про-
читать каждый порядочный гражда-
нин России, и не только... Особую цен-
ность она представляет для молодого 

В изданиях, посвящённых истории 
Великой Отечественной войны, обычно 
мало и неохотно рассказывают о битве 
советских войск под старинным русским 
городом Ржевом. Между тем, именно 
здесь в годы войны полегло более мил-
лиона советских солдат – больше, чем в 
Сталинградской битве или иных сраже-
ниях Великой войны. 

Вину за столь огромные потери мно-
гие возлагали на Верховного главно-
командующего И.В. Сталина, обви-
няя его в неумелом руководстве арми-
ей и стратегических просчётах. Одна-
ко время делает свою работу. Открытие 
архивов КГБ/ФСБ предоставили воз-
можность понять и оценить триединый 

РОДСТВЕННИКИ КУЗЬМЫ ЛАТЫШЕВА – ОБ ОДНОМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
РЖЕВСКОГО ПОДПОЛЬЯ, ДЕЙСТВОВАВШЕГО В ПЕРИОД ОККУПАЦИИ 

ГОРОДА (1941-1942 Г.Г.), И НЕ ТОЛЬКО

стратегический замысел советского ко-
мандования, связанный с действия-
ми на Ржевско-Вяземском плацдарме, 
– операции «Монастырь», «Уран» и 
«Марс». 

Об этом и идёт речь в третьем, до-
полненном и переработанном издании 
книги Вячеслава Меньшикова «Ржев-
Сталинград. Скрытый гамбит маршала 
Сталина». Правда, на этот раз книга по-
лучила иное название – «Ржев. Сталин-
град. Победа!». В сети её можно найти в 
электронном виде – в частности на ре-
сурсе «Цифровая витрина». И если вы 
ещё не знакомы с этим произведени-
ем – настоятельно рекомендуем его к 
прочтению.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Белые росы" 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 

"Оставляю вам свою любовь..." 12+
09.10 Арктика. Увидимся завтра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Т/с "Садовое кольцо" 12+
00.20 Булат Окуджава. "Надежды малень-
кий оркестрик..." 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

05.50 Верное решение 16+
06.05 Д/ф "Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду" 12+
06.55 Х/ф "Экипаж" 18+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
10.15 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф "Приезжая" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Х/ф "Дама треф" 12+
16.45 Х/ф "Красота требует жертв" 12+
21.05 Х/ф "Каинова печать" 12+
00.55 Т/с "Рыцарь нашего времени" 12+
03.55 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
05.00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой" 12+

05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова. Соль и сахар. Смерть по вку-
су 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф "Можно, я буду звать тебя ма-
мой?" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00 Д/ф "Моя правда. Децл. Кто 
ты?" 16+
05.50 Д/ф "Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 

говорить" 16+
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05 Т/с "Месть" 16+
03.30 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+

06.30 М/ф "Кот Ле-
опольд" 12+
07.50 Х/ф "Це-

на" 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.15 Передвижники. Иван Крамской 12+
10.45 Х/ф "Солярис" 12+
13.30, 00.40 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе" 12+
14.20 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
15.45 Д/ф "Свинарка и пастух". Друга я ни-
когда не забуду" 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20 Х/ф "А если это любовь?" 12+
21.00 Д/ф "Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера" 12+
22.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 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 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.20 М/ф "Мы - монстры!" 6+
11.10 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший" 6+
13.00 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 6+
14.40 Х/ф "Джон Картер" 12+
17.10 Х/ф "Гнев титанов" 16+
19.00 Х/ф "Битва титанов" 16+
21.00 Х/ф "Властелин колец. Возвраще-
ние короля" 12+
00.40 "Кино в деталях" с Фёдором Бон-
дарчуком 18+
01.30 Х/ф "Простая просьба" 18+
03.25 Х/ф "Сержант Билко" 12+
04.50 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Папа на-
прокат" 12+
11.25 Т/с "Любовь - не 

картошка" 16+
19.00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.40 Т/с "Брак по завещанию" 16+
02.20 Х/ф "Любовь земная" 0+
03.50 Х/ф "Судьба" 18+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Жажда смерти" 18+
01.15 Х/ф "Отсчет убийств" 18+
03.30, 04.00, 04.45 Т/с "Помнить все" 16+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Пророк" 18+
08.40 Х/ф "Троя" 16+
11.40 Х/ф "Репродукция" 16+
13.40 Х/ф "Стрелок" 16+

16.10 Х/ф "Последний бросок" 18+
18.10 Х/ф "9 рота" 16+
21.00 Т/с "Решение о ликвидации" 12+
00.15 Т/с "Честь имею!" 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Т/с "Танкист" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Кремень 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска. 
Годы войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Приступить к ликвида-
ции" 0+
02.10 Х/ф "Приказ огонь не откры-
вать" 12+
03.35 Х/ф "Приказ перейти грани-
цу" 12+
05.05 Д/ф "Звездные войны Владимира 
Челомея" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - 

Химки (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+
09.55, 03.50 "Наталья Непряева. Догнать 
и перегнать Йохауг". Специальный ре-
портаж 12+
10.15 Д/ф "Внуки победы" 12+
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 "Чемпионат мира - 2016. Live". 
Специальный репортаж 12+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 г. 
Финал. Финляндия - Канада. Трансля-
ция из Москвы 0+
14.35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
15.35, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Локомотив" (Москва) 0+
17.20 "Жизнь после спорта" 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. "Бавария" - "Байер" 0+
20.35 Тотальный футбол 16+
21.35 "Проклятия" серии А". Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Х/ф "Бешеный бык" 16+
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Испании 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Бывшие. 2 сезон" 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+

04.00, 19.15 Х/ф "Теге-
ран-43" 12+
06.35 Д/ф "Поискови-

ки" 12+
07.00 Д/ф "Мистика войны от перво-
го лица" 12+
07.45 Большая страна 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Джанбыр Керим-
кулов" 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Имею право! 12+
13.30, 15.05 Х/ф "Двадцать дней без во-
йны" 0+
15.20 Х/ф "А если это любовь?" 12+
17.00 Гамбургский счет 12+
17.30 Большая страна история 12+
17.45 Звук 12+
21.40 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
23.00 Поёт К. Шульженко 12+
23.25 Д/ф "Моя война. Иван Афана-
сьев" 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.20 Большая страна 12+
00.35 Д/ф "Святыни Кремля. Парадная 
империи" 12+
01.00 Пять минут для размышлений 12+
01.10 Медосмотр 12+
01.25 За дело! 12+
02.05 Т/с "Галина" 12+
03.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.20 Культурный обмен 12+
05.00 Мультфильм 0+

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 "Тима и Тома" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с "Фиксики" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00, 16.40 Мой музей 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Турбозавры" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Маленькое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
14.05, 18.05 Путь к Великой Победе 0+
14.10 Ералаш 6+
15.25 М/с "Новые приключения кота Ле-
опольда" 0+
16.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.20 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.40 М/с "Фееринки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Русский обед 6+
06.15 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ 0+
07.30, 17.45, 03.00 Д/ф "Дороги памя-
ти" 16+
08.40 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+
11.20 Х/ф "Победа" 16+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Поп" 16+
19.00 Завет 6+
20.00, 01.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
21.30 Прямая линия жизни 0+
22.10 Х/ф "Я сделал всё, что мог" 12+
23.45 Д/ф "Бессмертный полк" 12+
00.45 Д/ф "778 дней без своих" 12+
04.00 Щипков 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
09.00 Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков 16+
12.00 Х/ф "Шпион" 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Х/ф "Семейное ограбление" 16+
00.00 Х/ф "Кто подставил кролика Род-
жера" 12+
03.00 Орел и решка. Кругосветка 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.15, 10.10 Т/ф "Сем-
надцать мгновений вес-

ны" 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.00, 16.15, 19.15 Т/с "Охота на гауляй-
тера" 12+
00.40 Т/с "Линия Марты" 12+
04.10 Х/ф "Волга Волга" 12+

ВТОРНИК, 12 МАЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

вым 12+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Меж высоких хле-

бов" 6+
09.40 Х/ф "Версия полковника Зорина" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с "Северное сияние" 12+
22.35, 05.25 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25 Х/ф "Белая стрела" 16+

07.00 Х/ф "Три дня до весны" 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с "Снайпер 2" 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2" 16+
15.20, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
17.45, 18.30 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, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Х/ф "А если это любовь?" 12+
08.45 Д/ф "Ласточка с острова Туман-
ный" 12+
09.35 Д/с "Первые в мире" 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Любовь под дождем" 16+
11.25, 23.10 Красивая планета 12+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная классика... 12+
13.35 Спектакль "Мудрец" 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем андри-
якой 12+
18.25 Коллекция Петра шепотинника. Нина 
меньшикова 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Х/ф "Неизвестная планета Земля" 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Властелин колец. Возвращение 
короля" 12+
12.50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 12+
22.30 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
12+
00.45 Т/с "Команда б" 16+
01.40 Х/ф "Сержант Билко" 12+

03.15 Х/ф "Суперполицейские-2" 16+
04.45 Мультфильмы 0+

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

ся! 16+
09.00, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная мистика". "Врун" 16+
12.05, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.30 Д/ф "Порча" 16+
14.30, 19.00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
04.20 Д/ф "Реальная мистика" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" 16+
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, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Ветреная река" 18+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Ча-
сы любви" 16+

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коридор бессмертия" 12+
22.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Солдатский декамерон" 12+
02.20 Х/ф "Окончательный анализ" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" 0+
09.40, 13.15 Слепой 12+
13.00, 18.00 Новости дня

18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды разведки" 16+
19.50 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф "1944. Битва за Крым" 12+
00.35 Х/ф "Майские звезды" 0+
02.05 Х/ф "На пути в Берлин" 0+
03.35 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
04.50 Д/ф "Долгое эхо вьетнамской вой-
ны" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчи-
ны. "Црвена Звез-
да" (Сербия) - ЦСКА 

(Россия) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
10.15, 03.50 "Александр Большунов. Один в 
поле". Специальный репортаж 12+
10.35 Д/ф "Внуки победы" 12+
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 "Чемпионат мира - 2017. Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 г. Фи-
нал. Канада - Швеция. Трансляция из Гер-
мании 0+
15.05 Тотальный футбол 12+
16.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Спартак" (Москва) 0+
17.50 "Жизнь после спорта" 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019 г. /20. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Бавария" 0+
21.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. Бой за ти-
тул WBA Inter-Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
"Сборная - России". Обзор 0+
23.20 Х/ф "Диггстаун" 16+
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 
этап 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Бывшие. 2 сезон" 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+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20 Д/ф "Святыни 

Кремля. Парадная империи" 12+
05.45, 08.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Тонкая грань" 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, 02.05 Т/с "Галина" 12+
17.05 Д/ф "Древо жизни. Вепсы" 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф "Святыни Кремля. Монастырь 
царских крестин" 12+
01.00 5 минут для размышлений 12+
01.25 Культурный обмен 12+
03.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.20 Моя История 12+
05.00 Мультфильм 0+

05.00 "Ранние 
пташки". "Даша-пу-
тешественница", 

"Пластилинки", "Домики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
08.45, 18.05 Мой музей 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.50 М/ф "Аленький цветочек" 0+
10.30 Служба спасения домашнего за-
дания 6+
10.45 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 "Шаранавты. Герои космоса" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 16.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/ф "Томас и его друзья. Королев-
ский поезд" 0+
19.25 М/с "Три кота" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 И будут двое... 12+
06.45, 00.20 Д/ф "Обыкновенные анге-
лы" 12+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00 Завет 6+
08.50 Д/ф "Еж против свастики" 12+
09.50 Х/ф "Победа" 16+
13.00, 20.00, 01.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Взять живым" 16+
17.05, 17.45 Х/ф "Я сделал всё, что мог" 
12+
17.30, 21.30, 00.50 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
22.00 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
02.40 Д/ф "Дороги памяти" 16+
03.40 Д/ф "Алексей Глаголев. Истории ки-
евской оккупации. Цикл Святые и пра-
ведники XX века" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 12.00 На но-
жах 16+

07.30 Утро пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
14.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и решка. Безумные выход-
ные 16+
20.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.15, 10.10 Т/ф "Семнадцать 
мгновений весны" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
22.00, 00.00 Т/с "Кулинар 2" 16+
01.20 Т/с "Тройная защита" 16+
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СРЕДА, 13 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 14  МАЯ  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Родительское право" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночной мотоци-
клист" 12+
09.30 Х/ф "Приезжая" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с "Северное сияние" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Д/ф "Хрущев и КГБ" 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, 22.50 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
Известия
05.25, 06.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-2" 16+

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.05, 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, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 20.00 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля" 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Прохожая из Сан-Суси" 
12+
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль "Бешеные деньги" 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем андри-
якой 12+
18.25 Коллекция Петра Шепотинни-
ка 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф "Печальная участь доктора 
Франкенштейна" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 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+
07.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
07.50 Х/ф "Сокровище нации" 12+
10.20 Х/ф "Сокровище нации. Книга 
тайн" 12+
12.50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 

16+
00.50 Т/с "Команда б" 16+
01.20 Х/ф "За бортом" 12+
03.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведём-

ся! 16+
09.00, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная мистика". "Перепечё-
ный ребёнок" 16+
12.05, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.25 Д/ф "Порча" 16+
14.30, 19.00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 16+
04.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+
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, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Мрачные небеса" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Несокрушимый" 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Решение о ликвидации" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.30 Д/с "Колеса Стра-
ны Советов. Были и небы-
лицы" 0+

10.10, 13.15 Слепой-2 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды разведки" 16+
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 "Правда лейтенанта Климова" 
12+
01.20 Х/ф "минута молчания" 12+
02.55 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
04.10 Х/ф "Майские звезды" 0+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Бар-
селона" (Испания) 0+

08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019 г. / 2020 г. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+
10.15 Д/ф "Внуки победы" 12+
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 "Чемпионат мира - 2018. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция 
из Дании 0+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2014 г. / 2015 г. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
17.50 "Жизнь после спорта" 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Лейпциг" 0+
21.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
22.35 Шахматы. Благотворительный тур-
нир "Сборная - России". Обзор 0+
22.55 Десять великих побед 0+
00.30 Д/ф "Первые" 12+
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 
этап 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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 "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Бывшие. 2 сезон" 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+

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

ни Кремля. Монастырь царских кре-
стин" 12+
05.45, 08.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Тонкая грань" 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, 02.05 Т/с "Галина" 12+
17.05 Д/ф "Приносил им песни ветер. 
Ижора" 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.35 Д/ф "Святыни Кремля. Пантеон рус-
ских цариц" 12+
01.00 5 минут для размышлений 12+
01.25 Моя История 12+
03.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 "Ранние пташки". 
"Даша-путешествен-
ница", "Пластилинки", 
"Домики" 6+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
08.45, 18.05 Мой музей 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф "Самый маленький гном" 0+
10.15 М/ф "Федорино горе" 0+
10.30 Magic English 0+
10.55 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 "Шаранавты. Герои космоса" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 16.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 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 "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.25 М/с "Три кота" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Встреча. 12+

06.45, 17.30, 21.30, 01.15 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00 Завет 6+
08.50 Д/ф "Ватутин" 12+
09.50 Д/ф "778 дней без своих" 12+
11.00 Х/ф "Радуга" 12+
13.00, 20.00, 01.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Взять живым" 16+
17.00, 17.45 Х/ф "Первая перчатка" 0+
22.00 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
00.20 Д/ф "Иду на таран" 12+
03.00 Д/ф "Дороги памяти" 16+
04.00 Д/ф "Бессмертный полк" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 12.00, 19.00 
На ножах 16+
07.30 Утро пятни-
цы 16+

08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
МИР

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
09.35, 10.50, 22.00, 00.00 Т/с 

"Кулинар 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 Игра в правду 16+
02.05 Т/с "Тройная защита" 16+

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

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 12+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Вылет задерживает-
ся" 0+
09.35 Х/ф "Без срока давно-

сти" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с "Северное сияние" 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые звезды 16+
23.10 Д/ф "Актерские судьбы. Красота ни 
при чём" 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна Фриске 16+
01.30 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф "Ловушка для Андропова" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

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

22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Мировые звезды и олимпийские чем-
пионы фигурного катания в Юбилейном ве-
чере Игоря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-3" 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, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 20.00 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Сезар и Розали" 16+
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ива-
на толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль "Лес" 12+
16.40, 01.45 Симфонические оркестры ми-
ра 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем андри-
якой 12+
18.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.40 Коллекция Петра шепотинника. Евге-
ний Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искус-
стве. Ван Гог против Гогена" 12+
00.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+
01.30 Красивая планета 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф "За бортом" 12+
10.50 Х/ф "Битва титанов" 16+
12.50 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик-3" 12+
22.05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
00.00 Т/с "Команда б" 16+
00.45 Х/ф "Суперполицейские-2" 16+

02.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.05, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.10, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.25 Д/ф "Порча" 16+
14.35, 19.00 Т/с "Тест на беременность" 16+
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 16+
04.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.30, 18.00 Т/с "Слепая" 16+
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, 20.30 Т/с "Гримм" 16+
21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Полет Феникса" 0+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
"Башня. Новые люди" 16+

05.00, 04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Война" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" 0+
09.40, 13.15 Кремень 16+

13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Ялта-45" 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды разведки" 16+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Ты должен жить" 12+
01.15 Х/ф "Два бойца" 6+
02.30 Х/ф "Право на выстрел" 16+
03.50 Х/ф "минута молчания" 12+
05.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.40 Д/ф "1944. Битва за Крым" 12+

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

ция) 0+
07.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 
г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.40, 03.50 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". 
Специальный репортаж 12+
10.00 "Чемпионат мира - 2019. Live". Специ-
альный репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 г. Фи-
нал. Канада - Финляндия. Трансляция из 
Словакии 0+
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. /16. ЦСКА - 
"Краснодар" 0+
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
"Сборная - России". Прямая трансляция
18.00 "Футбольная Испания. Легионе-
ры" 12+
18.30 "Жизнь после спорта" 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. "Аугсбург" - "Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+
22.25 Х/ф "На гребне волны" 16+
00.45 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 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, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Бывшие. 2 сезон" 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 Д/ф "Святыни 
Кремля. Пантеон русских 

цариц" 12+
05.45, 08.45, 01.10 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Тонкая грань" 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, 02.05 Т/с "Галина" 12+
17.05 Д/ф "Земля легенд и Былей. Каре-
лы" 12+
18.05 Моя история 12+
00.35 Д/ф "Святыни Кремля. Колыбель мо-
нарха" 12+
01.00 5 минут для размышлений 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.35 Служу Отчизне 12+
03.50 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.15 Большая страна 12+

05.00 "Ранние пташ-
ки". "Даша-путеше-
ственница", "Пла-

стилинки", "Домики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.45, 18.05 Мой музей 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф "Петя и Красная Шапочка" 0+
10.00 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
10.20 М/ф "Волк и семеро козлят" 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.45 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 "Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 16.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.25 М/с "Три кота" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.30 М/с "Фьюжн Макс" 6+
23.15 Ералаш 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой 12+
06.45, 17.30, 21.30, 00.55 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00 Завет 6+
08.50 Д/ф "Алексей Глаголев. Истории ки-
евской оккупации. Цикл Святые и правед-
ники XX века" 12+
09.45 Д/ф "Освобождение" 16+
10.50 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
13.00, 20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Взять живым" 16+
17.05, 17.45 Х/ф "Моя любовь" 0+
22.00, 01.25 Rе:акция 12+
22.35 Д/ф "Святые Борис и Глеб. Цикл День 
Ангела" 12+
23.05 Д/ф "Еж против свастики" 12+
00.15 Прямая линия жизни 0+
02.00 Д/ф "Мученики за веру. Цикл Русские 
праведники" 12+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 12.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро пятни-

цы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
15.00, 19.00 Бой с герлс 16+
20.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Орел и решка. Сидим дома 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
09.35, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с 

"Кулинар 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 Ночной экспресс 12+
02.20 Т/с "Тройная защита" 16+
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Денис ВАСИЛЬЕВ

Первым делом прошёл мимо новорож-
денного Парка Победы с красными и че-
решчатыми дубками (один такой экзем-
пляр, если верить нашим предкам, ра-
стёт около нынешней городской поли-
клиники больше 200 лет), затем двинул-
ся к самому интересному на данный мо-
мент месту в городе – Соборной горе.

Естественно, сразу подобраться к ин-
тересующим меня объектам не удалось – 
территория от Обелиска до Аллеи Геро-
ев представляла собой настоящий чело-
веческий муравейник: одни спецы уста-
навливали световые опоры, другие – 
укладывали брусчатку, третьи –монти-
ровали ограждение на пешеходном мо-
стике... Наткнувшись на запретительный 
баннер, решил сфотографировать про-
цесс ударного (иначе не скажешь!) тру-
да с Банковского спуска и Старого моста. 

Спускаясь с горы, разглядел монтиру-
емую на склоне Соборной горы к 75-ле-
тию Победы конструкцию, а по совме-
стительству – ещё и цветник и, мимохо-
дом сфотографировав Стелу в честь ос-
вобождения Ржева с новеньким стилизо-
ванным орденом Отечественной войны I 
степени, свернул на Старый мост, также 
ожидающий скорого ремонта. Естествен-
но, мост оказался перекрыт – правда, 
только для транспорта, поэтому благопо-
лучно переправившись на Красноармей-
скую набережную и сделав пару снимков 

трудового люда, занятого ремонтом кра-
еведческого музея и прилегающей тер-
ритории, оценил ход работ в окрестно-
стях Обелиска. 

С интересом понаблюдал за происхо-
дящим: рабочие выравнивали склон го-
ры привезённым грунтом, а сотрудни-
цы МКП «БиЛД» высаживали цветы на 
вновь созданной фигурной клумбе, что, 
безусловно, вызвало лишь позитивные 
эмоции. Смотрится ярко, торжественно, 
креативно!

Прогулявшись по Парку во-
инов-интернационалистов с 
удивлением обнаружил, что 
вид на Обелиск с противопо-
ложного берега теперь откры-
вается полностью (раньше тор-
чала одна макушка – памят-
ник скрывали неухоженные за-
росли). И тут в голову пришла 
идея – посмотреть на Обелиск 
поближе. «РП» уже не раз пи-
сала о том, что в нынешнем го-
ду территория Соборной горы 
разительно преобразилась. В 
настоящее время посеянный ранее га-
зон уже радует глаз первыми зелёны-
ми всходами, а на самой территории со-
трудники «БиЛДа» наводят последний 
марафет. Кстати, в ночное время это 

место становится совершенно мистиче-
ским: Вечный огонь, красная подсвет-
ка, множество белых огней от светиль-
ников и тишина создают удивительную 
атмосферу.

Отдельно стоит отметить отреставри-
рованные на ПАО «Электромеханика» 
перила пешеходного моста, на кото-
рых появились таблички из кортенов-
ской стали – с цитатами из стихотворе-
ний Александра Твардовского и Михаила 
Ножкина. Сам мост вымощен брусчаткой 

– теперь там нет никаких ступе-
нек, затем брусчатка плавно пе-
реходит на смотровую площадку 
у памятника «Пушка»...

Как раз там я и встретил главу 
Ржева Романа Крылова, который 
в ходе общения раскрыл планы 
администрации по дальнейшей 
реконструкции нескольких дру-
гих объектов. В частности, речь 
идёт о замене световых опор 
вдоль других инициативах. А вот 
световые опоры (ровно такие же, 
как и на территории Обелиска) 

мы можем наблюдать уже сейчас: в тём-
ное время суток они ярко освещают смо-
тровую площадку. Также глава города 
сказал о необходимости оборудования 
видеонаблюдения, ведь периодически 

страдает от действий вандалов. Одну из 
камер, направленную на Аллею Героев, 
я зафиксировал лично. 

Одним словом, сегодня все мы ста-
новимся свидетелями позитивных пере-
мен, связанных с преображением окру-
жающего нас городского пространства. 
И, несмотря на все козни недоброжела-
телей, эта работа будет продолжена и 
после юбилея Великой Победы. Мне ду-
мается, каждому из нас, ржевитян, сле-
дует прочувствовать «время перемен» и 
внести свою лепту в это преображение 
– с тем, чтобы день за днём Ржев стано-
вился всё более благоустроенным, ухо-
женными и комфортным. Одним словом, 
городом, в котором хочется жить!

Фото автора.

Ещё древние предупреждали: «Не дай вам Бог жить в эпоху пе-
ремен!» – правда, в этом случае не очень понятно, какие именно 
перемены они имели в виду. Если глобальные (такие, как текущая 
пандемия нового коронавируса), то – да, наверное, подобных собы-
тий хотелось бы избежать. (Хотя, как сказал поэт, времена не вы-
бирают – в них живут и умирают). Но на фоне общего (я бы даже 
сказал – планетарного) форс-мажора есть события, которые опре-
делённо радуют: из их числа – грядущий юбилей Победы. И пусть 
большинство торжеств из-за пандемии пришлось перенести на бо-
лее поздний срок, Ржев успел подготовиться к великому праздни-
ку. Чтобы убедиться в этом – достаточно прогуляться по центру го-
рода и оценить, как преобразилась округа. Что я и сделал, воору-
жившись фотоаппаратом и необходимыми средствами защиты.

САДСАД

ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ20202020 Присутствовавший на мероприя-

тии председатель Ржевской городской 
думы Андрей Константинов отметил, 
что работа по озеленению города схо-
жа с походом ржевитян в парикмахер-
скую. Если мы ухаживаем за собой, по-
чему не нужно ухаживать за городом? 
Тем более что никто не стрижёт Ржев 
«налысо» – речь идёт о «модельной» 
стрижке. 

В скором времени на месте «Сада 

Памяти» (или, как ещё его называ-
ют, Парка Победы) будет установле-
на конструкция «Ржев», изготовле-
ние которой завершается на ПАО 
«Электромеханика». Пройдёт время, 
и посаженные деревца наберут силу, 
став настоящим украшением централь-
ной площади Ржева и символом памя-
ти о подвиге советского народа в годы 
войны.

Фото автора.

75 ДУБКОВ – В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

Окончание. Начало на стр. 2.

Просим отнестись к этому процессу с 
пониманием: мы делаем это не только 
для нас, ныне живущих, но и для буду-
щих поколений.
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Григорий ПЕТРОВИЧ 
ПОЛИВАНОВ. 

«МНЕ НЕ ЗАБЫТЬ 
ТОТ ЖУТКИЙ ПУТЬ…»

Полина ЛОСАН

С годами всё меньше среди нас 
остаётся живых свидетелей Великой 
Отечественной войны – тем ценнее их 
воспоминания, тем необычнее кажут-
ся их рассказы, тем весомее осозна-
ние совершённого ими подвига. Сле-
дующее поколение уже вряд ли полу-
чит возможность лично поговорить с 
ветеранами Второй мировой. Но мы 
можем запомнить и пересказать их 
слова, чтобы сохранилась память о 
людях, благодаря которым мы сегод-
ня живём под мирным небом. 

Нашему герою, полковнику в от-
ставке Григорию Петровичу Полива-
нову, – 99 лет. Но, невзирая на воз-
раст, мы увидели перед собой высоко-
го подтянутого мужчину с хорошо по-
ставленным голосом, прекрасной дик-
цией и дружелюбной улыбкой. Только 
слышит он плохо – на фронте был тя-
жело контужен. Впрочем, на этом ав-
торскую речь мы завершим – сегод-
ня наши читатели услышат монолог 
солдата...

МОСКВА 41-го ГОДА
. . .Ок тябрь 

1941-го. На вто-
ром курсе Бакинско-
го военного учили-
ща зенитной артил-
лерии нам с товари-
щами присвоили зва-
ние «лейтенант» и 
направили в Москов-
ский военный округ 
– со словами: «Стре-
лять умеете, опыт 
есть, – идите Родину 
защищать!». Мы сели в пассажирский по-
езд, следовавший из Баку в Москву, и всё 
удивлялись, что местные жители во время 
остановок на станциях запросто заходили 
в вагоны, совершенно бесплатно угощая 
нас виноградом и мандаринами. 

Когда поезд проезжал мимо казачьей 
станицы Койсуг Батайского района Ро-
стовской области, своей малой родины, 
невольно задумался: «Вот тут я родил-
ся и вырос, эта земля дала мне путёвку в 
жизнь, а сейчас, когда мне 21 год, я дол-
жен сам ей послужить». 

Нас нередко обгоняли военные эше-
лоны, следовавшие на фронт, а навстре-
чу попадались поезда с ранеными бойца-
ми. И чем ближе мы приближались к сто-
лице, тем тяжелее становилось на душе. 
Ведь мы знали: немецкие войска продол-
жают наступление на столицу, уничтожая 
наши города и сёла... 

На остановках по пути от Ростова до 
Москвы наш поезд старались поскорее от-
править, поскольку немецкая авиация ре-
гулярно совершала налёты на ж/д  соста-
вы. Помню ужас на лицах пассажиров, в 
том числе женщин и детей, когда начи-
налась бомбёжка, крики ужаса, стоны 
раненых... 

К счастью, мы с товарищами добрались 
до столицы живыми и невредимыми. Ког-
да шёл по Москве, обратил внимание на 
суетливость людей, даже панику: на ули-
цах и площадях стояли противотанковые 
ежи, возводились баррикады, в небе по-
стоянно летали самолёты – наши и вра-
жеские, а ещё – «заградительные аэро-
статы», защищавшие город от авиналётов 
(они значительно усложняли прицельное 
бомбометание). 

К столице стягивали все доступные ре-
зервы войск – война гремела совсем ря-
дом, а на Западный фронт была возло-
жена историческая миссия – оборона Мо-
сквы. Такой в 1941-м я увидел столицу 
нашей Родины – встревоженную и охва-
ченную ужасом Москву.

НА ЗАПАД!
Своё первое назначение я полу-

чил так. Нас, молодых бойцов, построили 
в ряд и попросили рассчитаться на «пер-
вый-второй». Нечётные номера направи-
ли на противотанковую, чётные – на про-
тивовоздушную оборону столицы. Сре-
ди вторых оказался и я. Отправили нас в 
Краснозаводск, где первое время, в каче-
стве стажёров, мы знакомились с техни-
кой – в том числе с зенитными установка-
ми и авиапулемётами. 

В качестве командира огневого взво-
да я начал службу в 289-м отдельном зе-
нитно-ракетном дивизионе, который на 
тот момент дислоцировался в Горьком. 
Этот город был основным промышлен-
ным центром недалеко от Москвы, кото-
рый обеспечивал Красную Армию оружи-
ем, транспортом, танками и самолётами, 
поэтому его старались всеми способами 
укрепить. Именно там я и получил своё 
первое боевое крещение.

Вскоре меня назначили на должность 
командира батареи в Балахне (город при-
мерно в ста километрах от Горького). Сто-
яли у местной электростанции, обеспечи-
вая противовоздушную оборону терри-
тории. Налеты противник совершал, как 
правило, ночью и на большой высоте...

В 1943-м наш девизион начали пере-
двигать в сторону запада, к тому времени 
многие города уже были освобождены, а 
столице ничего не угрожало. Я вновь по-
пал в Москву, где без промедления полу-
чил новое задание – охранять воздушное 
пространство Пскова. Обстановка там бы-
ла тяжёлая, сам город произвёл на меня 
жуткое впечатление – из-за многочислен-
ных разрушений и пожарищ. 

Ну, а через месяц поступил новый при-
каз – перейти в походное положение, 
двигаясь всё дальше на запад. Осенью 
1944-го я прибыл в Таллинн, где со своей 
батареей охранял воздушное простран-
ство уже с западного направления.  

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ 
НА ВОЙНЕ

Я хорошо помню его – самый трудный 
день на войне. Это было в Балахне, когда 
самолёты противника осуществляли на-
лёт на Горький, ведя непрерывный огонь 
по станции. Одна из бомб разорвалась 
рядом с орудитем, её осколками были ра-
нены командир и заряжающий. Как толь-
ко я увидел, что за орудием никого нет, 
бросился к нему, начал заряжать... Не-
мецкие бомбардировщики лупят по нам, 
что есть мочи, а у меня – снаряд в ство-
ле застрял! 

Кричу мастеру орудийного расчё-
та: «Снаряд застрял! Стрелять надо!». 
Мы попытались его вытащить, но – без-
результатно. Выбора не оставалось: ли-
бо признать своё поражение, либо бить-
ся до конца. «Давай кувалду и деревяш-
ку, будем вбивать её – может, выйдет!» 
– сквозь грохот бомбёжки прокричал то-
варищу. Конечно, была вероятность, что 
снаряд взорвётся внутри орудия, тогда – 
пиши пропало! Но мы, похоже, в рубаш-
ках родились – нам удалось его выбить. 
И орудие сохранили, и живы остались. 
А ещё – всё-таки отразили налёт врага. 
Правда, я был серьёзно контужен...

ПОБЕДА И ЛЮБОВЬ
Утром 9 мая телефонистка с ко-

мандно-наблюдательного пункта батареи 
выскочила на улицу в кофте нараспашку, 

без головного убора, волосы – во все сто-
роны, и закричала, что есть мочи: «Вой-
на кончилась! Всё, кончилась!». Солдаты, 
женщины, даже дети подбежали к ней, 
подняли на руки и начали подбрасывать 
к небу. Разговоров много не было – про-
сто слёзы на глазах и немая радость от 
того, что мы дошли до Победы!

Перед отъездом из Таллинна сфотогра-
фировались со старшиной, командирами 
и бойцами из отделений связи и развед-
ки. Наши дивизии ПВО начали расфор-
мировывать – необходимости в них уже 
не было. А я отправился на службу в Ле-
нинград, где в 1947 году познакомил-
ся со своей будущей супругой, Марией 
Архиповой.

Мария Николаевна была участницей 
ленинградского партизанского движения 
– подрывала железнодорожные составы с 
немецкой боевой техникой, которые сле-
довали в сторону блокадного Ленингра-
да. Однажды она в одиночку подорвала 
целый эшелон. Когда он сошёл с рельс, 
немцы открыли такой мощный огонь, что 
Мария еле выбралась из-под обстрела. 

После освобождения Ленинграда жен-
щин-партизан отпустили домой, а муж-
чины влились в боевые формирования 
Красной Армии. Мария Николаевна при-
ехала домой, в Лугу, но дома своего не 
нашла – он был разрушен. Когда стало 
известно, что освобождённый «город на 
Неве» нуждается в топливе, уехала в Ле-
нинград на заготовку дров... 

Как известно, глаза – зеркало души. И 
я нашёл эти глаза в месте, где в своё вре-
мя любил отдыхать Иван Сергеевич Тур-
генев, – в городе Мурино. Моя часть рас-
полагалась недалеко от клуба, где ча-
сто собиралась местная молодёжь. Там я 
и встретил мою Марию Николаевну. Мы 
часто ходили в кино и театр, узнавали 
друг друга. А в конце 1947-го, на Новый 
год, окончательно решили, что нам нуж-
но быть вместе. 69 лет прожили мы с ней 
душа в душу...

С конца 1959-го служил в Ржевском 
корпусе ПВО. В запас был уволен по вы-
слуге лет, в звании подполковника. За-
нимался становлением военного дела на 
уровне городских школ, сам преподавал 
начальную военную подготовку в с/ш 
№23 (ныне – лицей №35) – в течение 30 
лет... 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Война надламывала многих, но 

большинство остались такими же жиз-
нерадостными, мечтательными, светлы-
ми людьми. Не покинула меня и моя по-
этическая Муза. Я начал писать стихи со 
школьной скамьи, и на войне, и после, в 
мирное время. Пять сборников удалось 
издать. Их можно расценивать как свое-
образный итог большого пути, оформлен-
ный в виде множества четверостиший. В 
них – и юношеский максимализм, и опыт 
зрелого человека, много повидавшего и 
испытавшего, и попытки осмыслить се-
годняшнюю жизнь... 

МОСКВA НАС ЖДЁТ! 
Уж позади Орёл и Тула...
Мне не забыть тот жуткий путь.
Два Мессершмидта, как акулы, 
Нас не лишили жизни чуть.
  А поезд мчался. Временами, 
  Притормозив, давал сигнал. 
  И люд с тревожными глазами
  Себе спасение искал...
И плач детей, и женщин крики,
И взрывы бомб, и вой «акул»
Сливались в общий вопль дикий,
В какой-то жуткий, грозный гул.
  Коварный хохот пулемётов 
  Картину горя дополнял.
  Кричал в отчаянии кто-то,
  Кричал, о помощи взывал.
Учась в Баку, не видел горя,
Лишь эхо чувствовал войны.
А здесь увидел горя море
Своих людей, своей страны.
  Москва Руси, надежда наша!
  Мы все надеемся, что ты
  Любой снесёшь удар и даже
  Сильнее станешь от беды...

   Строга, подчёркнуто сурова
   Предстала ты передо мной,
   Тебя судьба настигла снова
   Своей историей былой. 
     А Чернышевские казармы.
     Нас ожидали из Баку.
     Пополним скоро мы плацдармы,
     Как воды вешние – реку...
  И вот они – казармы эти –
  Страница данной нам судьбы.
  Я чувством горесть их заметил
  С оттенком сдержанной мольбы.
    Красно-коричневые стены
    Дышали дряхлой стариной,
    И, словно ждали от Вселенной,
    Себе заслуженный покой... 
 Идя по стёршимся ступеням 
 Я с болью стены ощущал:
 Они дышали тем же тленьем,
 Каким фасад давно дышал.
    Второй этаж. Нас было много 
   С пушком на божеском лице.
   Ждала нас всех своя дорога. 
   С плодами разными в конце.
 Команда тотчас прозвучала:
 «В одну шеренгу – становись!»
 Для нас все это означало:
 Возьмите то, чему клялись...

Москва, 1941  год.
Фото Евгения Виноградова 

и из личного  архива.
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ИЗВЕСТНЫЙ  ПОЭТ – О РЖЕВСКОМ  ГЕРОЕ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Ржевитяне наверняка знают, что 
на ржевской земле родились 12 Ге-
роев Советского Союза: десять – в 
Ржевском районе и двое – в самом 
Ржеве. Среди них есть один осо-
бенный – Дмитрий Семёнович Мо-
лодцов, уроженец Ржевского уезда. 
Участвуя в боях под Ленинградом, 
он предвосхитил подвиг Алексан-
дра Матросова – закрыл своим те-
лом амбразуру немецкого пулемёта.

Родился Дмитрий в 1908 году в д. 
Плешки в семье крестьянина. Окончив 
начальную школу, работал в колхозе. 
С 1939-го жил и работал в Ленинграде 
– старшим механиком шхуны «Знамен-
ка» Балтийского спецуправления дноу-
глубительных работ. 

В действующей армии – с 1941 го-
да. Бою у деревни Марьино Кировско-
го района Ленинградской области 13 
января 1943-го стал для нашего зем-
ляка последним. Подобравшись к дзо-
ту, Дмитрий Семёнович гранатами за-
ставил замолчать пулемёт противника. 
Но когда рота пошла в атаку, пулемёт 
вновь заработал. Не имея больше гра-
нат, Молодцов закрыл своим телом ам-
бразуру дзота... В итоге его боевые то-
варищи выполнили боевую задачу. 

Звание Героя Советского Союза было 
присвоено Д.С. Молодцову 10 февраля 
1943 года – посмертно. Он был навеч-
но зачислен в списки части. В память о 
подвиге Молодцова открыты памятные 
доски, бюсты, его имя носит посёлок в 

Ленинградской области. А известный 
советский поэт Михаил Александрович 
Дудин (1916-1993) при известии о за-
числении Дмитрия Молодцова навечно 
в списки части, написал стихотворение 
«На поверке» – в память о его подвиге.

Несколько слов нужно сказать и о са-
мом поэте. Классик ленинградской по-
эзии Михаил Дудин в годы Великой От-
ечественной войны сражался с немца-
ми под Ленинградом, позже служил во 
фронтовой газете. Своему однополча-
нину, которого лично не знал, он и по-
святил своё стихотворение. Позже Ми-
хаилу Александровичу было присвоено 
звание Героя Социалистического Тру-
да, также он стал лауреатом Государ-
ственной премии.

Он писал: «Я хотел бы на Поклонной 
горе в Москве... увидеть Храм Памя-
ти, в котором хранились бы имена всех 
двадцати миллионов, оставшихся на 
полях сражений Великой Отечествен-
ной войны». Его задумку выполнил 
другой ленинградец – президент РФ 
Владимир Путин. К 75-летию Великой 

Победы под Москвой откроется Храм 
Вооружённых Сил России и появится 
Аллея Памяти с именами и портрета-
ми участников Великой Отечественной 
войны...

А теперь – само стихотворение:
НА ПОВЕРКЕ

Военную русскую славу
Сегодня хранит тишина.
Но снова: «Равненье направо!» –
Команду даёт старшина.

И снова: повзводно, поротно
И побатальонно замолк
Квадратами сомкнутый плотно
Под знаменем гвардии полк.

Заката багровое пламя
Играет на лицах бойцов.
Опять под гвардейское знамя
Димитрий встаёт Молодцов.

И снова качаются сосны.
Металл, свирипея, поёт.
Тяжёлый, навесный, несносный,
Тридцатый бушует налёт.

И вновь огрызаются дзоты
На гребне разрытой гряды.
Застыли гвардейской пехоты
В снегу опалённом ряды.

Пошли в контратаку. И новый
Огонь перекрёстный с концов.
На бруствере правофланговый
Поднялся тогда Молодцов.

Он ринулся, ярый и хмурый,
Как птица, рванулся в полёт.
Он кинулся на амбразуру
И грудью накрыл пулемёт. 

Что ж, больше его не подкосит,
Не срежет поток огневой.
Но имя его произносит
Сегодня другой рядовой.

Он прямо стоит перед строем,
Погоном касаясь древка.
Равняется по героям
Грядущая слава полка.

Отечество славное строя,
Сыны заменяют отцов.
Бессмертную славу героя
Хранит рядовой Молодцов.

Ракета сигнальная меркнет,
По синему небу скользя.
Опять на вечерней поверке
Сошлись боевые друзья.

Герои бывалых походов,
И каждый из них знаменит.
... Покой и свободу народов
Солдатское братство хранит.

                          1947 г.

На снимках: Дмитрий Молодцов 
и Михаил Дудин.

требовалось и дом в порядок приве-
сти, и стиркой заняться, и огород 
обиходить. Да и собственная жив-
ность внимания требовала – мы всег-
да большое хозяйство держали: ко-
рова, куры, утки, гуси, – поделилась 
с нами именинница.

Трудности – трудностями, но моло-
дость всё-таки брала своё. Вспоминая 
о былом, Зоя Фёдоровна добавляет:

– В деревне тогда много было мо-
лодёжи. Бывало, отработав смену, 
весёлые и счастливые, вечером бе-
жали в наш деревенский клуб на 
танцы. Домой иногда возвращались 
под утро, а через какие-нибудь па-
ру часов, как ни в чём не бывало, 

уже спешили на работу. Впереди бы-
ла вся жизнь, и мы радовались своей 
молодости, редким минутам отдыха и 
совсем не ощущали усталости! 

Никогда Зоя Фёдоровна не гнуша-
лась никакой работы, недаром чест-
ный и добросовестный труд всегда 
являлся стержнем, основой её жиз-
ни. Немудрено: это поколение жило 
по принципу «раньше думай о Роди-
не, а потом – о себе». Поэтому, на-
верное, наша героиня любит повто-
рять одну замечательную фразу: 

– Пока шевелишься, скучать не-
когда, а работа найдётся всегда!

Пятьдесят долгих лет, толком не 
зная выходных и отпусков, торила 

ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ
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Анатолий ТАРАСОВ

Несмотря на солидный возраст, 
Зоя Фёдоровна сохранила удивитель-
ную ясность ума, оптимизм и чувство 
юмора. 

– Я сызмальства здесь, в этой де-
ревне живу, – рассказывает виновни-
ца торжества. – И лучшей доли ни-
когда не искала!

Наша героиня более полувека про-
работала в животноводстве, да и се-
годня не сидит без дела – мало ли 
в деревне хлопот по хозяйству! Ну, 
а когда нежданные гости объяви-
лись на пороге её дома, да ещё и с 
поздравлениями, поспешила принять 
их, как и полагается, – со всем раду-
шием и гостеприимством, на которые 
только способна русская душа. 

Конечно, вспомнили о былом. 
Окончив школу в тяжёлые послево-
енные годы, Зоя пошла работать на 
совхозную ферму – рядовой дояркой. 

– Тогда всё делали вручную: и во-
ду носили, и корма раздавали, и ко-
ров доили, и навоз на себе таска-
ли. Работы было – хоть отбавляй. На 
ферму уходили чуть свет, а возвра-
щались поздней ночью. Да и то ска-
зать, у доярок в группе было по 15-
20 коров – попробуй, подои всех 
вручную, да ещё и за телятами при-
гляди! Это уже потом на фермы при-
шла какая-то механизация, стало по-
легче. Если раз в месяц выходной да-
дут – это было большое счастье. Ведь 

ДЕЛО  ВСЕЙ  ЖИЗНИ Зоя Фёдоровна дорожку на свою фер-
му. На мой вопрос, когда жизнь была 
легче – тогда или сейчас, она снача-
ла задумалась, а потом ответила:

– Сейчас жить можно и, конечно, 
гораздо легче. В магазинах есть всё 
– были бы деньги, одеваются лю-
ди хорошо и красиво, да и работают 
не так, как мы – даже сельскохозяй-
ственный труд ныне автоматизиро-
ван. Ко всему прочему, у нашего по-
коления не было времени на учёбу – 
страну надо было поднимать из ру-
ин. Чуть выше стола вырос, и – на 
работу, а её в деревне всем и всег-
да хватало.

– Судьбы всех наших ветеранов 
схожи почти до деталей: детьми все 
они испытали тяготы войны, голод и 
холод, пережили нелёгкие годы вос-
становления народного хозяйства, – 
сказал, поздравляя Зою Фёдоровну, 
Валерий Румянцев. – Но в том, что 
мы пережили крайне непростой пе-
риод в истории страны, области, рай-
она, а сейчас успешно развиваемся, 
– безусловная заслуга таких людей, 
как вы! И мы вам искренне благодар-
ны за самоотверженный труд на бла-
го своей малой родины, щедрость ду-
ши и доброе сердце! Будьте здоровы 
и счастливы, благополучны и энер-
гичны! Многие вам лета!

Были в эти дни адресованы Зое 
Фёдоровне и другие поздравления (в 
том числе – от президента Путина), 
цветы и подарки. В том числе, не-
смотря на все ограничительные ме-
роприятия из-за угрозы распростра-
нения коронавируса, – от односель-
чан, которые тоже пришли поздра-
вить свою «бабу Зою». 

На снимках: в гостях у Зои Фёдо-
ровны Лебедевой.

Фото автора.

На минувшей не-
деле вместе с главой 
Ржевского района Ва-
лерием Румянцевым и 
главой с/п «Есинка» 
Артуром Арушаняном 
довелось мне побы-
вать в д. Турбаево. И 
прибыли мы сюда да-
леко не случайно: в 
эти дни свой «высо-
кий», 90-летний юби-
лей отмечала Зоя Фё-
доровна Лебедева – 
старейшая жительни-
ца деревни, настоящая 
труженица и прекрас-
ный человек. На таких, 
как она, всегда стоя-
ла и стоять будет наша 
малая родина!
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СРАЖАВШИМСЯ. 
ПОБЕДИВШИМ. РОДНЫМ

В канун Дня Великой Победы 
хочется вспомнить о том, что дей-
ствительно важно. Многие из нас 
сейчас находятся на режиме само-
изоляции, поэтому в этом году не 
смогут участвовать в акции «Бес-
смертный полк». Но не следует за-
бывать об этой доброй традиции. 
Давайте вместе поддержим однои-
мённый сетевой флешмоб! 

75-ЛЕТИЮ
75-ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ20202020

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Всего в этом году участие в конкурсе 
приняли более 90 ребят, они предста-
вили свои работы в восьми номинаци-
ях: «Золотое сердце», «Я – волонтёр!», 
«Открытие года», «Юный исследова-
тель», «Пытливые умы», «Я помню! Я 
горжусь!», «К вершинам спорта», «Дух 
творчества и вдохновения». По итогам 
работы жюри мы побеседовали с руко-
водителем Женской ассамблеи города 
Светланой Орловой. 

Светлана Владимировна отмети-
ла: количество номинаций (как и чис-
ло детей, принимающих участие в кон-
курсе) ежегодно увеличивается. При-
ятно отметить, что все они неизменно 
отвечают духу времени и современным 
тенденциям. 

– Мы видим, что в нашем городе жи-
вёт много талантливых детей, которых 
нужно поддерживать. И конкурс «Путь 
к успеху» – это хорошая стартовая пло-
щадка для них, возможность показать 
нам все свои таланты и способности, 
шанс поверить в себя и свои силы. Ко-
нечно, без поддержки родителей, учи-
телей и одноклассников не обходится, 
и это тоже очень важно, – считает Свет-
лана Владимировна.

В каждой номинации представлены 
прекрасные работы, достойные при-
зовых мест, так что обычно конкурс-
ной комиссии очень сложно выделить 
какую-то одну из них – победы достой-
ны все. Именно поэтому в рамках кон-
курса учреждены ещё и специальные 
призы – от администрации города и го-
родских предприятий – таких, как АО 
«514-й АРЗ», ПАО «Электромеханика», 
ООО ПКФ «Стройкомплект», филиал 
ООО «Знатные хлеба» –Ржевский хле-
бокомбинат. В награждении обязатель-
но принимают участие глава города, 
врачи и краеведы, депутаты Ржевской 

Всероссийская акция «ОКНА_
ПОБЕДЫ» пройдёт с 1 по 9 мая в 
формате онлайн-флешмоба. При-
нять участие в акции может любой 
желающий.

Участники акции уже оформляют ок-
на своих квартир/домов/офисов ри-
сунками, картинками, фотографиями и 
надписями, посвящёнными Победе со-
ветского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне. Фотографии 
оформленных окон они размещают в 
социальных сетях с официальным хэш-
тегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и со словами 

С такими словами обратились к рос-
сиянам представители Российского во-
енно-исторического общества. Что-
бы принять участие в акции, следу-
ет разместить фотографии ваших род-
ных-фронтовиков на своих страничках 
в социальных сетях, а ещё – прикре-
пить к посту изображение или виде-
оролик с собирательным образом ря-
дового советского солдата, который 
воплощён в мемориале под Ржевом 
– самом масштабном памятнике 

Солдату-Победителю в современной 
России. 

Добавляйте хэштеги #2020Бессмер-
тныйПолк, #подоРжевом, #Бессмертны
йПолк2020,#БессмертныйПолкРоссии,
#БессмертныйПолк, #75летиеПобеды.

РВИО благодарит за помощь в соз-
дании видеоролика легендарного дик-
тора Центрального телевидения – Иго-
ря Леонидовича Кириллова. Увидеть 
его можно на страницах «РП» в соцсе-
тях, в том числе ВКонтакте.

ПУСТЬ СВЕТЯТ НАМ 
"ОКНА_ПОБЕДЫ"!

единство поколений, возможность про-
вести праздник в кругу близких, в том 
числе с представителями старшего 
поколения.

Вся актуальная информация об ак-
ции, материалы для проведения ин-
формационной кампании в сети 
Интернет размещены на официальном 
сайте Росмолодёжи и официальном сай-
те Года памяти и славы – год2020.рф/
окнапобеды.

Организаторы акции – Федеральное 
агентство по делам молодежи совмест-
но с Благотворительным фондом «Па-
мять поколений», Общероссийской об-
щественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское 
движение школьников», Всероссийским 
конкурсом «Большая перемена», орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления.

городской Думы и члены Попечитель-
ского совета – всех друзей конкурса не 
перечислишь! 

– Дети – это наша надежда, наше 
будущее! Дальнейшее развитие горо-
да невозможно представить без талант-
ливой молодёжи! Поэтому мы открыто 
говорим о том, что наши ребята – са-
мые лучшие, и мы гордимся ими! И они 

должны видеть, что их заслуги оцени-
вают по достоинству: администрация 
города, члены общественных органи-
заций, руководители предприятий ис-
кренне рады успехам и достижениям 
подрастающего поколения, – подчер-
кнул глава Ржева Роман Крылов.

Конкурс «Путь к успеху» – это не 
только стартовая площадка для ребят, 
но и прекрасная традиция, напомина-
ющая нам о том, насколько это важно 
– раскрывать и поддерживать таланты 

детей и подростков! Неоценима и со-
вместная работы школьников со свои-
ми родителями, педагогами, однокласс-
никами, которые не остаются в стороне 
от конкурсных перипетий. 

Одна из самых трогательных и прон-
зительных номинаций конкурса – «Зо-
лотое сердце». Человек может быть та-
лантлив во всём, образован и воспитан, 
но, в первую очередь, он должен оста-
ваться Человеком с большой буквы, 
это качество мы должны воспитывать и 
взращивать в наших ребятах – прежде 
всего, своим примером. Традиционно в 
этой номинации победителей отмечают 
ещё и представители духовенства. 

– Однажды в конкурсе принимала 
участие девочка, которая оказалась в 
трудных жизненных обстоятельствах, – 
вспоминает Светлана Орлова. – Так слу-
чилось, что её мама попала в больни-
цу, ей требовался постоянный уход, но 
родственников, как и денег на сиделку, 
у семьи не было. И девочка отпрашива-
лась с уроков, чтобы ухаживать за сво-
ей мамой! Так бы поступил далеко не 
каждый взрослый, а ведь мы говорим 
о ребёнке! Глядя на таких ребятишек, 
мы понимаем: у нас есть надежда на то, 
что в нашем мире живут любовь, добро-
та, милосердие, самоотверженность! 

По итогам 2020-го, как и в преж-
ние годы, очень сложно было опреде-
лить победителей. Каждый участник 

– это уникальный, умный, талантливый, 
успешный ребёнок, который, несмотря 
на свой юный возраст, может стать при-
мером трудолюбия даже для взрослых. 
Мы надеемся, что «Путь к успеху» от-
кроет дорогу для новых свершений ещё 
очень многим ржевским ребятам. И се-
годня, обращаясь к родителям, хочет-
ся сказать им: любите и поддерживайте 
своих детей, не ругайте их за ошибки, 
вселяйте в них веру в себя в свои си-
лы и возможности! Они во многом луч-
ше нас и могут быть гораздо успешнее, 
талантливее, добрее и человечнее. 

Ну, а пока мы ждём первой возмож-
ности, чтобы в торжественной обста-
новке провести награждение победите-
лей, а также приглашаем юные талан-
ты Ржева к участию в конкурсе в следу-
ющем году!

КОНКУРС  "ПУТЬ  К  УСПЕХУ": 
ПЕРЕНОСИТСЯ, НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!

В Ржеве вот уже 4-й год подряд проходит конкурс для юных ржевитян 
«Путь к успеху», организованный Женской ассамблеей под руководством 
Светланы Орловой и администрацией города. Конкурс проходит в три эта-
па: первый – приём портфолио от школьников, второй – отбор лучших ра-
бот и третий – награждение победителей. Традиционно торжественная це-
ремония вручения наград проходит весной на сцене Дома детского творче-
ства, но, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса это событие орга-
низаторы конкурса в этом году были вынуждены отложить – вплоть до от-
мены всех ограничительных мер.

благодарности героям, тематическими 
текстами в преддверии Дня Победы.

Целью акции является привлечение 
внимания общественности к возмож-
ности принять участие в праздновании 
Дня Победы и почтить память героев, 
находясь на самоизоляции, соединяя 
такие жизненные ценности, как семья, 
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ПЯТНИЦА, 15 МАЯ СУББОТА,  16  МАЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. 

"Кто сказал "У меня нет недостатков"? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 16+
15.00 Х/ф "Стряпуха" 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение-2020 16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
13.20 Х/ф "Наваждение" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Идеальный пациент" 18+
00.40 Х/ф "Человеческий фактор" 12+

06.20 Х/ф "Без срока давно-
сти" 16+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 12+
09.30, 11.45 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
17.10, 19.05 Т/с "Смерть в объективе" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.05 Постскриптум 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф "Побег. Сквозь железный зана-
вес" 12+
05.15 Д/ф "Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот" 12+

04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы 16+

06.00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф "Двойной блюз" 16+
04.05 Вторая мировая. Великая Отече-
ственная 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 
07.15, 07.55, 08.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Прохор 

Шаляпин. В поисках женщины" 16+
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с "Проку-
рорская проверка" 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Приключения Хомы". "Раз - го-
рох, два - горох...". "Страшная история". "Ис-
полнение желаний" 12+
08.00 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" 0+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий Поле-
нов 12+
10.25, 23.25 Х/ф "Укрощение стропти-
вой" 0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Спектакль "Сирано де Бержерак" 
12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф "Ольга Берггольц. Голос" 12+
19.45 Х/ф "Поездка в Индию" 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Ко-

та в сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Голодные игры" 16+
13.00 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет пла-
мя" 16+
15.55 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
18.25 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
21.00 Х/ф "Время" 16+
23.15 Х/ф "Телепорт" 16+
00.50 Х/ф "Король ральф" 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+

07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф "Ганг, твои воды замутились" 12+
11.35, 01.35 Т/с "Провинциалка" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Храм любви" 12+
04.35 Д/ф "Чудотворица" 16+

06.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

12.00 Х/ф "Полет Феникса" 0+
14.15 Х/ф "Мрачные небеса" 16+
16.15 Х/ф "Чужие" 18+
19.00 Х/ф "Чужой 3" 16+
21.15 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 16+
23.30 Х/ф "30 дней ночи. Темные време-
на" 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф "Конго" 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
19.40 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры 2" 16+
21.40 Х/ф "Геракл" 12+
23.40 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01.40 Тайны Чапман 16+

07.15, 02.30 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвен-
го" 12+
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
14.45 Х/ф "Пять минут страха" 12+
16.25 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" 6+
20.10 Х/ф "Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые" 6+
23.10 Х/ф "Государственный преступ-
ник" 0+
01.05 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
04.00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

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

"Жальгирис" (Литва) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.40 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09.00 Д/ф "На пьедестале народной люб-
ви" 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 "Сделано в Германии". Специальный 
обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
12.55 Bellator. Женский дивизион 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
15.35, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. 
ЦСКА - "Локомотив" (Москва) 0+
18.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 
2019 г. /20. "Ювентус" - "Интер" 0+
21.30 "Проклятия" серии А". Специальный 
репортаж 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+
00.40 Х/ф "Вышибала" 18+
02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Фран-
ция 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, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Наша Russia 16+
20.00 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 02.50 За дело! 12+
08.00, 17.00, 23.40 Д/ф "Тень Петра. Алек-
сандр Меншиков" 12+
08.30, 11.05 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Активная среда 12+
09.40 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Тонкая грань" 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.25, 03.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Фанфан Тюльпан" 16+
22.00 Концерт Александра Морозова 12+
00.10 Х/ф "Дети как дети" 0+
01.25 Х/ф "Поездки на старом автомоби-
ле" 12+

05.00 М/с "Летаю-
щие звери". "Ма-
лыши и летающие 

звери" 0+
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 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с "Маленькое королевство" Бена 
и Холли" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Буба" 6+
14.00, 17.50 Путь к Великой Победе 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 19.15 Мой музей 0+
15.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
17.55 М/с "Турбозавры" 0+
19.20 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
20.00 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Простоквашино" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.05 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+

06.05 Монастырская кухня 0+
06.35 Х/ф "Тимур и его команда" 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Повесть о настоящем челове-
ке" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30, 01.00 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба насто-
ящего человека" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Д/ф "Святые Борис и Глеб. Цикл День 
Ангела" 12+
18.30 Х/ф "Два голоса" 12+
20.00, 01.30 Встреча. 12+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.15 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02.30 Д/ф "Вечные Тайны" 12+
03.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
09.00 Регина+1 16+

10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Х/ф "6 дней" 18+
23.00 Х/ф "22 мили" 18+
01.00 Т/с "Сотня" 16+
03.00 Бедняков плюс 1 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00, 07.50, 05.05 Мультфиль-
мы 6+
07.20 Секретные материа-

лы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 6+
12.15 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 0+
14.20, 16.15 Х/ф "Жандарм женится" 0+
16.40 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+
18.45, 19.15 Х/ф "Жандарм и инопланетя-
не" 0+
21.00 Х/ф "Жандарм и жандарметки" 12+
23.05 Х/ф "Жажда мести" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с "Садовое кольцо" 12+
01.10 Людмила Касаткина. Укротительни-
ца 12+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 Х/ф "Крымский мост. Сделано с любо-
вью!" 12+
01.25 Х/ф "Одинокие сердца" 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.50, 11.50 Х/ф "Доктор Ко-

тов" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с "Смерть в объективе" 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с "Северное сияние" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "След тигра" 16+
00.50 Д/ф "Побег. Сквозь железный зана-
вес" 12+
01.35 Д/ф "Актерские судьбы. Красота ни 
при чём" 12+
02.15 В центре событий 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Черные береты" 12+
04.45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти" 12+
05.25 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с "Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.20 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+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей-3" 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с "Лютый" 12+
17.25, 18.20 Т/с "Условный мент" 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 
04.55 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/с "Запечатленное время" 12+
08.05 Х/ф "Неизвестная планета Земля" 12+
08.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф "Роми" 12+
11.40, 23.25 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль "Волки и овцы" 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 12+
16.20 Симфонические оркестры мира 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.30 Д/с "Забытое ремесло" 12+
18.45 Юбилей Светланы Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф "Антагонисты. Соперники в искус-
стве. Тёрнер против Констебла" 12+
00.50 Грегори портер на Монреальском джа-
зовом фестивале 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+ 16+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Х/ф "Птичка на проводе" 16+
10.10 Х/ф "Перевозчик-3" 12+
12.15 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет 

пламя" 16+
02.05 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
04.10 Х/ф "Король ральф" 12+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Т/с "Тест на беременность" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 16+
23.00 Х/ф "Любовный недуг" 12+
03.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Т/с "Га-
далка" 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 "Чужие" 18+
22.15 Х/ф "30 дней ночи" 18+
00.30 Х/ф "Аполлон - 13" 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
22.00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
00.00 Х/ф "Машина времени" 12+
01.45 Х/ф "Голоса" 16+

06.30 Т/с "Ялта-45" 16+
10.05 Т/с "Три дня в Одес-
се" 16+
13.00, 18.00 Новости дня

13.15, 18.15 Охота на Берию 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Голубая стрела" 0+
01.40 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
03.55 Х/ф "Два бойца" 6+
05.10 Д/ф "Легендарные самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в будущее" 6+
05.50 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 0+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Зенит" (Рос-

сия) 0+
08.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.35 Д/ф "Внуки победы" 12+
09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. Финал. Россия - Испания 0+
14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
15.45, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
17.30 "Жизнь после спорта" 12+
18.05 Все на футбол! 12+
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Се-
зон 2019 г. /20. "Байер" - "Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+
21.15 Смешанные единоборства. Лига тяже-
ловесов 16+
22.30 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Трансляция 
из США 16+
23.20 Х/ф "Малышка на миллион" 16+
02.00 "Малышка на миллион". Специальный 
репортаж 12+
02.20 Х/ф "Грогги" 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Са-
шатаня" 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, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

Кремля. Колыбель монарха" 12+
05.45, 08.45 Медосмотр 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05, 00.00 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 17.50, 22.05 Имею право! 12+
07.10, 22.30 Т/с "Тонкая грань" 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 Т/с "Галина" 12+
17.05 Д/ф "Коми - край северный" 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.40 Концерт Александра Морозова 12+
02.20 Х/ф "Фанфан Тюльпан" 16+
03.55 Х/ф "Дети как дети" 0+

05.00 "Ранние 
пташки". "Даша-пу-
тешественница", 

"Пластилинки", "Домики" 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёл-
ки Майи" 0+
08.45, 18.05 Мой музей 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Чучело-мяучело" 0+
09.55 М/ф "Котёнок с улицы Лизюкова" 0+
10.05 М/ф "Про бегемота, который боял-
ся прививок" 0+
10.30 Лабораториум 0+
10.55 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 "Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 16.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.50 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 "Сказочный патруль" 0+
17.00 М/с "Йоко" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!" 0+
19.25 М/с "Три кота" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Я хочу ребенка 12+

06.15, 14.00 Д/ф "Святые Борис и Глеб. 
Цикл День Ангела" 12+
06.45, 17.30, 21.30, 01.05 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00 Завет 6+
08.50 Д/ф "Иду на таран" 12+
09.50 Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека" 12+
10.50 Х/ф "Хозяйка детского дома" 0+
13.00, 20.00, 02.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.45, 17.45 Х/ф "Сильные ду-
хом" 12+
22.00, 01.35 Rе:акция 12+
22.35 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
23.50 RES PUBLICA 16+
03.25 Д/ф "Дороги памяти" 16+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 12.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро пятни-

цы 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
14.00 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 Х/ф "22 мили" 18+
23.00 Х/ф "6 дней" 18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Древние" 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.30 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-

дований" 16+
09.25, 10.20 Т/с "Кулинар 2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
20.55 Всемирные игры разума 12+
21.35 Х/ф "ДежаВю" 12+
23.50 Ночной экспресс. Елка 12+
01.05 Х/ф "Жажда мести" 16+
03.20 Х/ф "Весна" 0+
05.05 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
Уполномоченный орган-Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении 

аукциона на право заключения  договора аренды  земельного участка, в целях  строительства  нежило-
го здания. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Орга-
низатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: Твер-
ская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и 
почтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной почты Организато-
ра аукциона: kuirzhev@mail.ru. Основание для проведения аукциона:  постановление  Администра-
ции города Ржева Тверской области от 27.04.2020г. № 352 «О проведении аукциона на право  заключе-
ния договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, г.Ржев, Мура-
вьевский тракт, в целях строительства нежилого здания», Решение о проведении аукциона Комитета по 
управлению имуществом  города Ржева Тверской области от 28.04.2020г. № 61. На основании пункта 4 
статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Дата проведения 
аукциона: 08 июня 2020 года в 15 ч. 00 мин. по московскому времени. Место проведения аукциона: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистра-
ции участников аукциона: 08 июня 2020 года с 14-00 часов до 14-50 часов по московскому времени.  
Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 
отношений,  кабинет № 8.  Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участ-
ка: ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Склады» с кадастровым номе-
ром 69:46:0090311:191. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 
округ город Ржев, город Ржев, Муравьевский тракт, общей площадью 2524 кв.м., в целях строительства 
нежилого здания. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы составляет 113000 рублей РФ (сто тринадцать тысяч ру-
блей 00 коп.) НДС не облагается; Размер задатка составляет 22600,00 рублей РФ (двадцать две тыся-
чи шестьсот рублей 00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составля-
ет 3390,00 рублей РФ (три тысячи девяносто  рублей 00 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: 
с 12 мая 2020г.  по 05 июня 2020г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник - четверг с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 
00 мин. до 15 ч. 30 мин.,  по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аук-
циона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим рекви-
зитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 05 июня 2020г. на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (на 05 июня 2020г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  - 
38 (тридцать восемь) месяцев, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведе-
ниях о предмете аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки прие-
ма заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), поря-
док  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов 
аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проек-
том договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на офи-
циальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru  
и www.torgi.gov.ru.»

***
Извещение о проведении аукциона по продаже  земельного участка, 

государственная собственность на которой не разграничена
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
Уполномоченный орган-Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении 

аукциона по продаже земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства. Фор-
ма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являться  только граждане. Основание для про-
ведения аукциона: постановление Администрации города Ржева Тверской области от 27.04.2020 № 
351 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Октябрьская, д.56 », решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева от 28.04.2020 № 60. Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
три дня до наступления даты его проведения. Дата проведения аукциона: 10 июня 2020 года в 11 
часов 00 минут  по московскому времени. Место проведения аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 1этаж, каб.№ 7. Дата и место регистрации участников аукциона: 10 
июня 2020 года проводится регистрация участников аукциона. Место регистрации: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8.  Начало ре-
гистрации в 10-00 часов, окончание регистрации в 10-50 часов. Подведение итогов аукциона осущест-
вляется  10 июня 2020 года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет № 7. Предмет аукциона: ЛОТ 1 - земельный  участок с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым 
номером 69:46:0090770:7. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г 
Ржев, улица Октябрьская, дом 56, общей площадью 983 кв.м., в целях строительства индивидуально-
го жилого дома. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: 607 000, 00  рублей РФ (шестьсот семь тысяч рублей 00 коп.); 
Размер задатка: 303 500, 00 рублей РФ (триста три тысячи пятьсот рублей 00 коп.); Величина по-

вышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона  18210,00 рублей РФ 
(восемнадцать тысяч двести десять рублей 00 коп.). Условия заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о пред-
мете аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2). Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер цены предмета аукциона. Адрес места прие-
ма заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно-
шений, кабинет №8, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1). Срок 
приема заявок:  с 12 мая 2020 г.  по 08 июня 2020 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни с 09 ч. 00 мин. 
до 12 ч.30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин.  по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим рекви-
зитам: на расчетный счет 40302810145253004151 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 08 июня 2020г. на 
лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (на 08 июня 2020г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки прие-
ма заявок. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), поря-
док  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов 
аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru , на 
официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской области:www.rzhevc-
ity.ru  и www.torgi.gov.ru».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  МАЯ
05.20, 06.10 Т/с "Любовь по 
приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "Дорогой мой человек" 16+
15.50 Любовь Успенская. "Почти любовь, 
почти падение" 16+
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный кон-
церт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Вдовы" 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 
Х/ф "Стра-
ховой слу-

чай" 16+
06.10, 03.10 Х/ф "Любовь для бедных" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф "Любовь под микроскопом" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.50 Ералаш 6+
05.55 Х/ф "Орёл и решка" 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Вечно молодые звез-
ды 16+
08.35 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Женщины Александра Пороховщи-
кова 16+
16.50 Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
17.40 Х/ф "Её секрет" 12+
21.25, 00.35 Х/ф "Конь изабелловой ма-
сти" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с "Северное сияние" 12+
03.05 Х/ф "След тигра" 16+
04.40 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
05.20 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф "Менялы" 0+
06.25 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Все звезды майским вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
"Прокурорская проверка" 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Рази-

ной" 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 21.35, 04.25 
Т/с "Высокие ставки" 16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с "Раскаленный 
периметр" 16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

06.30 М/ф 
"Фока - на все 
руки дока". 
"Заколдован-

ный мальчик" 12+
07.40 Х/ф "Поездка в Индию" 12+
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.50 Х/ф "Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика" 12+
11.55 Коллекция Петра Шепотинника 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
14.50 Спектакль "Сирано де Бержерак" 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55 Х/ф "Дневной поезд" 16+
21.30 Д/ф "Одна ночь в Лувре" 12+
22.35 Спектакль "Сказки Гофмана" 12+
01.15 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.35 М/с "Приключения Кота в сапо-
гах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Забавные истории" 6+
10.10 М/ф "Смолфут" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Время" 16+
15.10 Х/ф "Телепорт" 16+
16.55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
19.05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
21.00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.25 Х/ф "Голодные игры" 16+
02.45 М/ф "Приключения мистера Пибоди 
и Шермана" 0+
04.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф "Умница, кра-
савица" 16+

11.20 Х/ф "Принцесса - лягушка" 16+
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Ганг, твои воды замутились" 
12+
02.25 Т/с "Провинциалка" 12+
05.20 Д/ф "Звёзды говорят" 16+

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+

11.45 Х/ф "Аполлон - 13" 12+
14.30 Х/ф "Чужой 3" 16+
16.45 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 16+
19.00 Х/ф "Прометей" 16+
21.30 Х/ф "Звёздные врата. Начало" 16+
23.45 Х/ф "30 дней ночи" 18+
02.00 Х/ф "30 дней ночи. Темные време-
на" 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" 18+
09.00 Х/ф "Библиотекарь" 16+

10.45 Х/ф "Библиотекарь 2. Возвращение 
к копям царя Соломона" 16+
12.40 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие иу-
довой чаши" 16+
14.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16.45 Х/ф "G.I. Joe. Бросок кобры 2" 16+
18.50 Х/ф "Геракл" 12+
20.45 Х/ф "Конг. Остров черепа" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15, 04.30 Д/ф "Норман-
дия-Неман" 12+

07.20 Х/ф "Пять минут страха" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с "Кремень. Освобождение" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска. Го-
ды войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Порох" 12+
01.30 Х/ф "Государственный преступ-
ник" 0+
03.00 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
05.25 Д/ф "Вторая мировая война. Возвра-
щая имена" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Панатинаикос" (Гре-

ция) - ЦСКА (Россия) 0+
07.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.10 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
08.30 Х/ф "На гребне волны" 16+
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Джарон Эн-
нис против Бахтияра Эюбова. Трансляция 
из США 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ниц-
ца" - "Монако" 0+
15.00, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30, 01.35 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
"Спартак" (Москва) - "Терек" (Грозный) 0+
17.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Бе-
тис" - "Реал" (Мадрид) 0+
20.25 "Футбольная Испания" 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.50 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания 0+
03.20 Х/ф "Малышка на миллион" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный ре-
монт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
13.50 ТНТ против коронавируса 16+

15.20, 16.20, 17.25 Почувствуй нашу любовь 
дистанционно 16+
19.00, 19.45 "Солдатки" Реалити-Сериал 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+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 За строчкой архивной... 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Сологуба" 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 04.10 За дело! 12+
09.40 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
10.50, 04.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 03.40 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 Д/ф "Святыни Кремля. Колыбель мо-
нарха" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Тонкая грань" 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Дети как дети" 0+
21.40 Х/ф "Поездки на старом автомоби-
ле" 12+
23.05 Фигура речи 12+
23.35 Х/ф "Первая перчатка" 0+
01.45 От прав к возможностям 12+
02.05 Т/с "Две зимы три лета" 16+

05.00 М/с "Тима и То-
ма" 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Волшебная кухня" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Фиксики" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с "Джинглики" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
14.00, 18.00 Путь к Великой Победе 0+
14.05 Ералаш 6+
15.20, 19.15 Мой музей 0+
15.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
18.05 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.20 М/с "Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 0+
20.00 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Снежная Королева" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.05 М/с "Везуха!" 6+
02.25 М/с "Полли Покет" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.15 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.05, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Вечные Тайны" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45 Д/ф "Бессмертный полк" 12+
15.35 Х/ф "Два голоса" 12+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.15 Х/ф "Дым отечества" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
00.50 RES PUBLICA 16+
01.45 Пилигрим 6+
03.15 Прямая линия. Ответ священника. 0+

!
05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
09.00 Доктор Бес-

смертный 16+
09.30 Регина плюс 1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
22.00 Х/ф "Королева пустыни" 16+
00.00 Agentshow Land 16+
01.00 Т/с "Сотня" 16+
03.00 Бедняков плюс 1 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф "Садко" 0+
08.50 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Высший пи-
лотаж" 18+
18.30, 00.00 Вместе
03.25 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" 6+
05.05 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" 0+
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ОТЛИЧНЫЙ  "ДВОЕЧНИК"РАССКАЗРАССКАЗ

Максим СТРАХОВ, 

кандидат медицинских 
наук, член Союза российских 
писателей, лауреат премии 

им. М.А. Булгакова.
Я вырос в семье педагогов, поэтому 

интерес к преподаванию у меня поя-
вился довольно рано. Когда заканчи-
вались «школьные годы чудесные», 
встал выбор – куда идти учиться даль-
ше. Выбирал между медициной, жур-
налисткой и преподаванием. В итоге 
выбрал первое – универсальную про-
фессию, которая при желании может 
обеспечить все три сферы интересов. 
Так и получилось: практический врач, 
преподаватель вузовской кафедры, в 
свободное от работы время занима-
юсь журналистикой (так сказать, фа-
культативно, но вполне активно).

Моя мама всю жизнь работала учи-
телем в школе, поэтому лицевую и 
изнаночную стороны этой профес-
сии, со всеми её плюсами и минуса-
ми, я имел возможность наблюдать, 
что называется, не по книжным руко-
водствам, а вживую. Процесс мне этот 
всегда нравился, и ещё со школьных 
лет я для себя подмечал многие мо-
менты, которые, как мне казалось тог-
да, могут пригодиться в будущем. И, 
надо сказать, пригодились, ибо пре-
подавать на кафедре я стал сразу по-
сле получения диплома. Причём пе-
дагогическая деятельность началась 
в моей жизни необычно – несколь-
ко лет я работал ассистентом сразу 
на двух кафедрах вуза – теоретиче-
ской и клинической – и моими студен-
тами одновременно были первокурс-
ники и шестикурсники медвуза. Зна-
ющие люди понимают, что организа-
ция работы с «первошами» и без пя-
ти минут выпускниками института – 
это как побывать на двух планетах, 
разница огромная и принципиальная. 
Поэтому нормальную физиологию мне 
приходилось преподавать фактически 
вчерашним школьникам, а сердечно-
сосудистую хирургию – завтрашним 
коллегам по работе. 

Такой полезный и интересный пе-
дагогический опыт очень многое дал 
для осознания своей профессии. И то, 
и другое, что называется, про медици-
ну, но совершенно другими словами. 
Не буду уходить в дебри педагогиче-
ских аллегорий, скажу лишь главное: 
в этой палитре профессиональных 
контрастов я сделал для себя важный 
вывод: к студентам нужно относиться 
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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

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

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

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

строго, требовательно, местами жёст-
ко, но обязательно – с юмором и ува-
жением. Именно поэтому на моих за-
нятиях студентам частенько весело, 
но всегда ответственно – за шутками 
и прибаутками я всегда стараюсь вы-
яснить уровень подготовки каждого и 
поставить оценку. 

***
Главной мотивацией для учёбы у 

студентов медицинского вуза всегда 
были и остаются обязательная отра-
ботка «двоек» и пропущенных заня-
тий. Чтобы народ не расслаблялся, я 
никогда не жалел «двоек» – для тех, 
кто хочет «сачкануть», и «пятерок» 
–для тех, кто читает учебники. Увы, 
но первых, как показывает теперь 
уже многолетняя преподавательская 
практика, всегда гораздо больше. 

Именно поэтому из года в год к кон-
цу каждого семестра наступает самая 

напряжённая пора – злосчастные от-
работки. Этакая увлекательная бит-
ва за истину! Их много, и они все на-
стырно надеются, что мне этот еже-
дневный кошмар, в конце концов, на-
доест, и я, махнув рукой, нарисую им 
заветные «трояки». Я же – всё жду, 
что они разозлятся: сначала – на ме-
ня, потом – на себя и, наконец, вы-
учат необходимое. Кстати, когда это 
удаётся, в собственных глазах сту-
денты превращаются в настоящих ге-
роев. И этот момент, на мой взгляд, – 
то драгоценное зерно, ради чего сто-
ит переживать все эти изнурительные 
этапы педагогического процесса. По-
беданад самим собой – вот истинный 
успех любого образования! Моя роль 
в этом случае, увы, незавидная – раз-
дражитель привычного спокойствия и 

стимулятор нежеланного, но вынуж-
денного  выхода из зоны комфорта. 
На самом деле результат радует всех: 
студент гордится, что он «одолел» 
препода, а я доволен, поскольку ме-
ня потом, во время врачебной практи-
ки, он обязательно вспомнит добрым 
словом.

Однако вернемся к той реальной 
истории, о которой в свете всех этих 
педагогических размышлений хоте-
лось бы сегодня рассказать. 

***
Лет этак семь-восемь назад на ка-

федре сердечно-сосудистой хирургии 
Тверского медицинского университе-
та проходил обучение студент по име-
ни Рустам. Молодой, улыбчивый па-
рень, наряду со многими однокашни-
ками, на моих занятиях, мягко гово-
ря, не проявлял особого интереса к 
предмету. Получив заслуженные «ба-

наны» на первых парах, он до кон-
ца цикла отказывался отвечать, при-
знаваясь, что не готов. Естественно, к 
концу обучения накопился солидный 
багаж отработок.

Проскочить на халяву парню не 
удалось. Договориться «как-то по-
другому» – тоже не вариант. Отраба-
тывал он много и долго, расстраивал-
ся, психовал, пару раз хлопал дверь-
ми, за что был награждён дополни-
тельным рефератом. Темперамент ха-
рактера и природная договороспособ-
ность не помогали. В общем, Рустаму 
неминуемо пришлось пройти все опи-
санные стадии «победы над самим со-
бой», благодаря ежедневным посеще-
ниям кафедры. Фамилия его у всех на-
ших сотрудников была на слуху, ибо 
фигурировала в списках должников 

до начала нового семестра. Сколько 
раз он отрабатывал каждую тему, не 
известно, но, как мне помнится, неко-
торые заболевания сердечно-сосуди-
стой системы давались ему лишь раза 
с пятого-седьмого.

В общем, отработал наш горячий 
кавказский хлопец с горем пополам 
свои долги и получил заветный зачёт. 
Ликовали все, и в первую очередь – я, 
ибо основной огонь этой уморитель-
ной битвы за здравый смысл пришёл-
ся на меня. Но впереди был новый се-
местр и новые встречи с нашей кафе-
дрой. По иронии судьбы и нового рас-
писания эта группа вновь попала ко 
мне. И, как говорится, снова-здорова!

Студент Рустам, получивший, как 
должно показаться, хороший урок на 
отработках, с филигранной точностью 
повторил свои первоначальные успе-
хи в обучении. Одно только отличие 
– он отказывался отвечать с самого 
первого занятия. Стабильность, как 
водится, – черта сильного и волево-
го характера!

Хлебнувший прелестей отрабо-
ток сполна, Рустам не стал отклады-
вать свои учебные проблемы в дол-
гий ящик и принялся штурмовать ка-
федру сразу же после окончания цик-
ла. Былых эмоциональных всплесков 
уже не было, кафедральные двери не 
пострадали, дополнительных рефе-
ратов придумывать не пришлось, но 
счастливая возможность пару-трой-
ку раз поговорить со мной по каждой 
отдельной теме ему представилась. В 
итоге – отработал. Честно, без под-
давков и поблажек. 

До окончания семестра оставалось 
довольно много времени, но для этого 
студента, которого опрашивал за весь 
период обучения более 30 раз, я сде-
лал исключение: в присутствии его 
однокашников, под аплодисменты, 
так сказать, в особо торжественной 
обстановке я заранее подписал ему 
зачётку, пожелав успеха в семейной и 
личной жизни. На том и попрощались. 
А дальше случилось неожиданное…

(Окончание следует).
На снимках: Максим Страхов, док-

тор, преподаватель, журналист; в 
кругу студентов и коллег на кафедре 
сердечно-сосудистой хирургии ТГМУ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020 №106-па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района№ 72-па от 19.03.2020 
«О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
МО «Ржевской район» Тверской области»

В целях профилактики и предотвращения распростране-
ния на территории Ржевского района Тверской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
¬эпидемиологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и законом Тверской об-
ласти от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и террито-
рий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» постановляю, с постановлением Губернатора Твер-
ской области №16-пг от 17.03.2020 «О введении режима повы-
шенной готовности на территории Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского 
района Тверской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации Ржевского района № 

72-па от 19.03.2020 «О мерах по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на террито-
рии МО «Ржевской район» Тверской области» изменения, изло-
жив его с следующей редакции:

«О мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории МО 
«Ржевской район» Тверской области»

В целях профилактики и предотвращения распростране-
ния на территории Ржевского района Тверской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-
ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» постанов-
ляю, с постановлением Губернатора Тверской области №16-пг от 
17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Тверской области», руководствуясь Уставом Ржевского 
района, Администрация Ржевского района Тверской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Запретить проведение на территории муниципального обра-

зования «Ржевский район» Тверской области спортивных, зре-
лищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены за-
прета в установленном порядке.

 2.Временно приостановить на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области до отмены данных 
мер в установленном порядке:

 1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировоч-
ных), выставочных, просветительских, рекламных и иных подоб-
ных мероприятий с очным участием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг;

 2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них), предназначенных преимущественно для прове-
дения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий 
(оказания услуг), в том числе деятельность ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), дет-
ских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных до-
суговых и развлекательных заведений;

 3) посещение гражданами парков культуры и отдыха, аттракци-
онов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных 
аналогичных мест массового посещения граждан.

 3.Запретить курение с использованием кальяна в зданиях, стро-
ениях, сооружениях (помещениях в них) и иных общественных 
местах при оказании услуг организациями всех форм собствен-
ности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при 
оказании услуг общественного питания, до отмены данной меры в 
установленном порядке.

 4. Временно приостановить на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области:

 1) с 28 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года бронирование 
мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха 
и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках или служебных поездках;

 2) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, 
прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и го-
стиницах, расположенных в курортах местного значения, а так-
же в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), са-
наторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного дей-
ствия, за исключением лиц, находящихся в служебных команди-
ровках или служебных поездках;

 3) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность объ-
ектов массового отдыха, расположенных в курортах местного 
значения;

 4) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года деятельность 
организаций общественного питания, за исключением дистанци-
онной торговли;

 5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболе-
ваний и состояний, требующих 

оказания стоматологической помощи в экстренной или неотлож-
ной форме, до отмены данной меры в установленном порядке;

 6) оказание платных медицинских услуг медицинскими органи-
зациями частной системы здравоохранения, за исключением за-
болеваний и состояний, требующих оказания медицинской помо-
щи в экстренной или неотложной форме, до отмены данной меры 
в установленном порядке;

 7) с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу парик-
махерских, а также бань;

 8) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу салонов 
красоты, косметических салонов (кабинетов), СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматривающие очное присут-
ствие гражданина;

 9) с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года прием докумен-
тов для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в помещениях многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, предусматриваю-
щий очное присутствие гражданина. Выдача документов, явля-
ющихся результатом предоставления государственных и муници-
пальных услуг по ранее поданным заявлениям, осуществляется в 
установленном порядке, при условии обеспечения предваритель-
ной записи;

 10) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу объ-
ектов розничной торговли, за исключением работы следующих 
объектов: аптек и аптечных пунктов; специализированных объ-
ектов розничной торговли, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуг связи и реализация связанных 
с данными услугами средств связи; специализированных объек-
тов розничной торговли, реализующих зоотовары (включая кор-
ма для животных и ветеринарные препараты); объектов рознич-
ной торговли в части реализации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению; объектов 
розничной торговли, в которых реализация автомобилей, авто-
мобильных запасных частей, моторных масел, шин осуществля-
ется организациями по продаже, ремонту и техническому обслу-
живанию транспортных средств на основании договоров с их из-
готовителями или импортерами; объектов розничной торговли, 
осуществляющих реализацию запасных частей к сельскохозяй-
ственной и иной специализированной техники; специализиро-
ванных объектов розничной торговли, осуществляющих реали-
зацию строительных и отделочных материалов и инструментов, 
садово¬огородных предметов и инвентаря, санитарно-техниче-
ских изделий; продажи товаров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.

 Работа объектов розничной торговли, указанных в абзацах вто-
ром - девятом настоящего подпункта, осуществляется при усло-
вии обеспечения: ежедневного измерения температуры тела ра-
ботников до начала рабочего времени (смены) при входе в объект 
розничной торговли и в течение рабочего времени (смены) (по 
показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе-
ратурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 
ежедневного проведения дезинфекции помещений объекта роз-
ничной торговли, контактных поверхностей (мебели, оргтехники 
и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объек-
та с использованием соответственно дезинфицирующих средств 
и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019); постоянного использования работника-
ми во время нахождения в объекте розничной торговли средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих 
средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019); перевода максимально возможного количе-
ства работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, 
на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руко-
водителя организации с учетом должностных обязанностей ра-
ботников и (или) технологических, организационных и иных осо-
бенностей функционирования организации; соблюдения работ-
никами и посетителями объектов розничной торговли дистанции 
до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нане-
сения специальной разметки и установления специального режи-
ма допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (по-
мещениях в них), на соответствующей территории (включая при-
легающую территорию), используемых организацией; постоянно-
го наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использова-
ния посетителями при входе в объект розничной торговли;

 11) с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу 
ярмарок;

 12) по 30 апреля 2020 года посещение обучающимися образо-
вательных организаций, предоставляющих общее, дополнитель-
ное образование, осуществляющих спортивную подготовку, обе-
спечив реализацию образовательных программ общего образова-
ния с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в порядке, определяемом администра-
цией образовательной организации. При этом при наличии соот-
ветствующего решения родителей или иных законных предста-
вителей должна быть обеспечена для обучающихся 1-4 классов 
включительно работа дежурных групп численностью не более 12 
обучающихся, в которых требуется предусмотреть возможность 
обучения с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в порядке, определяемом адми-
нистрацией образовательной организации, а также соблюдение в 
указанных группах санитарного режима.

 5. Обязать граждан:
1) прибывших на территорию муниципального образова-

ния «Ржевский район» Тверской области с территорий, где за-
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019): передавать сведения о месте и датах их пребы-
вания, возвращения, контактной информации на «горячую ли-
нию» для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (но-
мер телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72); при появле-
нии первых признаков респираторной инфекции оставаться до-
ма (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью в медицинскую организацию по месту при-
крепления с представлением информации о своем пребывании на 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019); соблюдать постановления санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

 2) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 
гражданами, в отношении которых приняты постановления сани-
тарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

 6. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в 
целях туризма и отдыха.

 7. Обязать водителей легкового такси и водителей, осущест-
вляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом, ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

 8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям:

 1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режи-
ма труда работников, в том числе по:  обязательной дезинфекции 
контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех 
помещениях в течение дня;  использованию в помещениях обору-
дования по обеззараживанию воздуха;  наличию в организации 

запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и об-
работки рук работников; ограничению зарубежных командиро-
вок;  использованию селекторной аудио-, видеосвязи для произ-
водственных совещаний и решения различных вопросов (при на-
личии технической возможности);

 2) обеспечить измерение температуры тела работникам на ра-
бочих местах с обязательным отстранением с соблюдением уста-
новленного порядка от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой;

 3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюде-
ния режима самоизоляции на дому;

 4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тверской области незамедлительно представлять ин-
формацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший;

 5) не допускать с соблюдением установленного порядка на ра-
бочее место и (или) территорию организаций работников из чис-
ла граждан, вернувшихся с территорий иностранных государств, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), а также работников, в отношении которых приня-
ты постановления санитарных врачей об изоляции.

 9. Органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области организовать:

 1) обеспечение соблюдения противоэпидемического режима в 
соответствующих образовательных организациях;

 2) работу дежурных групп в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях на период с 30 марта 2020 года по 30 
апреля 2020 года с соблюдением в указанных группах санитар-
ного режима.

 10. В целях обеспечения питанием отдельных категорий детей 
в период временного приостановления посещения общеобразова-
тельных организаций:

 1) Органам местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области организовать для уче-
ников начальных классов муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, а также детей из малоимущих семей с 5 по 11 
классов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области и имеющих право на обеспечение бесплатным 
питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено 
посещение общеобразовательных организаций в период с 30 мар-
та 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дис-
танционного обучения с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 
года, предоставление по заявлению одного из родителей (закон-
ных представителей) детей продуктовых наборов из расчета 13 
учебных дней в указанные периоды (далее - продуктовый набор);

 2) рекомендовать муниципальным общеобразовательным орга-
низациям Ржевского района Тверской области обеспечить приоб-
ретение продуктовых наборов и организовать их выдачу.

 Установить, что приобретение муниципальными общеобразо-
вательными организациями Ржевского района Тверской области 
(муниципальными организациями, созданными для организации 
питания детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях) продуктовых наборов может осуществляться в период, ука-
занный в подпункте 1 настоящего пункта, с использованием со-
ответствующих субсидий из областного бюджета Тверской обла-
сти на организацию горячего питания (питания), предоставляе-
мых в рамках государственной программы Тверской области «Раз-
витие образования Тверской области» на 2019-2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Тверской области от 
29.12.2018 № 402-пп, и государственной программы Тверской об-
ласти «Социальная поддержка и защита населения Тверской об-
ласти» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп и субсидий из 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на организацию горячего питания предоставляемых 
в рамках муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области «Развитие муниципаль-
ной системы образования Ржевского района Тверской области на 
2018-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от 18.12.2017 года №730 па.

 11. Осуществлять систематическое информирование граж-
дан, в том числе граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), а также о необхо-
димости ограничения посещения мест массового скопления лю-
дей и вызова врача на дом при появлении симптомов простуд-
ных заболеваний, ухудшении состояния, связанного с имеющи-
мися болезнями.

 12. В соответствии с своей компетенцией органам местного 
самоуправления муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области осуществлять постоянный контроль за со-
блюдением запретов и ограничений, установленных настоящим 
постановлением.

 13. Организовать проведение санитарно-противоэпидемиче-
ских профилактических) мероприятий, направленных на профи-
лактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том 
числе принять меры по выполнению рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека;

 1) обеспечить реализацию мер, указанных в пункте 9 настоя-
щего постановления.

 14. В Администрации Ржевского района временно:
 1) приостановить проведение личных приемов граждан, выезд-

ных личных приемов граждан.
 2) Организовать бесконтактный прием от граждан их письмен-

ных обращений».
 15. Утвердить приложение к настоящему постановлению 

(прилагается).
 16. Настоящее постановление, подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района в сети интернет, 
вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 07 апреля 2020 
года. 

 17. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА

КАРАНТИН И БУДНИКАРАНТИН И БУДНИ
22 апреля. Среда

Никогда не знал, что Александр Дюма сочинял афо-
ризмы. Например, такие: «Жизнь – это чётки, состав-
ленные из мешка невзгод». В тон ему восклицает Вла-
димир Сорокин: «Интернет – это не новое мировоззре-
ние, а новая широкоформатная технология». И ещё – в 
том русле: 

– Работаем дистанционно, – сказал мой приятель из 
Якутии.

– Как это?
– Очень просто. На расстоянии, на «удалёнке», – 

разъяснил он, бравируя знанием новых слов, вместе с 
которыми пришло много мусорных. 

Скажем, несуразный английский «фейк» представ-
ляется кому-то звонче русского слова «ложь», кото-
рое, на мой взгляд, гораздо точнее определяет содер-
жание. Хотя, с другой стороны, все новые слова вышли 
из интернета, непосредственно связаны с ним и отры-
вать их от сети, перенося в бытовые условия, нерацио-
нально. Будет странно, если вы скажете: «Я завтракаю 
онлайн», поскольку «онлайн» в буквальном смысле с 
английского переводится как «на линии». Ну, или пред-
полагает прямую трансляцию – например, футбольного 
матча по ТВ или в интернете. 

Есть ещё «хайп», «зашквар» и «жиза», заменившие 
понятные всем нам «ажиотаж», «позор» и «жизнь», а 
также множество других новомодных словечек, попу-
лярных, как правило, в среде молодёжи.

23 апреля. Четверг
Неожиданно раздался звонок с Урала, из села Кара-

гай, которому недавно стукнуло 380 лет. Местечко бы-
ло знаменито отборными лиственницами. Их покупали 
итальянские, точнее, венецианские купцы для устрой-
ства, образно говоря, коновязей. Но вместо коней у 
них были гондолы, швартующиеся к торчащим из воды 

столбикам из лиственницы, которая в воде не гниёт. В 
общем, вырубили в Карагае все леса, а новые не поса-
дили. Зато остались берёза и сосна, и теперь их прода-
ют в жаркие страны. 

Мой приятель Василий Шестаков, по профессии хи-
рург, а по должности главврач районной больницы, со-
общил, что получил каталог проходящей в ВЗ моей вы-
ставки живописи и поблагодарил за доставленное удо-
вольствие. Ещё удивился, что по-прежнему езжу на ве-
лосипеде (трёхколёсном, но взрослом), делаю по утрам 
гимнастику (как он и наказывал), помогая миокарду вы-
полнять его трудоёмкую работу по перекачке крови в 

«органоне» (М. Горький), при-
чём ни много ни мало тринад-
цать тонн в сутки. И наша за-
дача – не создавать ему помех 
в виде табака, алкоголя, пере-
едания и сидения долгое вре-
мя без движения. Василий Ива-
нович дотошно поинтересовал-
ся возрастом, сообщил, что все 
мои ровесники из редакции га-
зеты «Приобвинский край» по-
чили в Бозе – проще говоря, 
преставились.

Вспомнил мой роман с его 
подчинённой, терапевтом Еле-
ной Д., которой я даже посвя-
тил стихи: 

Пухленькая Леночка
Как пышка Мопассана,
Она своей улыбочкой 
Все хвори уберёт.
Но юность её кончилась,
Как только дочка Анечка
На свет родилась к радости
Серго. Он – патриот. 
Теперь Анечка – студентка мединститута, о чём пове-

дала сама пассия, по-прежнему терапевт, работающая 
на два места, как и мой приятель. Город Верещагино, 
родина известного художника-баталиста, остался без 
врачей, поэтому карагайцы ведут приём на два фронта, 
выезжая аж за сорок километров. 

Помнится, когда мы расставались, Елена сказала: 
«Думаю, ты будешь до 90 лет прыгать?». В телефон-
ной беседе я об этом ей напомнил, и она удивилась, 
что сказала такую ерунду, хотя, глядя на снимок, не 
могла сдержать похвалы в мой адрес, что тоже весь-
ма приятно.

В день рождения вождя мирового пролетариата 
вспомнился мой учитель по скрипке. Оказывается, он 
жил на одной улице с Ульяновым-Лениным – это бы-
ло в начале ХХ века в Швейцарии, в Женеве. Грек Хад-
жи-Николов учился в университете, а через дорогу от 

него жил Владимир Ильич, которого теперь стали за-
бывать. В период индустриализации советской стра-
ны стали приглашать на работу в СССР европейцев. 
Так он оказался в уральском городке Чусовой, где мы 
и встретились.

24 апреля. Пятница
Карантину, обещанному до конца апреля, приходит 

завершение, но радости от масок и резиновых перчаток 
нет. Люди стали бояться друг друга, подают руку с опа-
ской – не передастся ли таким образом вирус?

Вечером увидел дым за забором, вышел узнать, что 
случилось. Трое мужиков подожгли сухую траву и смо-
трели, как она горит. 

– Это не опасно? – спросил у старшего из них, 
Дударева.

– Ну что вы! – заважничал тот. – Если что, мы 
затушим.

Говорят, люди любят смотреть на три вещи: как те-
чёт вода, горит огонь и работают другие. Правда, в под-
жоге сухой травы лично я не вижу ничего интересного.

25 апреля. Суббота
Художник Владимир Стадник из Якутии получил 

электронный экземпляр «РП» и был чрезвычайно рад. 
Более того, переправил всем своим приятелям и даже 
отделу культуры, который оплачивает издание его кни-
ги. У него идёт война с неким Сергеем Москвитиным, 
председателем экспертного совета, который по-своему 
радеет за чистоту литературных проектов, но Стадник 
этому не верит, считая, что ему просто завидуют.

Попытался вникнуть в суть их спора, точнее, несо-
впадения мнений. Двадцать лет назад, когда Сергей ра-
ботал в редакции и писал рецензии на все выставки, 
он был весьма популярен. Ко всему прочему сам писал 
этюды маслом, делал рисунки карандашом и пастелью, 
удавались ему и шаржи. Так что совершенно напрас-
но он ушёл из газеты и прекратил свои художествен-
ные практики...

По горизонтали:1. Сожаление о сделанном зле 2. Во-
инское звание высшего офицерского состава   3. Улыбка, 
выражающая недоверие 4. Клон докуменета 5. Подготовка 
к соревнованию 6. Пристройка к дому 7. Карточная игра 8. 
Внушающий отвращение, омерзительный поступок 9. Спе-
циальное среднее учебное заведение для подготовки духо-
венства 10. Картина Василия Перова 52. Комнатная собака 
11. Разновидность ивы 12. Водоплавающая птица 13. Жен-
ская одежда 14. Путешествие, совершаемое с целью отды-
ха   15. Роль оберега 16. Ничем не ограниченная власть 17. 
Окончание нервного волокна 18. Дом для инвалидов 19. 
Лицо, взявшее ч.-л. в аренду   20. Яркий пиджак для верхо-
вой езды   21. Семья монархов 22. Тюрьма (син.) 23. Долж-
ность Понтия Пилата в Иудее   24. Небольшой огорожен-
ный цветник перед домом   25. Профессиональный жиз-
неописатель 26. Мера воздействия 27. Легкая двухколес-
ная повозка 

По вертикали:28. Команда танка 29. Часть света 30. 
Старинное гребное военное судно 31. Веселый жанр фоль-
клора 17. Радиоприемник совмещенный с проигрывателем 
32. Составляющее флоры 33. Кисть для разбрызгивания 
святой воды 34. Надзор за печатью  35. Сообщение о ч.-л. 
36. Вид плодовой плантации 37. Детская шалость 38. Рос-
сийское авиационное предприятие 39. Высокие тюркские 
сапоги из мягкой кожи  40. Место битвы в 1796г., Фран-
ция-Австрия   9. Денежная единица Таиланда 41. Культо-
вое здание 42. Религиозное песнопение 43. Голливудская 
цыганка (кин.) 44. 40-й президент США 45. Старая моне-
та в полкопейки 46. Средневековый студент 47. Итальян-
ский живописец 48. Сибирский вариант юрты 49. Царь, по-
бедивший огромной ценой (миф.)   50. Русло для вешних 
вод 51. Черный грибнарост на березе 52. Эстрадный пе-
ресмешник 53. Австралийский попрыгун 54. Язвительный 
человек 55. Жесткий единоличный правитель 56. Способ 
приготовления пищи  57. Река со знаменитым водопадом 
58. Карликовая порода собак  59. Вещество для побелки 
60. Крупное затонувшее судно 61. Титул римского импера-
тора 62. Рассказ А.П. Чехова  63. Медвежий анабиоз

Село КаратайСело Каратай

Елена Дьячкова, Елена Дьячкова, 
терапевт терапевт 

из Каратаяиз Каратая

На Обве, КаратайНа Обве, Каратай
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

Комната в 4-комн. комму-
нальной квартире, 1 этаж, 
большая кухня, с/у раздель-
ный. Тел. 8-920-169-39-55.

Две комнаты в 4-комн. 
коммунальной квартире, 1/5 
эт. дома, большая кухня, са-
нузел и ванна раздельные, 
можно по маткапиталу. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-920-169-39-55.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 83, 4/5 эт. до-
ма, 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 сторона, газ. колонка. 
Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 3/3 эт. дома, 37,3 кв. 
м, ремонт, ламинат, пл. ок-
на, водонагреватель, вся ин-
фраструктура рядом. Тел. 
8-915-712-36-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, 1/2 эт. до-
ма, гараж, погреб. Тел. 
8-960-701-65-11.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по 
Зубцовскому шоссе, 5/5 эт. 
дома, 49 кв. м., без ремон-
та. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, 3/5 эт. дома, 43,7 
кв. м. Тел. 8-910-838-61-25.

2-комн. бл кв. по ул. 
Мира, 45,7 кв.м. Тел. 
8-915-705-38-74.

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

3-комн. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-996-635-01-09.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Га-

гарина, с мебелью. Тел. 
8-904-005-68-84.

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

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

1-комн. бл. кв., частич-
но с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-537-14-79.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре, 

5/5, ремонт, пл. окна, натяж-
ные потолки, ламинат, сч-ки 
на воду, на две 1-комн. бл. 
кв. Возможны варианты. Тел. 
8-910-830-35-54.

СНИМУ
1-2-комн. бл. кв. в центре. 

Тел. 8-920-184-08-32.
ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, участок 12 соток, есть 
газ и вода. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8-920-681-81-39.

Дом в д. Артёмово, 6х9, 
участок 60 соток, хороший 
подъезд, есть школа, два ма-
газина, почта. Цена 380 тыс. 
рублей. Тел.: 7-86-18, 8-968-
058-35-74, 8-903-298-12-17.

Дом в Шихино, 30 кв. 
м, газовое отопление, во-
да, баня, 10 соток. Тел. 
8-915-709-43-22.

Дом в деревне, благоустро-
енный, 4 комнаты, 54 кв. м. 
Тел. 8-980-643-82-91.

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

Дом деревянный в рай-
оне ул. Первомайской, 60 
кв. м, газ, вода, отопле-
ние. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

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

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 
2 этажа, 170 кв. м, баня, га-
раж, парковочная площад-
ка, ландшафтный дизайн, 
две теплицы, газ, свет, вода, 
6 комнат, действующий ка-
мин, долгов по ЖКХ нет. Тел. 
8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский рай-
он, 41,5 кв. м, газовое ото-
пление (котёл), природный 
газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Дачный участок в коопе-
ративе «Краностроитель-1», 
район старых кранов, 7 соток, 
свет, вода, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-909-266-40-81.

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

Дачный участок в райо-
не В. Бора, 8 соток, есть ме-
таллический гараж. Тел. 
8-920-169-39-55.

Земельный участок в ко-
оперативе «Мебельщик», 
за Шихино, ухожен. Тел. 

8-904-005-03-11.
Земельный участок, 6,4 га, 

18 км от города, рядом линия 
электропередач, река Кокша, 
до Волги 1 км, документы го-
товы. Тел.: 8-904-027-88-09, 
8-900-111-08-70.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, рядом 
газ, свет, вода, Волга. Тел. 
8-910-930-45-30.

Земельный участок в ко-
оперативе «Солнечный», 
7 соток, удобрен, есть во-
допровод, летний домик, 
пл/яг насаждения. Тел. 
8-930-168-40-85.

Земельный участок в 
Зубцове, под ИЖС, 15 соток, в 
центре, рядом храм, 200 м до 
Волги, всё в шаговой доступ-
ности, очень красивое место, 
рядом с границей участка во-
да, газ, центральная канали-
зация. Тел. 8-915-728-57-67.

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

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

КУПЛЮ
Земельный участок (или 

дом) в д. Минино, Тупицыно, 
Филатово, Мясцово, Орехо-
во, Суконцево на реке Волга.  
Тел. 8-985-173-66-83.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный, свет, по-
греб, смотровая яма, охрана. 
Тел. 8-996-635-01-09.

Гараж кирпичный с подва-
лом в кооперативе «Таврия», 
размер 6х4, с подвалом. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», район Ка-
лининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», район Ка-
лининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

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

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

КУПЛЮ
Гараж под снос. Недорого. 

Тел. 8-920-184-08-32.
СДАЮ

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», район Ка-
лининских домов. Тел. 
8-915-715-55-95.

Гараж в коопера-
тиве «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж в кооперати-
ве «Дружба», район Ка-
лининских домов. Тел. 
8-915-715-55-95.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Двигатель М-412 (на запча-
сти). 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.

Запчасти на УАЗ: кар-
дан, рулевые наконечники и 
др.; на а/м Волга: коленвал 
и др.; диски R14, 2 шт.; ди-
ски R16 на BMW, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

КУПЛЮ
Покрышку на трактор Т-25, 

размер 240-813/9,5х32. Тел. 
8-952-090-96-09.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Велосипед. Тел. 

8-910-538-04-58.
Летняя коляска. Недорого. 

Тел 8-906-553-77-75.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Манеж детский. Тел. 

8-915-703-97-85.
Раскладной кухонный стол. 

Тел. 8-960-712-82-53.
Детская кроватка в ком-

плекте. Недорого. Тел 
8-906-553-77-75.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор, в хорошем состо-

янии. Тел. 8-952-061-01-06.
Компьютер, цена 3500 

рублей; принтер. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник. Тел. 
8-910-538-04-58.

Газовая плита, 4-конф., 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-960-712-33-07.

Фотоаппарат «Зе-
нит Е» с насадками. Тел. 
8-910-832-54-46.

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

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ ПРОДАЖА
Кроссовки ASOS, размер 

41, светло-серые, на литой 
подошве, женские, новые; 
кеды ASOS, белые, новые, 
размер 40 (маломерят на раз-
мер). Тел. 8-904-356-73-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Пластиковые окна, 3 штуки, 
размер 1х1,35, отливы и мо-
скитная сетка в подарок; сва-
рочный аппарат, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-712-82-53. 

Ёмкость для бетонных работ, 
с ушками, большая, металл 5 
мм. Тел. 8-900-472-81-47.

Лук-севок семейный, сорто-
вой. Тел. 8-915-718-53-10.

Бочка пластиковая, 70 ли-
тров, новая; фляга алюмин., 
10 литров; бак алюмин., 40 

литров; бак нержавейка, 40 
литров; пластинки 70-90-х го-
дов; банки стекло: 0,5, 0,65, 3 
литра. Тел. 8-920-693-02-88.

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната. Цены от заво-
да производителя. ДО-
СТАВКА бесплатная. Тел. 
8-905-608-54-98. 

Посуда времён СССР, раз-
ная, фабрика Дулёво, цена 
300 рублей за всё; ваза сте-
клянная для фруктов на нож-
ке, стаканы из тонкого стек-
ла, розетки для варенья, це-
на 300 рублей за всё; фи-
гурка белочки, фарфор; фи-
гурка гномика, чугун литьё; 
серия книг «Анжелика», 10 
штук, цена 50 руб/шт.; лож-
ки деревянные, новые, рас-
писные, цена 50 руб/шт. Тел. 
8-915-844-94-52.

Картофель крупный и се-
менной, сухари хлебные 
(на корм животным). Тел. 
8-900-110-98-20.

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

Миксер ручной, механиче-
ский, цена 300 рублей; хру-
стальная ваза-ладья времён 
СССР; ложки деревянные, 
расписные, новые, 3 шт. Тел. 
8-904-353-71-56.

Рассада: помидо-
ры, перец, капуста. 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 стабилиза-
тор напряжения; рыболов-
ный ящик со снастями. 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 помидор: 
красные, чёрные, оранжевые, 
зелёные и др.; рассада пер-
ца сладкого и горького. Тел. 
8-915-703-97-85.

Газовый баллон, 27 литров. 
Тел. 8-915-703-97-85.

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

Подставка под цветы, ме-
таллическая, горизонтальная, 
на 3 горшка. Цена 700 ру-
блей. Тел. 8-904-353-71-56.

КУПЛЮ

Куплю дорого патефо-
ны, ламповые радиопри-
емники до 1960 г., зна-
мена из бархата, игруш-
ки, елочные украшения, 
модели автомашин. Тел.: 
8-916-175-73-07.

Радиодетали, кон-
денсаторы, микросхе-
мы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные 
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лампы, измерительные 
приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
пасхальные яйца из фар-
фора, колокольчики, са-
мовары, столовое сере-
бро, фарфор, часы, зна-
ки, монеты, картины, кни-
ги, открытки, фотографии, 
мебель и др. А также эпо-
хи СССР: фигурки фарфо-
ровые, бюсты, барелье-
фы, картины, подстакан-
ники, значки, знаки отли-
чия, игрушки, модели ма-
шинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Цветущие саженцы ком-
натного лимона. Тел. 
8-915-749-22-75.
Два зааненских козлика. 

Тел. 8-915-724-38-86.
Клубни и черенки сорто-

вых видов 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. 

ВАКАНСИИ
ИП требуются водители ка-

тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 

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

ДОСТАВКА ДРОВ. Песок, 
щебень, ПГС, навоз. Тел. 
8-901-121-90-64.

НАВОЗ конский, без доба-
вок, в мешках. Возможна ДО-
СТАВКА. Тел.: 8-920-163-
48-81, 8-930-166-19-89.

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСА-
ДА: металлочерепица, про-
флист, профтрубы, арматура, 
уголок, сетка, метизы, мон-
тажная пена, герметик, сай-
динг, пороизоляция. Изготов-
ление металлоконструкций. 
Наш адрес: ул. Марата, дом 
52, тел. 8-915-707-16-51.

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб, сва-
рочные работы. Прочистка 
канализации. Тел. 
8-904-023-24-27.

Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

Частному лицу требует-
ся плотник, столяр. Тел. 
8-904-356-77-77.

Садовому питомни-
ку «ПРЕССИНГ» требу-
ются: трактористы, тел. 
8-910-939-18-19; рабо-
чие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, 

образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заочник 
технического вуза, ищу ра-
боту или подработку, (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или подработку 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

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

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

реклама

БЕЛОСНЕЖКА – роскошная 
кошка, метис ангорской поро-
ды, возраст 2 года, ласковая, 
очень чистоплотная, стерили-
зована, здорова. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

МАША – красива, молода, 
возраст 2 года, привита, стери-
лизована, в еде не приверед-
лива, лоток на 5+. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия.

МАРУСЯ – очень ласковая, 
молодая, трёхцветная миниа-
тюрная девочка, стерилизова-
на, здорова. Тел. 8-904-355-
92-64, Юлия.

КОНИ – молодой, очень под-
вижный котик, возраст 10 ме-
сяцев, здоров, привит, лоток на 
5+. В еде не привередлив, ку-
шает натуральную пищу и го-
товые корма. Тел. 8-904-355-
92-64, Юлия.

ТИША – возраст 9 месяцев, 
ласковый, воспитанный котик. 
Лоток на отлично, здоров.  Тел. 
8-980-640-39-59, Ирина.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.04.2020 № 53-р
О создании Конкурсной комиссии по определению победителя

 городского конкурса фотографий «#ржевомжить»
В соответствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 

31.03.2020 № 254 «О проведении городского конкурса фотографий «#ржевомжить»:
1. Создать Конкурсную комиссию по определению победителя городского конкурса фотогра-

фий «#ржевомжить» (далее – комиссия) в следующем составе: 
Председатель комиссии: Крылов Р.С., Глава города Ржева Тверской области. Заместитель 

председателя комиссии: Бантеева С.В., управляющий делами Администрации города Ржева 
Тверской области. Ответственный секретарь комиссии: Пополитова М.А., специалист по свя-
зям с общественностью Администрации города Ржева Тверской области. Члены комиссии: 
Зелинская И.П., главный редактор газеты «Ржевская правда»; Артемьева С.В., главный редак-
тор газеты «Ржевские новости»; Парфёнов А.М., директор МУП г. Ржева «ТК РЖЕВ»; Смирнова 
Е.В., журналист газеты «Быль нового Ржева»; Носкова Н.В., редактор новостей «Оазис»; 
Афанасьев В.С., корреспондент газеты «Ржевская правда», фотограф; Дунцова Е.С., депутат 
Ржевской городской Думы.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города Ржева Р.С. Крылов

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.04.2020 № 282

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 29.12.2018 № 1086

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом III Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова 
В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2018 

1086 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Ржева Тверской области» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-

щению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Сияркина Е.С.

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов 

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

КЛУБ КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 
ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА"
"ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, с 14.00 до 16.00. комната 213, в понедельник, с 14.00 до 16.00. 

Писать абоненту №... Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 538.Одинокая женщина Абонент № 538.Одинокая женщина 
64 года познакомится с независимым 64 года познакомится с независимым 
мужчиной близкого или старшего мужчиной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-19.возраста. Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент № 547. Женщина 59 лет, Абонент № 547. Женщина 59 лет, 
стройная, без жил. проблем,  хочет стройная, без жил. проблем,  хочет 
познакомиться со свободным мужчи-познакомиться со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в меру. ной близкого возраста, в/п в меру. 
Тел. 8-900-115-21-35.Тел. 8-900-115-21-35.
Абонент № 586. Симпатичная, спо-Абонент № 586. Симпатичная, спо-
койная женщина 55 лет, работаю, по-койная женщина 55 лет, работаю, по-
знакомлюсь с целью создания семьи с знакомлюсь с целью создания семьи с 
высоким, добрым мужчиной без в/п, высоким, добрым мужчиной без в/п, 
без жил. и мат. проблем, желательно без жил. и мат. проблем, желательно 
с а/м.с а/м.
Абонент № 596. Стройная женщина Абонент № 596. Стройная женщина 
57/160, без жил. проблем познако-57/160, без жил. проблем познако-
мится с мужчиной близкого возраста мится с мужчиной близкого возраста 
для серьёзных отношений.для серьёзных отношений.

Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, без в/п, познакомлюсь Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, без в/п, познакомлюсь 
с порядочным, интеллигентным мужчиной, можно из сельской мест-с порядочным, интеллигентным мужчиной, можно из сельской мест-
ности, в/п в меру. Для общения и взаимной поддержки.ности, в/п в меру. Для общения и взаимной поддержки.
Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, девушку 25-31 года. Мне Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, девушку 25-31 года. Мне 
27 лет, невысокого роста, есть инвалидность, оптимист, веду здоровый 27 лет, невысокого роста, есть инвалидность, оптимист, веду здоровый 
образ жизни, без мат. проблем. Тел. 8-904-351-63-41.образ жизни, без мат. проблем. Тел. 8-904-351-63-41.

Ответы на сканворд в №17
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 104!
Уважаемые потребители! В период самоизоляции будьте осо-

бенно осторожны при пользовании газовым оборудованием. Стро-
го соблюдайте правила его эксплуатации. Следите  за исправно-
стью газопотребляющих приборов, вентиляционных шахт и возду-
ховодов, обеспечивайте доступ свежего воздуха во время пользо-
вания газовым оборудованием, регулярно проветривайте помеще-
ние. Не занимайтесь самостоятельным ремонтом, заменой и уста-
новкой газового оборудования - обращайтесь в специализирован-
ные организации!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 29 апреля 2020 года № 334

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
муниципального образования «Ржевский  район» 

Тверской области за 2019 год
Собрание депутатов Ржевского района Тверской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования «Ржевский район» за 2019 год по доходам 
в сумме 455 367 472,37 рублей, по расходам в сумме 473 605 
740,54 рублей с превышением расходов над доходами (де-
фицит) в сумме 18 238 268,17 рублей.

2. Утвердить исполнение: по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области за 2019 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению; по поступлению доходов в бюд-
жет МО «Ржевский район» в 2019 году согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению; по распределению бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению; по ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию; по распределению бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2019 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению; по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области за 2019 год по 
кодам классификации источников финансирования дефици-
та бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению; по распределению бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Тверской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению; общий объем ассигнований, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области за 2019 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению. распределение иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность бюджетов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района Тверской области 
за 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию; распределение иных межбюджетных трансфертов, на 
содействие развитию инфраструктуры поселений, бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Ржевского района 
Тверской области за 2019 год согласно приложению № 10 к 
настоящему решению; распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в со-
став Ржевского района Тверской области за 2019 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему решению. По доходам 
бюджета МО «Ржевский район» за 2019 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению № 12 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2020 года  № 335
О внесении изменений и дополненийв решение 

от 20 декабря 2019 года № 313 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский  район»

 Тверской области на 2020 год и на плановый период 
2021-го и 2022 годов»

Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от 20 декабря 2019 года №313 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями и дополнениями от 04.03.2020 № 321) следу-
ющие изменения:

1. В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить 

основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области (далее – местный 
бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета  в  сумме 332 
219 416 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 362 
803 416  рублей;

3) дефицит местного бюджета  в сумме 30 584 000 рублей»
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3.Утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в 2020  
году в сумме 184 872 596 рублей, в 2021 году в  сумме 142 
944 700 рублей, в 2022 году в сумме   140 145 500 рублей»

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 
году в сумме 21 720 059 рублей, в 2021 году в сумме 11 314 
064 рублей, в 2022 году в сумме 12 012 304  рублей» 

2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2020 год» изложить в новой редакции  
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 4 «Перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции  
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4.Приложение № 8 «Прогнозируемые доходы  муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам дохо-
дов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год»  изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции  согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам  и подгруппам  видов  
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» из-
ложить в новой редакции  согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению.

7. Приложение № 13 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области по главным распорядителям бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год»  изложить в новой ре-
дакции  согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области по целевым статьям (муниципальным 
программам Тверской области и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов  на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

9. Приложение № 21 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетам сельских поселений, входящих в со-
став Ржевского района Тверской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции  
согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10. Приложение 22 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»  изложить в новой редакции  согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

11. Статью 7 изложить в новой редакции: «Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да муниципального образования «Ржевский район»  Тверской 
области на 2020 год в сумме 51 308 770 рублей, на 2021 год 
в сумме 57 036 458 рублей, на 2022 год в сумме  57 506 058 
рублей».

12.  Статью 9 изложить в новой редакции: «Утвердить в 
составе доходов районного бюджета на 2020 год иные меж-
бюджетные трансферты  из бюджетов сельских поселений 
Ржевского района Тверской области в общей сумме 18 144 096 
рублей,  в том числе:

- на осуществление переданных полномочий по содержанию 
муниципального жилищного фонда в сумме  423 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по составле-
нию проекта бюджета поселения, исполнения бюджета посе-
ления, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление отчета об исполнении бюджета поселения в сумме 700 
000   рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организа-
ции в границах поселения теплоснабжения населения, в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации в сумме 8 078 750 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организа-
ции в границах поселения водоснабжения и водоотведения 
населения, установленных законодательством Российской Фе-
дерации в сумме 5 161 970 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организа-
ции в границах поселения ремонта дорог в сумме 1 698 000 
рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организа-
ции в границах поселения ремонта дворовых территорий в 
сумме 340 700 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по организа-
ции в границах поселения водоснабжения и водоотведения 
населения (участие в программе ППМИ), в сумме 1 741 676 
рублей»

13. В статье 11 слова: «на 2020 год в сумме 5 324 755 ру-
блей» заменить словами «на 2020 год в сумме 9 813 755 
рублей».

14. В статье 17 пункта 2 слова «не превышающем в 2020 го-
ду 7 000 000 рублей» заменить словами «не превышающем в 
2020 году 27 000 000 рублей».

15. Статью 18 изложить в новой редакции: 
 «Статья 18 
1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в 

состав Ржевского района Тверской области, предоставляются 
финансовым органом муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области из местного бюджета в пределах об-
щего  объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ис-
точниками финансирования дефицита местного бюджета на 
эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия де-
фицитов бюджетов поселений, покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселе-
ний, а также для рефинансирования ранее полученных из об-
ластного бюджета бюджетных кредитов, в 2020 году в сумме 
14 000 000  рублей.

2. Установить в 2020-2022 годах плату за пользование бюд-
жетными кредитами  в размере  0,01 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетных 
кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществля-
ются в соответствии с порядком, установленным Администра-
цией муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области»

16. Дополнить решение статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24
Исполнение бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области в 2020 году осуществля-
ется с учетом положений Федерального закона от 12.11.2019 
№ 367–ФЗ «О приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году»

Статья 2.  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

и подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

Председатель Собрания  депутатов
Ржевского района А.М. Канаев.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2020  № 336

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Ржевского района Тверской 
области от 16.08.2012 № 209 «Об утверждении 
положения о правовом статусе и социальных 

гарантиях лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Тверской области от 27 января 2020 г. N 11-пп «О 
Порядке предоставления дотаций местным бюджетам на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов», Собрание депутатов Ржевского района

РЕШИЛО:
1.  Внести изменения и дополнения в Положение о правовом 

статусе и социальных гарантиях лицам, замещающим муници-
пальные должности муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Ржевского района Тверской области от 16.08.2012 
№ 209 (далее - Положение):

1.1. Пункт 5 части 4 Положения утвердить в новой редакции:
«премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний, выплаты стимулирующего характера по результатам до-
стижения показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области в соответствие с Поряд-
ком о премировании и оказании иных выплат лицам, замеща-
ющих муниципальные должности в Ржевском районе Тверской 
области на постоянной основе»; 

1.2. Пункт 10 части 4 Положения исключить;
1.3. Дополнить Положение Порядком о премировании и 

оказании иных выплат лицам, замещающих муниципальные 
должности в Ржевском районе Тверской области на постоян-
ной основе (Приложение).

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Ржевского района в се-
ти Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев. 
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
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УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ И НАЛЕТУБИРАЕМ РЖАВЧИНУ И НАЛЕТ
С ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙС ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Это блюдо грузинской кухни очень яркое, пряное, вкусное! Готовится быстро и 
без всяких «танцев с бубнами» Привычный и уже немного надоевший вкус курицы 
здесь совсем не узнать благодаря ароматному букету специй!

Не зря же это блюдо любят во всём мире! Рецептов чахохбили великое множе-
ство, ровно так же, как и борщ, и плов, у каждой хозяйки свой секрет.

Чахохбили – в переводе с грузинского «тушеный фазан», но с фазанами немно-
го напряг, поэтому будет курица!) Хотя, можно использовать любую птицу – дичь, 
утку, гуся.

Ингредиенты: курица – 1 шт., масло сливочное – 50 гр., лук репчатый – 3 шт., 
вино сухое белое – 3-4 ст.л., томаты консервированные в собственном соку – 800 
гр., аджика грузинская – 1 ч.л., хмели-Сунели (специя) – 1 ч.л., соль – по вкусу, пе-
рец черный молотый – по вкусу, кинза свежая (или петрушка) – 30 гр, чеснок – 3 
зуб., орехи грецкие (мелко нарубить) – 2 ст.л.

Приготовление: Курицу разделать на небольшие кусочки (спинку не исполь-
зуйте, уберите её для какого-нибудь бульона). В сотейнике (жаровне) – растопить 
сливочное масло, обжарить курицу до румяной корочки со всех сторон. Добавить 
лук полукольцами, тушить до карамельного цвета лука. Влить вино, тушить 3-4 ми-
нуты, за это время алкоголь испарится и останется только аромат вина. Влить наре-
занные томаты в собственном соку, добавить соль, специи, дать закипеть, убавить 
огонь, закрыть крышкой и тушить 20-25 мин на медленном огне. В самом конце до-
бавить нарезанную кинзу, натёртый чеснок, рубленные орехи. Выключить огнь, че-
рез 5-10 минут подавать со свежим хлебом, овощами и вином!

Хлеб для того, чтобы вымакивать этот соус. В Грузии гарниры не принято пода-
вать к такому блюду, но вы можете подать к нему рис, кускус, картошку.

Мы задались целью облегчить вам жизнь и собрали несколько новых Мы задались целью облегчить вам жизнь и собрали несколько новых 
хитростей, которые помогут справиться с домашней работой.хитростей, которые помогут справиться с домашней работой.

Идеально моем плиту. Убираем жир с поверхности плиты и с мелких де-
талей обычным ластиком. Этим способом пользуются сотрудники професси-
ональных клининговых служб. Засаленную плиту можно привести в порядок 
при помощи лимонного сока и дольки лимона. Выжимаем сок, протираем пли-
ту лимоном и оставляем на 15 минут. Затем протираем мокрой тряпкой.

Чистим до блеска духовку. Очистить духовой шкаф от жира и нагара мож-
но при помощи стакана нашатырного спирта и литра воды. Духовку нагрева-
ем до 150 градусов и выключаем. На нижнюю решетку ставим емкость с горя-
чей водой, на верхнюю — емкость с нашатырем. Закрываем дверцу духовки и 
оставляем остывать до утра. Утром в емкость с нашатырем добавляем несколь-
ко чайных ложек любого моющего средства и полчашки теплой воды.

Приводим в порядок стиральную машину. Очищаем стиральную машинку 
1 раз в квартал. Очистить машину от накипи и водяного камня поможет обыч-
ная лимонная кислота. В отсек для порошка засыпаем 60 грамм лимонной кис-
лоты. Запускаем машинку на полный цикл стирки с максимально высокой тем-
пературой. Готовим простое и эффективное средство, которое приведет сти-
ральную машину в порядок. Вам понадобятся: — 2 стакана уксуса — ¼ стака-
на пищевой соды — ¼ стакана воды — губка Приготовление: В миске смеши-
ваем воду и соду. Наливаем этот раствор в отделение для порошка. Уксус на-
ливаем в барабан стиральной машинки. Запускаем машинку в режиме обычной 
стирки. После завершения цикла протираем губкой все резиновые прокладки 
и дверцу. Высушиваем барабан с открытой дверцей.

Очищаем самые грязные предметы в ванной. Старая шторка для ванной 
будет выглядеть, как из магазина, если все грязные участки и даже места с 
желтизной и плесенью промыть раствором, состоящим в равных частях из пе-
рекиси водорода и воды. Чтобы очистить зубные щетки от микробов, замачи-
ваем их на час в уксусе. Затем хорошо моем под проточной водой. Мочалки за-
мачиваем на час в горячей воде и уксусе в пропорции 1:1. Затем хорошо про-
мываем чистой водой и сушим.

Моем до белизны ванну. От известкового налета, желтых пятен и серой 
поверхности хорошо помогает перекись водорода. Распыляем ее при помо-
щи пульверизатора на поверхность ванны, оставляем на полчаса и затем хо-
рошо смываем теплой водой. Можно легко очистить поверхность ванны, если 
засыпать ее содой и через несколько минут залить уксусом. После этого нуж-
но слегка почистить поверхность щеткой и смыть теплой водой. Нежелатель-
ную желтизну эффективно убирает раствор обычной лимонной кислоты. Рас-
твор делаем из расчета: один пакетик на стакан воды. Это средство при помо-
щи губки наносим на поверхность ванны и оставляем на 20 минут. Затем смы-
ваем теплой водой. Очистить до блеска ванну и избавиться от застарелого на-
лета можно при помощи смеси уксуса и соли. Смешиваем ингредиенты в про-
порции 1:1 и отчищаем ванную до белизны.

Справляемся с грязным унитазом. Унитаз засверкает от чистоты, если ис-
пользовать для чистки горчичный порошок с добавлением в равных частях ли-
монной кислоты и кукурузного крахмала. Для очищения и освежения унитаза 
можно самостоятельно приготовить чистящие бомбочки. Всего 1-2 бомбочки, 
брошенные в унитаз, дадут не только гигиенический эффект, но и приятный 
запах. Вам понадобятся: — 1 стакан соды — 1/4 стакана лимонной кислоты — 
1/2 ч. л. уксуса — 1 ст. л. 6%-го раствора перекиси водорода — 15–20 капель 
любимого эфирного масла Приготовление: Насыпаем соду в миску, добавляем 
лимонную кислоту. Во второй миске смешиваем уксус и перекись и наливаем 
эту жидкость по капле в сухую смесь. Добавляем эфирное масло и ложкой фор-
мируем маленькие шарики. Выкладываем бомбочки на пергаментную бумагу и 
сушим не менее 6 часов. Храним бомбочки в закрытой стеклянной банке.

Очищаем швы между плиткой в ванной. При помощи обычной белой па-
рафиновой свечи можно избавиться от плесени, темного налета и грязных от-
ложений на швах между плиткой. Для этого нужно тупым концом свечи не-
сколько раз провести по грязному шву. Это позволит очистить и защитить швы 
от попадания плесени и грязи. Насыпаем в миску пищевую соду, берем ее смо-
ченной в воде ненужной зубной щеткой и очищаем грязные места. После чист-
ки промываем поверхность теплой водой. Швы как новые! Смешиваем теплую 
воду с перекисью водорода в пропорциях 2:1. Щеткой или губкой чистим швы 
между плитками этим раствором, который потом можно не смывать.

Отмываем кафельную плитку. Берем 15 грамм лимонной кислоты и раз-
водим ее стаканом теплой воды. Получившимся раствором отмываем кафель. 
Затем смываем чистой водой. При слишком грязных кафельных стенах помо-
жет уксус. Сбрызгиваем поверхность из пульверизатора уксусом, оставляем на 
10 минут и промываем чистой водой. Затем протираем плитку мягкой салфет-
кой из микрофибры. Этот способ не только отмоет кафель, но и продезинфи-
цирует его.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ

Поздравляем Поздравляем 
ЛОШАКОВУ Алевтину Петровну ЛОШАКОВУ Алевтину Петровну 

с юбилеем!с юбилеем!
Дорогая Алевтина Петровна, любимая на-Дорогая Алевтина Петровна, любимая на-

ша учительница! Мы счастливы, что в юно-ша учительница! Мы счастливы, что в юно-
сти встретили Учителя и Человека, который сти встретили Учителя и Человека, который 
не только передавал нам свои фундаменталь-не только передавал нам свои фундаменталь-
ные знания на уроках истории, но и на примере ные знания на уроках истории, но и на примере 
всей своей жизни, с раннего детства ставшей всей своей жизни, с раннего детства ставшей 
путём преодоления ударов судьбы и побед над путём преодоления ударов судьбы и побед над 
всеми невзгодами, дал нам понятие о долге, че-всеми невзгодами, дал нам понятие о долге, че-
сти, совести и достоинстве. сти, совести и достоинстве. 

Ваше мужество, стойкость, жизнелюбие, ши-Ваше мужество, стойкость, жизнелюбие, ши-
рота духовных интересов, действенная добро-рота духовных интересов, действенная добро-
та к людям, упорство и настойчивость в дости-та к людям, упорство и настойчивость в дости-
жении поставленной цели – пример для нас на жении поставленной цели – пример для нас на 
всю жизнь.всю жизнь.

Пусть живут в Вашем сердце добрые воспоминания, греет тепло и по-Пусть живут в Вашем сердце добрые воспоминания, греет тепло и по-
нимание родных и близких людей. Здоровья Вам и благополучия!нимание родных и близких людей. Здоровья Вам и благополучия!

Ваши друзья, коллеги, выпускники 1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1979 годов Ваши друзья, коллеги, выпускники 1970, 1972, 1974, 1976, 1977, 1979 годов 
средней школы № 2. средней школы № 2. 

ЧАХОХБИЛИЧАХОХБИЛИ
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Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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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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