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Надежда БЕЛОВА 

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Накануне праздника главы города и 
района, представители администраций 
и депутатского корпуса вручили вете-
ранам юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» – они постарались сде-
лать это в максимально торжественной 
обстановке. Подрастающее поколение 
приняло участие в региональной акции 
«Журавли Памяти»; школьники сочиня-
ли стихи, готовили рисунки, записыва-
ли на видео песни, читали фронтовые 
письма и рассказывали о своих род-
ственниках-фронтовиках в соцсетях. 

Жители города и района массово 
присоединились к онлайн-акции «Бес-
смертный полк», которая 9 Мая транс-
лировалась в эфире телекомпании 
«Тверской проспект – Регион» и на 

федеральных ресурсах. Ко всему про-
чему «Бессмертный полк», поддержан-
ный миллионами пользователей, про-
шёл во всех социальных сетях. 

Утром 9 Мая в Ржеве был дан старт 
акции «Флаг По-
беды», которая 
позволила пере-
дать в 42 муни-
ципальных обра-
зования Верхне-
волжья символи-
ческие флаги в 
честь 75-летия По-
беды. Начиная с 
полудня, «Фрон-
товая бригада» в 
составе извест-
ных ржевских ис-
полнителей и при 
участии предста-
вителей админи-
страции, Гордумы, 

дивизии ПВО и 4-го отряда ФПС радо-
вала ветеранов войны песнями и тан-
цами – импровизированная сцена была 
оборудована прямо на машине марки 
«ЗИЛ» – «потомке» легендарной 135-й 

модели военного 
грузовика. 

В 19.01, после 
Всероссийской 
минуты молча-
ния, Ржев принял 
участие в акции 
«Песня Победы» 
– её участни-
ки вместе испол-
нили легендар-
ную песню Да-
вида Тухманова 
«День Победы». 
Присоединились 
ржевитяне и к 
акции «Свет По-
беды»: в 21.50 

каждый мог вспомнить о героях войны  
– для этого следовало зажечь в окнах 
фонарики. Аналогичное мероприятие 
состоялось и у стелы «Город воинской 
славы», где из зажжённых свечей бы-
ло выложено слово «ПОМНИМ!». Ну, а 
завершился праздничный день салютом 
в честь Великой Победы. А теперь о не-
которых из акций – подробнее.

Окончание на стр. 12-13.

Мы все ждали этот день – 75-ю годовщину Великой Победы, 
и приближали, как могли. Готовили к торжественному открытию 
Ржевский мемориал Советскому солдату, благоустраивали род-
ной город и сельские населённые пункты, восстанавливали брат-
ские захоронения и памятники, писали сценарии торжественных 
мероприятий и участвовали в различных онлайн-акциях – каж-
дый из нас в той или иной мере был вовлечён в эту масштабную 
подготовительную работу. Но пандемия коронавируса внесла су-
щественные коррективы в первоначальные планы. Впрочем, она 
вовсе не отменила – лишь отодвинула торжества во времени. И 
они, мы уверены, обязательно состоятся! А пока 9 Мая Ржев и 
район встретили в необычном формате, при этом, как и полага-
ется, особое внимание было направлено на наших ветеранов – 
участников войны, тружеников тыла, несовершеннолетних уз-
ников, блокадников, вдов погибших защитников Отечества. Да 
и для всех жителей без исключения праздник состоялся, и по-
другому быть просто не могло. Ведь, как известно, «нет в России 
семьи такой, где не памятен был свой Герой»...

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ
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«СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» ОТ АО АБ «РОССИЯ»«СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» ОТ АО АБ «РОССИЯ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Наша семья появилась на свет в да-
лёком 1972 году, – рассказывает  Ли-
дия Николаевна Кутукова, перебирая 
семейные фотографии.

– Здесь мы запечатлены с супругом – 
Валентином Александровичем. Вме-
сте мы уже 48 лет! Надеемся, что дожи-
вём до золотой свадьбы. Рядом – наш 
сын Александр, 1972 года рождения,  
и дочь Алина, 1975-го. Жена сына – 
Мария Александровна, их сын – Дми-
трий с подругой. А вот супруг дочери – 
Виктор Трещов, их дочь Мария...

– Мама и папа – ветераны труда, – го-
ворит Алина. – В Ржев мы переехали из 
Баку в начале 90-х. Стали обживаться, 
корни здесь пустили, искренне полю-
били город на Волге... Мама всю жизнь 
была бухгалтером, а я с 2002 года рабо-
таю в операционном офисе «Ржевский» 
Тульского филиала АБ «Россия». Види-
мо, так проявили себя гены.

У нас очень дружная семья! Мне ка-
жется, эта сплочённость передаётся у 
нас из поколения в поколение: в таком 
духе родителей наших воспитывали, а 
они – уже нас. У мамы ещё есть две се-
стры-двойняшки, которые живут в Твер-
ской области, а у папы – брат. Вот такое 
у нас большое семейство, и все мы об-
щаемся, встречаемся – дружим!

– На семейной фотографии нет ещё 
одного нашего внука – Ильи. Он сейчас 

служит в армии, как и его прадеды, – 
продолжает Лидия Николаевна.

– Отец супруга Александр Василье-
вич Кутуков и мой папа Николай Гри-
горьевич Большаков нам о войне ред-
ко рассказывали: в среде фронтовиков 
это было не принято – зачем бередить 
старые раны? Свёкра и папу призвали 
ещё в Финскую кампанию, в 1939 году. 
Отец мужа был водителем, а мой папа – 
артиллеристом. Отец после ранения по-
пал в госпиталь, потом работал в Гру-
зии на военных складах. А свёкор вое-
вал под Ленинградом, с войны вернул-
ся лишь в 1946-м. Мать супруга, Мария 
Алексеевна Кутукова работала в ты-
лу, в госпитале.

– Лидия Николаевна, как прожить 
вместе почти полвека? Жизнью вы 
довольны?

– Надо любить и уважать друг дру-
га, порой – уступить, трудную минуту 

– перетерпеть. А жизнь мы хорошую 
прожили – нам с Валентином Алексан-
дровичем обижаться не на что. 

– Детей как воспитывали?
– Как все – так и мы. Старались, ко-

нечно, воспитывать их на добрых, по-
зитивных примерах. Это очень важно 
– когда моральные устои прививаются 
с раннего детства. Главное, чтобы они 
выросли честными, порядочными людь-
ми. И сейчас никто из нас не чувству-
ет себя одиноким, ведь чем больше се-
мья – тем больше общения, внимания, 
любви!

– Раньше время было лучше, чем 
сейчас, как вы думаете?

– И тогда нам было хорошо, и сей-
час – неплохо. Молодость наша про-
шла в Советском Союзе, и память о том 
времени очень нам дорога! А в России 
уже наши дети семьи создали, внуки 
выросли... 

Но сейчас всё чаще вспоминаем ро-
дину, где похоронены наши родите-
ли. Ностальгия даёт о себе знать, и 
чем старше становимся, тем сильнее. 
В 2014-м съездили в Баку, побывали 
на могилах у родителей. В городе на-
шей юности очень многое изменилось – 
в лучшую сторону. Баку и раньше был 
очень красивым городом, а стал ещё 
краше! 

Судьба так сложилась, что теперь 
наша Родина – Россия. Ржев – истори-
ческий город. Ржевитяне – добрые и 
отзывчивые люди. Когда мы только пе-
реехали сюда, постоянно чувствовали 
их помощь и поддержку. Работали с су-
пругом в хороших трудовых коллекти-
вах. Сейчас мы с ним дома вдвоем, но 
дети и внуки скучать не дают!

Здоровья, счастья и благополучия, 
большая и дружная семья Кутуковых!

Фото Вадима Афанасьева.

Накануне Дня Победы со-
трудники Операционного офиса 
«Ржевский» Тульского фили-
ала  АБ «Россия» включились 
в подготовку к этому Великому 
празднику. В частности, на го-
родских улицах были установ-
лены праздничные баннеры. С 
юбилейной датой здесь поздра-
вили ветеранов и сотрудников. 
А ещё – невольно стали иници-
аторами доброй традиции – че-
ствовать семьи специалистов, 
где бережно хранят память о 
своих героях-фронтовиках  и 
Победе. Дружная и сплочённая 
семья Кутуковых – из их числа. 
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переулок, улицы Новожёнова, 
Урицкого, Привокзальная, Партизан-
ская, Маяковского, Волосковская гор-
ка, Краностроителей и Челюскинцев. 
Кроме того, на 22 объектах запланиро-
ваны мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности пешеходов 
и водителей (в основном они связаны 
с обустройством необходимой инфра-
структуры возле городских школ и дет-
ских садов).

В Ржеве и районе также состоялось 
благоустройство памятных мест и тер-
ритории братских захоронений. В част-
ности, восстановительные работы бы-
ли проведены на памятнике «Пуш-
ка». Силами специалистов ООО ПКФ 
«Стройкомплект» отреставрировано 
его основание и обновлена краска на са-
мом памятнике. В целом завершены ра-
боты на Соборной горе, Аллее Героев, 
а также на территории мемориального 
комплекса «Парк мира и примирения» 
(в частности, здесь была разбита живо-
писная клумба). 

В РЖЕВЕ ВНЕДРЯТ ДУАЛЬНУЮ 
СИСТЕМУ СБОРА МУСОРА

В регионе разрабатывается дорожная 
карта по внедрению дуальной системы 
сбора мусора в муниципальных образо-
ваниях. В данный момент она апробиру-
ется в Твери и ряде крупных населённых 
пунктов Калининского района. На очере-
ди – Ржев и Конаково.

В марте Тверь вошла в тройку лиде-
ров в рейтинге Greenpeace по уровню 
доступности раздельного сбора мусо-
ра. Практически на всех площадках об-
ластного цента установлены контейне-
ры двух цветов: синего – для вторсырья 
(пластик, алюминий, бумага и стекло) и 
зелёного – для смешанных отходов (пи-
щевых, предметов, загрязненных пище-
выми отходами, изделий из кожи, тек-
стиля и прочих). Сухой мусор из синих 
контейнеров идёт на сортировку и пе-
реработку. Из него на полигоне извле-
кают до 70% полезных фракций. Часть 
содержимого зелёных контейнеров по-
сле тщательной сортировки в дальней-
шем также поступает на перерабатыва-
ющие заводы.

Жители Твери ответственно подошли 
к нововведению и в большинстве сво-
ём соблюдают систему раздельного сбо-
ра мусора. Вывоз отходов из синих кон-
тейнеров осуществляется тремя едини-
цами специализированной техники си-
него цвета. Сейчас готовятся дополни-
тельные машины, чтобы направить их в 
муниципалитеты.

По вопросам обращения с ТКО жите-
ли могут звонить по телефону «горячей» 
линии 8-800-250-99-48, которая соз-
дана региональным оператором, а так-
же по телефонам 8 (4822) 78-20-88 и 8 
(4822)78-71-03. Принимаются сообще-
ния в группах ТСАХ в соцсетях и на сай-
те «Тверьспецавтохозяйство» в разделе 
https://tcax.ru/problem.

ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ – БЫТЬ!

Как известно, недавно был завер-
шён ремонт пешеходного моста, веду-
щего к Обелиску. Здесь установили но-
вое ограждение, изготовленное на ПАО 
«Электромеханика» из листов корте-
новской стали, на которых выбиты стро-
ки из легендарного стихотворения А. 
Твардовского «Я убит подо Ржевом...». 
Однако молодожёны уже успели пове-
сить на перила пешеходного моста «сва-
дебный» замок. Администрация горо-
да убедительно просит в день свадеб 
не размещать их в этом месте. Вско-
ре в городе (скорее всего, в парке на 
Красноармейской набережной) появится 
специально предназначенная для этого 
декоративная конструкция.

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВАНДАЛИЗМУ ВМЕСТЕ!

На территории недавно благоустро-
енной Соборной горы, непосредственно 
возле Обелиска, не установленные лица 
на минувшей неделе привели в негод-
ность современную систему освещения. 
Такие действия можно расценивать как 
акт вандализма и проявление неуваже-
ния не только к труду тех, кто проводил 
работы по благоустройству, но в первую 
очередь – к жителям города. 

Соборная гора, Обелиск – знаковые 
места для ржевитян, и действия, свя-
занные с порчей городского имущества, 
следует пресекать на корню. По крайней 
мере, искренне надеемся, что полиция, 

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОСВЯЗИ

14 мая, с 10.00 до 12.00, руководи-
тель СУ СК РФ по Тверской области Аль-
берт Кизимов проведёт приём граждан 
по личным вопросам – в режиме видеос-
вязи (в приложении Skype). В назначен-
ное время жители региона смогут задать  
главному следователю Верхневолжья ин-
тересующие их вопросы и получить не-
обходимые консультации. Предваритель-
ная запись – по телефонам: 8(4822) 65-
62-36 и 65-63-31.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС 
РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРЕНЕСТИ

Плановые двухнедельные отключения 
горячей воды, которые должны были на-
чаться в Твери с 12 мая, перенесли на бо-
лее поздний срок. Как сообщает пресс-
служба правительства Тверской области, 
график в областной столице и других му-
ниципалитетах региона будет доработан 
с учётом сроков окончания режима повы-
шенной готовности, введённого в связи с 
пандемией коронавируса. 

Губернатор Игорь Руденя поставил 
перед руководителями городов и райо-
нов задачу в условиях распространения 
коронавирусной инфекции обеспечить 
подачу коммунальных ресурсов в штат-
ном режиме. При этом перенос сроков 
гидравлических испытаний и связанных 
с ними работ на сетях не должен отраз-
иться на качестве подготовки к следую-
щему отопительному сезону. 

Кстати говоря, в ряде городов России 
власти не просто перенесли сроки от-
ключения горячей воды, но и вообще от-
менили их в текущем сезоне.

ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ ДОРОГИ 
У МЕМОРИАЛА

Завершён ремонт дорожного полот-
на у Ржевского мемориала Советскому 
солдату. Об этом 9 Мая сообщил Игорь 
Руденя, который посетил наш город, что-
бы принять участие в торжествах в честь 
75-летия Победы. «В этом году мы ра-
но начали дорожные работы, идём с опе-
режением графика по всей области. По-
рядка 40 организаций работают на тер-
ритории региона, на объектах в Ржеве 
задействованы несколько федеральных 
компаний, в том числе участвовавших в 
строительстве трассы М-11. В городе за-
вершены работы на участке у Ржевского 
мемориала Советскому солдату. Эпиде-
миологическая ситуация не препятству-
ет проведению ремонта, на объектах со-
блюдаются все меры предосторожности. 
В общей сложности на них работают бо-
лее 2 тысяч человек», – сообщил глава 
региона.

Участок дороги Москва-Рига – 
Хорошево у Ржевского мемориала отре-
монтирован в рамках развития инфра-
структуры комплекса. За счёт областных 
средств проведена реконструкция участ-
ка протяжённостью около 1 км с расши-
рением на всём протяжении до 4 полос, 
оборудованием съездов и выездов с тер-
ритории комплекса. Помимо реконструк-
ции дороги, Тверская область взяла на 
себя благоустройство и создание инфра-
структуры мемориала: обеспечено элек-
троснабжение территории, установлены 
знаки туристической навигации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Накануне 75-летия Великой Победы 
в Ржеве стартовали дорожные работы. 
Полным ходом они идут на Старом мо-
сту, Красноармейской набережной и 
улице Разина – здесь уже приступили 
к укладке асфальтобетонного покрытия. 

Напомним: в программу ремон-
та-2020, помимо уже названных объ-
ектов, также включены Крестьянский 
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УТРАТА
НЕ СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА...

Олег КОНДРАТЬЕВ

Печальное известие пришло из Твери: в ночь на 10 мая 
вследствие острой пневмонии ушёл из жизни известный кра-
евед Гарий Семёнович ГОРЕВОЙ. В прошлом году Гарию 
Семёновичу исполнилось 80 лет. Но и в столь солидном воз-
раста он оставался молодым – душой и телом. 

Мы познакомились с ним более 20 лет назад, и все эти годы я считал Гария Се-
мёновича своим другом. До работы в архивном отделе области он служил в обо-
ронном институте. Полковник. Кандидат технических наук. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями. Был удостоен звания «Изобретатель СССР». Мастер 
спорта СССР по спортивному туризму. Главный судья многих водных соревнований. 
Руководитель многочисленных экспедиций по Волге и другим рекам. И это далеко 
не полный перечень его званий, регалий, профессиональных интересов...

В последние годы он преподавал в Тверском государственном университете, 
имел научное звание доцента. Гарий Горевой был научным редактором и ответ-
ственным секретарём редколлегии уникального справочника «Тверская область», 
в котором немало статей посвящены Ржеву. Мы помним, что это издание готовил 
наш земляк Марк Александрович Ильич. 

В 2008 году, в конце мая, Гарий Семёнович прибыл в Ржев вместе с экспедици-
ей на байдарках и плотах. Спортсмены побывали в нашем музее, а потом выпу-
стили книгу «По Волге – под флагом «Тверской жизни», в которую вошли статьи 
ржевитян – Ирины Дмитриевой и Павла Бронштейна. Через некоторое время он 
подарил мне эту книгу с надписью «Многоуважаемому Олегу Александровичу на 
память об экспедиции, в успешном проведении которой он сыграл весьма важную 
роль. С благодарностью за многие совместные проекты, Горевой».

Гарий Семёнович был уникальным человеком. Потеря для Тверской области 
огромна и невосполнима. Но память о нём навсегда сохранится в наших сердцах...

приступившая к расследованию всех об-
стоятельств произошедшего, найдёт ви-
новных, а те, в свою очередь, понесут 
заслуженное наказание. Также просим 
самих ржевитян проявлять бдительность 
и незамедлительно сообщать в полицию 
и администрацию города обо всех по-
добных случаях.

МАСКИ – БЕСПЛАТНО
7 мая волонтёры провели на улицах 

города акцию, в рамках которой совер-
шенно бесплатно раздали ржевитянам 
средства индивидуальной защиты – мно-
горазовые маски. А сотрудники город-
ского отдела образования передали ма-
ски, которые были предоставлены Пра-
вительством Тверской области, в семьи 
ржевитян, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

РЖЕВ:
 «В ШАГЕ ОТ ВОЙНЫ»

На минувшей неделе, 5 мая, в но-
востных выпусках телеканала «Звез-
да» в рамках проекта «В шаге от вой-
ны» вышел короткий фильм о нашем 
городе. В сюжете были представлены  
уникальные съёмки освобождённо-
го Ржева 1943 года, совмещённые с ка-
драми, снятыми уже в наши дни. В част-
ности, в фильме можно увидеть кадры 
водружения красного знамени на од-
ном из домов по ул. Коммуны (Большой 
Спасской). Увидеть сюжет можно на ин-
тернет-ресурсах телеканала «Звезда»

КЛЕЩИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

Управление Роспотребнадзора по 
Тверской области сообщило о том, что 
только за одну неделю мая по поводу 
укусов клещей в медучреждения обра-
тились 138 граждан, почти половина из 
них – дети. Клещевых инфекций в реги-
оне пока не выявлено, но специалисты 
напоминают: клещи являются разносчи-
ками опасных заболеваний, которые, в 
частности, могут привести к инвалидно-
сти и даже гибели. 

Напомним: в связи с необычайно тё-
плой зимой клещи в этом году просну-
лись намного раньше обычного срока – 
уже в феврале. А в конце апреля список 
пострадавших от их укусов уже шёл на 
десятки человек. Посему – будьте бди-
тельны не только во время нахождения в 
лесу, но также в период работы на даче, 
прогулок в парках и скверах.

ЕСЛИ ПЬЯНЫЙ 
ЗА РУЛЁМ

7 мая 34-летний водитель, в состоя-
нии алкогольного опьянения управля-
ющий автомобилем марки «AUDI S8», 
двигаясь по улице Центральная в сторо-
ну Осташковского шоссе, в районе дома 
№21 не справился с управлением, вые-
хал за пределы дороги с последующим 
наездом на препятствие (бетонное соо-
ружение с колодцем). В результате ДТП 
водителю бригадой скорой помощи была 
оказана медицинская помощь

Как известно, управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
является грубейшим нарушением Правил 
дорожного движения, влекущим за собой 
ранение и гибель людей. МО МВД России 
"Ржевский" обращается к читателям га-
зеты с просьбой сообщать обо всех фак-
тах управления транспортным средством 
в состоянии опьянения либо в отсутствие 
прав по телефонам 02, 102, 2-29-02.
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20202020
ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙ

По информации регионального 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в Тверской 
области на 12 мая были подтвержде-
ны 34 новых случая коронавирусной 
инфекции. 

Все заражённые изолированы и 
находятся под постоянным медицин-
ским наблюдением. Значительная 
часть людей с подтверждённым диа-
гнозом – без симптомов заболевания. 
Проводится соответствующая работа 
с людьми, которые находились в кон-
такте с гражданами, у которых выяв-
лен коронавирус. 

Всего в регионе подтверждены 932 
случая заболевания. За сутки выздо-
ровели 29 человек, в общей сложно-
сти – 373 жителя региона. Остальные 
изолированы, находятся под посто-
янным наблюдением медиков и по-
лучают необходимое лечение.  

10 человек с подтверждённым ко-
ронавирусом скончались (все они 
имели тяжёлые сопутствующие хро-
нические заболевания).

ХРОНИКИ
ХРОНИКИ

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ

Тверь 328
Кимры 237
Конаковский район 137
Лихославльский район 53
Калининский район 26
Кимрский район  25
Рамешковский район 16
Вышневолоцкий городской 
округ 15
Старицкий район 11
Торжок 10
Зубцовский район  9
Ржев  10
Бежецкий район 8
Удомельский городской округ 7
Бологовский район 5
Весьегонский муниципальный 
округ 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4 

Максатихинский район 4
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Кашинский городской округ 
Андреапольский 
муниципальный округ

1

1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
Торопецкий район 1

В Тверской области увеличены объ-
ёмы тестирования на коронавирус, по-
высилась оперативность подтверж-
дения результатов исследований – с 
14 апреля процесс осуществляется на 
уровне региона. На коронавирус обсле-
дованы 37655 человек, за последние 
сутки – 1085. 

Жителям и гостям Тверской области 
рекомендовано соблюдать меры профи-
лактики, ограничить поездки в обще-
ственном транспорте, пожилым граж-
данам – оставаться дома и отлучаться 
только в магазины или аптеки.

В минувший понедельник президент 
В. Путин представил новый пакет мер 
по поддержке граждан, бизнеса и не-
коммерческих организаций.

Поддержка граждан и экономики
* для соцработников с 15 апреля по 15 

июля установят специальную федераль-
ную доплату;

* для врачей, которые работают в со-
циальных учреждениях, доплата составит 
40 тысяч рублей за двухнедельную смену; 
если они непосредственно оказывают по-
мощь больным, зараженным коронавиру-
сом, – 60 тысяч.

* все государственные и муниципальные 
органы власти, а также предприятия «не-
прерывного цикла» продолжают работу;

* с 12 мая необходимо создать условия 
для восстановления базовых отраслей эко-
номики (связь, энергетика, сельское хозяй-
ство, промышленность и строительство);

* вводится новый пакет мер по под-
держке граждан и экономики.

Помощь семьям с детьми
*нуждающиеся семьи с детьми смогут 

разово получить около 33 тысяч рублей 
на одного ребенка уже в июне сразу за 
полгода;

* с 1 июня будет произведена единора-
зовая выплата в 10 тысяч рублей на каж-
дого ребёнка с 3 до 15 лет включительно;

* минимальный размер пособия по ухо-
ду за ребёнком вырастет до 6751 рубля 
(для неработающих граждан, в том числе 
студентов);

* устанавливаются ежемесячные выпла-
ты для семей с детьми в размере 5 тысяч 
рублей;

* по 3 тысячи рублей в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ребёнка напра-
вят семьям, где родители временно потеря-
ли работу.

Поддержка бизнеса 
и самозанятых граждан

* полностью списать налоги и страховые 
взносы для ИП, малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от пандемии, а также соци-
ально ориентированных НКО за II квартал, 
кроме НДС;

* с 1 июня запускается специальная 
кредитная программа поддержки занято-
сти для предприятий в пострадавших от-
раслях, а также социально ориентирован-
ных НКО;

* если компания сохранит занятость на 
уровне 90%, весь кредит и проценты по но-
вой программе спишут;

* если занятость сохранится на уровне 
не ниже 80% от штатной численности, то 
спишут половину кредита и процентов по 
нему;

* ставка по новым кредитам для под-
держки занятости составит два процента, 
платить ежемесячно не надо;

* объем кредита будет рассчитывать-
ся по формуле: один МРОТ на одного со-
трудника в месяц исходя из шести месяцев. 
Срок погашения – 1 апреля 2021 года;

* предприятия должны направлять по-
лученные по кредиту ресурсы в первую 
очередь на обеспечение выплат зарплат;

* самозанятым гражданам вернут их на-
лог на доход, уплаченный в 2019 году, в 
полном объеме;

* самозанятые получат так называе-
мый налоговый капитал в размере одного 
МРОТ, за счет которого они смогут в этом 
году проводить налоговые платежи, не от-
влекая собственных средств;

* ИП предоставят налоговый вычет в 
размере одного МРОТ на страховые взносы.

В ПОДДЕРЖКУ
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

Одна из 
крайне тяжё-
лых пациен-
ток инфекци-
онного госпи-
таля област-
ной клиниче-
ской больни-
цы пошла на 
поправку

В 20-х числах апреля в инфекци-
онный госпиталь областной клиниче-
ской больницы была доставлена паци-
ентка с тяжёлой пневмонией, при этом 
она находилась в сознании. Однако за 
считанные минуты её состояние на-
чало ухудшаться, тогда врачи приня-
ли решение подключить женщину к 

аппарату искусственной вентиляции 
лёгких. Две с половиной недели она 
находилась на ИВЛ. И всё это время, 
днём и ночью, врачи боролись за её 
жизнь.

На минувшей неделе, 6 мая, паци-
ентка начала дышать самостоятельно, 
без помощи аппарата ИВЛ. Сегодня её 
состояние расценивается как стабиль-
ное, в ближайшее время она будет вы-
писана из ОКБ.

Она стала первой пациенткой в 
Тверской области, которую, благода-
ря неимоверным усилиям медработ-
ников, удалось из крайне тяжёлого, 
практически безнадёжного состояния 
вернуть к жизни. Это ещё одна побе-
да над болезнью, вызванной вирусом 

COVID-19. Одна для всех – самой па-
циентки, докторов и медсестёр и, ко-
нечно, всего коллектива областной 
клинической больницы. 

Первые слова пациентки, когда 
она пришла в сознание, конечно, бы-
ли адресованы врачам – она поблаго-
дарила их за спасение жизни: «Я по-
лучила новую жизнь, новое дыхание! 
Спасибо всем, кто был рядом со мной 
всё это время!».

На сегодняшний день в инфекцион-
ном госпитале ГБУЗ «Областная кли-
ническая больница» находится на ле-
чении 251 пациент, из них 12 подклю-
чены к аппарату ИВЛ.

Министерство здравоохранения 
Тверской области.

«Я ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ЖИЗНЬ, НОВОЕ ДЫХАНИЕ»

COVID-19: COVID-19: 
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ В РЖЕВЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ В РЖЕВЕ 

ВЫРОСЛО ДО 10 ЧЕЛОВЕКВЫРОСЛО ДО 10 ЧЕЛОВЕК

тел.: 8-800-333-93-72

Подтверждённые случаи коронавирусной инфекции 
в разрезе муниципальных образований (на 12.05.2020):
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот и праздник Великой Победы про-
шёл, хотя нам обещают позднее и па-
рад провести, и «Бессмертный полк» 
организовать, и торжественно открыть 
построенный к юбилею Ржевский ме-
мориал Советскому солдату. Но дроб-
ное празднование – не совсем то, че-
го мы все ожидали. Однако надо по-
нимать, что есть вещи поважнее дол-
гожданного события – я имею в виду 
жизнь человека. Разменивать её даже 
на самое большое торжество не пред-
ставляется возможным. 

В САМОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ 
НАПОКАЗ?

Из всех президентов бывших союзных 
республик один только Лукашенко риск-
нул провести парад, после которого мин-
чане сразу разбежались по домам или 
разъехались по дачам. Улицы столицы 
Белоруссии были практически пусты. Так 
что, в отличие от прошлых лет, полно-
ценного праздника всё равно не получи-
лось. И что своим вызовом доказал Алек-
сандр Григорьевич – непонятно. Возмож-
ные последствия от этого шага, скорее 
всего, ещё впереди. Так что решение пре-
зидента России В. Путина отложить ши-
рокое празднование юбилея Победы бы-
ло более адекватным. Но это совершенно 
не оградило его от нападок неокоммуни-
стов и (что уже совсем смешно) либера-
лов, люто ненавидящих всё, что связано 
с советской властью. 

Вроде бы либералы радоваться долж-
ны, что 9 Мая не было парада и шествия 
«Бессмертного полка», а они исходят на 
желчь! Сегодня вся эта публика обвиня-
ет президента в нерешительности, а зав-
тра, если бы они состоялись, – винили бы 
в пренебрежении жизнями людей. Со-
мневаться не приходится: несистемная 
оппозиция, к которой странным образом 
примкнули граждане, называющие се-
бя коммунистами, любой шаг президента 
воспринимает в штыки. 

Не могу не высказаться и на тему то-
го, что В. Путин пошёл на самоизоляцию, 
не будучи больным, – хотя кто его зна-
ет, что там было после «Коммунарки». 
Злобствующие начали кричать о каком-то 
бункере, которого нет и в помине – за-
чем он президенту? В отличие от Б. Гейт-
са, которого обвиняют в создании виру-
сов и предполагаемой вакцинации насе-
ления планеты, в результате которой оно 
должно изрядно сократиться. Ему и та-
ким, как он, бункеры нужны, и они у них 
есть – надо же где-то отсидеться от воз-
можных последствий своей разрушитель-
ной деятельности. 

Но российский президент – не сдви-
нувшийся на евгенике американский 
миллиардер, и даже не президент друже-
ственной Белоруссии. Он не может сей-
час ни отсиживаться где-то подальше, 
ни идти на неоправданный риск, появля-
ясь в гуще народа. В России, хорошо это 
или плохо, но такова данность, – весь го-
сударственный механизм завязан на од-
ном человеке. В той же Америке есть ви-
це-президент, который способен подхва-
тить власть из рук главы государства, ес-
ли тот заболеет. У нас нет не только такой 
должности, но даже персоны, способной 
в настоящий момент заменить Путина на 
его посту. Любое непредсказуемое собы-
тие может настолько разладить весь ме-
ханизм управления страной, что начнёт-
ся хаос.

Президент понимает это лучше дру-
гих, потому ведёт себя крайне предусмо-
трительно и ответственно. Думается, да-
ётся такое поведение ему не просто, по-
скольку он любит встречаться с людьми, 
охотно общается с большими группами и 
всегда находит с ними общий язык. А те, 

кто его критикуют за осторожность (о ли-
бералах речь не идёт, эта публика безна-
дёжна), лучше бы направили свои усилия 
на поддержание, а нередко и восстанов-
ление исторической памяти, которая сей-
час нещадно попирается. Коммунистиче-
ская партия была организатором побед 
советского народа в военный период. По-
чему бы сегодня её наследникам, если 
они считают себя таковыми, не выступить 
с заявлением или не предложить такую 
акцию против искажения истории, кото-
рая объединила бы многих? Но почему-
то на такие инициативы их не хватает, и 
бороться с мифотворчеством западных 
стран приходится совсем другим людям.

«СТИРАТЕЛИ» НАШЕГО 
ПОДВИГА

Белый дом в своём официальном акка-
унте в социальных сетях заявил, что по-
беду над нацизмом одержали США и Ве-
ликобритания. При этом в сообщении во-
обще ничего не сказано о вкладе в побе-
ду Советского Союза. Не постеснявшись, 
написали так: «8 мая 1945 года Амери-
ка и Великобритания одержали победу 
над нацистами! Американский дух всегда 
победит. В конце концов, так происходит 
всегда». 

Конечно, никто даже не вспомнил хотя 
бы о том, как два западных лидера про-
сили Сталина спасти их от больших не-
приятностей в Арденнах! Американская 
армия понесла тогда крупнейшие за всю 
свою историю потери: 19 246 убитых, 62 
489 раненых, 26 612 пленных и пропав-
ших без вести. Но самое главное – бит-
ва имела далеко идущие политические 
последствия: до Арденн война на Запад-
ном фронте была реальной, после – но-
сила характер имитации. Поскольку нем-
цы бросили все основные военные силы 
против Красной Армии, чтобы не дать рус-
ским продвинуться дальше на запад. 

Мысли немецкого командования выра-
зил генерал Теодор Буссе: «Мы будем счи-
тать нашу задачу выполненной, если нам 
в спину ударят американские танки». Вот 
ведь как – пусть нас американцы дожима-
ют, мы особо и сопротивляться не будем! 
Главное – наступление русских затормо-
зить, а ещё лучше – заключить сепарат-
ный мир с США. Собственно, дальше так и 
было. Немцы охотно сдавались в плен со-
юзникам, а американцы вели с ними пе-
реговоры за спиной СССР, спасали нацист-
ских преступников и вывозили нацистских 
учёных вместе с их разработками. 

Столь наглым высказыванием на сей 
раз возмутилась не только Мария Заха-
рова, но и посол России в США Анатолий 
Антонов. А на официальном сайте МИ-
Да появилось такое заявление: «Вызы-
вают крайнее возмущение попытки ис-
кажения итогов разгрома нацизма и ре-
шающего вклада нашей страны, которые 
не прекращаются в Вашингтоне». В сооб-
щении говорится, что в канун Дня Побе-
ды у чиновников в США не нашлось хра-
брости и желания «хоть полусловом воз-
дать должное неоспоримой роли и колос-
сальным жертвам, которые понесли Крас-
ная Армия и советский народ во имя всего 
человечества».

Такой же подход продемонстрировали 
и англичане, которые установили памят-
ник победителям во Второй мировой вой-
не. Идею монумента они слизали со зна-
менитой фотографии, сделанной в Ялте, 
где на одной скамейке сидят Рузвельт, 
Сталин и Черчилль. Вот только на памят-
нике в Лондоне нет Сталина – он чудес-
ным образом исчез, и в качестве победи-
телей остались только две страны – Аме-
рика и Великобритания, чей вклад в По-
беду несоизмерим с ценой, которую за-
платил за Победу Советский Союз. 

Старательно пытаются затушевать, ис-
казить, а порой и просто стереть память о 
реальной войне и реальных победителях 
не только в западных странах, где такая 
политика выглядит вполне успешной, но 
и в России. Шендерович горюет, что нем-
цы не захватили СССР. Палшикова под-
считывает, сколько денег будет потраче-
но на разгон облаков и на салют, и ут-
верждает, что эти деньги можно было бы 
раздать всем гражданам РФ. По её под-
счётам, вышло бы три миллиона на каж-
дого. Когда её поправили – мол, получи-
лось бы по три рубля, она попыталась от-
брехаться: «А, ну да, ах-ах! Ну, всё рав-
но!». Для таких, как она, враньё – дело 
привычное, и ответственности никакой. А 
математика в объёме пятого класса – так 
это вообще не для либеральных умов.

Ошивающийся в Таиланде некий Жу-
ков вещает, что «это не их победа, они не 
имеют на неё права». Значит, этот отще-
пенец имеет право, а «они» (надо пони-
мать, все мы) отмечать и радоваться По-
беде права не имеют. Эта публика запу-
стила в оборот целый термин «победобе-
сие». Это, значит, мы бесимся от Победы, 
которую одержали в 1945-м! А, по-моему, 
так это либералов бесы взяли в полон, – 
вот их так и корёжит. И они со своей тлет-
ворной ложью для нас опаснее всего За-
пада. Потому как смущают умы и вносят 
раскол внутри страны. А чем это заканчи-
вается, мы уже знаем.

ЗАЩИТИТЬ  ПОБЕДУ
Насколько это может опасно, рас-

скажу на одном примере. Однажды мно-
го лет тому назад в редакцию заскочила 
ржевитянка, которая отличалась живо-
стью характера и постоянно горящим эн-
тузиазмом (да упокоит Господь её душу). 
У неё всегда была масса идей и предло-
жений по их воплощению в жизнь. И за-
шёл у нас разговор о политике. И тогда 
она искренне, начитавшись определён-
ного рода прессы, заявила, что сталин-
ский и фашистский режим – практически 
родственные. А ведь она родилась ещё до 
войны, её окончание встретила школьни-
цей, и многое помнила и знала. И вот ей 
сумели же как-то вложить в голову со-
мнительные сравнения! Что уж тогда го-
ворить о нынешних школярах?

Не осуждая искренних заблуждений 
(у самой их хватало), хочу сказать, что 
мы не должны позволять порочить и за-
тирать нашу память и нашу Победу. Тем 
более что сейчас мы наблюдаем букваль-
но массированное нашествие с целью 
принизить роль нашей страны и народа 
в разгроме фашизма. Более того, то там, 

то здесь освободителей называют окку-
пантами. Вот и мэр Праги заявил, что че-
хи сами себя освободили. А семь тысяч 
погибших советских солдат (только под 
Прагой) откуда взялись? Самоубились 
они, по мнению мэра, что ли? Что бы этот 
Зденек сам о себе ни думал, но он него-
дяй, причём редкостный.

Такой же, как бывший министр ино-
странных дел Украины Климкин. Этот 
господин вообще заявил, что Россия не 
имеет права праздновать Победу. Де-
скать, Европа, к которой они себя отно-
сят, придерживается принципа «никогда 
снова». «А Россия использует этот день 
для того, чтобы мобилизовать и раскру-
чивать на новые войны», – заявил он. 

Вот только брехать, как говорят на 
Украине, не надо! Не говоря уже об их хо-
зяине – США, который спровоцировал не 
один десяток вооружённых конфликтов в 
мире; Европа тоже отметилась и в Ираке, 
и в Афганистане, и в Ливии, и в Сирии. 
Одно слово – «миротворцы»! И этот ду-
рачок, рождённый в СССР, ещё говорит, 
что украинцам следует быть бдительны-
ми, чтобы не поддаваться на «историче-
ские провокации» со стороны Москвы! 
Выходит, когда мы говорим о решаю-
щей роли советской страны в Победе над 
Германией, мы занимаемся провокация-
ми? Ох, как хочется верить, что воздаст-
ся всем этим толкователям истории спол-
на! Но для этого нам самим надо хорошо 
постараться.

Давний пропагандистский приём ещё 
времён холодной войны – представить 
Вторую мировую войну как следствие 
столкновения двух тоталитарных режи-
мов. Сталин и Гитлер – всё едино. Оба – 
агрессоры, оба – оккупанты. Правда, за 
последнего, говорят, в Германии давно 
уже покаялись и принесли свои извине-
ния. А вот Россия, несмотря на две волны 
десталинизации, покаялась не сполна, а 
значит, она – хуже. Смешивают в одну ку-
чу добро и зло, победителей и побеждён-
ных, правду и ложь. И получается такая 
мутная субстанция, в которой ничего рас-
смотреть невозможно – приходится всему 
верить на слово. 

Среди всего этого мутного потока жи-
вительной струёй показалось заявление 
министра иностранных дел ФРГ Мааса, 
который сказал, что только Германия по-
винна в развязывании Второй мировой 
войны. А через пару дней его, видимо, 
так заклевали, что он стал оправдывать-
ся – мол, его не совсем правильно поня-
ли. Да все отлично поняли, что он имел 
в виду – и у нас, и на Западе. Только мы 
восприняли его слова как толику истори-
ческой правды, а в западных странах – 
как удар под дых. 

Нам всем предстоит оберегать нашу 
Победу от зловонной лжи, которая мощ-
ным потоком льётся со страниц газет и 
журналов, экранов телевизоров и мони-
торов компьютеров, произносится поли-
тическими деятелями во всём мире. От-
дав на поругание нашу Победу, согла-
сившись на новые трактовки истории, мы 
просто потеряем свою страну. 

Но вот новость последних дней. Ко-
митет Госдумы по культуре готовит зако-
нопроект, который вводит запрет на пу-
бличное отождествление СССР и нацист-
ской Германии. Причём эта законодатель-
ная инициатива не случайна и носит не 
просто юбилейный характер. Надо на-
помнить, что одна из поправок к Консти-
туции страны как раз и говорит о том, что 
не допускается умаление подвига совет-
ского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Необходимость подобного запрета на-
зрела давно. Пора освобождаться от дав-
ней идеологической оккупации, выстро-
енной в конце 80-х и в 90-е годы. И каж-
дый может внести свой вклад, просто вы-
йдя на марш «Бессмертного полка». Мы 
победили не просто Германию, мы побе-
дили абсолютное мировое зло. Стеснять-
ся нам нечего – пусть весь спасённый мир 
смотрит, как идут дети, внуки и правну-
ки победителей. Наша Победа жива, по-
ка мы помним о ней. А мы будем помнить 
всегда.

АМПУТАЦИЯ ПАМЯТИАМПУТАЦИЯ ПАМЯТИ
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Текущий социально-эпидемиоло-
гический кризис, вызванный пан-
демией коронавируса, уже стал 
«моментом истины» для государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения. Иные сферы – напри-
мер, демография – ещё ждут свое-
го часа «икс»...

МОМЕНТ ИСТИНЫ
В 2017-2019 годах в России 

была зафиксирована сложная демо-
графическая ситуация, «вызванная 
естественной убылью населения, ко-
торая не компенсировалась миграци-
онным притоком». Об этом свидетель-
ствуют данные Росстата. На террито-
рии Ржевском района на конец 2019-
го официально проживали 11455 че-
ловек: детей в возрасте до 6 лет – 
707, от 6 до 18 – 1434, граждан стар-
ше 18 лет – 9314 человек. В среднем 
население Ржевского района сокраща-
ется на 2,5-3 процента в год. 

Что же ждёт нас после кризиса? Мо-
жет быть, по итогам пережитого режи-
ма самоизоляции жители мегаполисов 
предпочтут вернуться на свою истори-
ческую родину – в деревни и малые 
города? Ведь их новый образ может 
стать весьма привлекательным! На-
пример, жизнь на селе способна сме-
нить тенденцию развала российской 
семьи на её укрепление, – поскольку 
одинокие люди вряд ли смогут обеспе-
чить жизнь в собственном доме, осо-
бенно при наличии приусадебного 
хозяйства.

– После долгих лет замалчивания 
сейчас открыто заговорили о том, что 
дальнейшее  развитие России немыс-
лимо без количественного измене-
ния сельского населения. За послед-
ние месяцы видение демографических 
проблем значительно изменилось – это 
обусловлено серьёзной «встряской», 
которую преподнесла нам пандемия 
коронавируса. Но, я уверен, наименее 
пострадавшими из нынешней ситуации 
выйдут как раз сельские территории, 
сельскохозяйственное производство, – 
считает глава Ржевского района Вале-
рий Румянцев.

– Комплекс мер, который в насто-
ящее время предпринимается в Рос-
сии, позволит переломить негатив-
ные тенденции в демографии, – наде-
ется Валерий Михайлович. –  Сейчас 
мы должны формулировать конкрет-
ные задачи, предлагать эти задачи го-
сударству и всячески содействовать их 
реализации – каждый на своём месте. 
И тот, кто владеет словом, и тот, у кого 
есть политический, нравственный ре-
сурс, и тот, кто способен воздейство-
вать на общественное сознание...

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА 
СВОЕГО

– Демографическую проблему мож-
но разделить на три уровня – Федера-
ции, субъекта РФ и  муниципалитета, 
– вступает в разговор Алексей Маку-
рин, заведующий отделом образова-
ния Ржевского района. – Чтобы повы-
сить рождаемость, на всех уровнях не-
обходимо работать над продвижением 
привлекательного образа семьи, а так-
же  сельской жизни, поскольку рож-
даемость на селе традиционно выше, 
чем в городе. По статистике, коэффи-
циент рождаемости в городских семьях 
составляет в среднем 1,5, а в сельских 
– 1,9. 

Но, на мой взгляд, для этого необхо-
димо, чтобы и на уровне субъекта РФ 

ДЕМОГРАФИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА: ДЕМОГРАФИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА: 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОРОНАВИРУСАСКВОЗЬ ПРИЗМУ КОРОНАВИРУСА

власть выполняла все взятые на себя 
обязательства. Так, земельные участ-
ки многодетным семьям «нарезали» во 
всех муниципалитетах, но далеко не 
везде к ним подвели инженерные ком-
муникации. А какое может быть жи-
лищное строительство в их отсутствие?

К сожалению, расширение черты го-
родов мы наблюдаем по всей России. 
Ещё несколько лет назад Москва «от-
кусила» приличный кусок территории 
Московской области – вместе с зем-
лёй, людьми, предприятиями и финан-
сами. Правительство Московской об-
ласти потеряло колоссальные ресурсы 
для развития Подмосковья как терри-
тории с менее урбанистическим укла-
дом жизни. Ведь малый город, дерев-
ня – это уже не «человейники», а не-
что более близкое к живому организ-
му. Сравнивать мегаполис и село – 
словно сравнивать общежитие и дом. 
К сожалению, сегодня наши города всё 
более и более превращаются в такие 
общежития...

О ВЛАСТИТЕЛЯХ ДУМ
– Думаю, нынешняя ситуация с 

коронавирусом позволит нам остано-
виться, задуматься. Ведь если ребё-
нок не понимает родителей с первого 
слова, его ставят в угол, чтобы он по-
думал над своим поведением. Сегод-
ня всех нас, образно говоря, «поста-
вили в угол». Государство, общество, 
жители страны должны подумать: а ту-
да ли мы идём? Например, в чём вина 
нашего поколения? Почему наши дети 
не хотят жить так, как мы? – размыш-
ляет Алексей Макурин.

Будущее закладываются сегодня. И 
демографическая ситуация напрямую 
зависит от того, что сегодня наши дети 

видят по телевизору, в интернете, ка-
кие книги читают, на каких примерах, 
героях и образах воспитываются. Ведь 
любая идея рождается дважды: снача-
ла – в голове, потом – в реальности. 
Не секрет, что в наши дни мир стал го-
раздо более зависимым от коммуника-
ции, чем это было прежде, и статус со-
циальных институтов, структур, групп 
населения стал определяться местом, 
которое они занимают в потоках мас-
совой информации.

– К сожалению, сегодня в централь-
ных СМИ «размыт» позитивный об-
раз семьи, брака, – продолжает Алек-
сей Владиленович. – Для федераль-
ных масс-медиа не являются приори-
тетами культивирование и популяри-
зация образа счастливого отцовства, 
материнства, детства. Или укрепле-
ние мотивации на ведение физически 
и нравственно здорового образа жиз-
ни. В прайм-тайм нет программ, пока-
зывающих нормальные семьи. Хотя го-
сударство, предоставляя средства на 
создание культурного продукта, может 
и должно проводить целенаправлен-
ную политику по продвижению ценно-
стей семьи. Кризис семьи – это, пре-
жде всего, кризис ценностных устано-
вок, который происходит под влияни-
ем масс-медиа. И если за патриотиче-
ское воспитание подрастающего по-
коления сегодня всерьёз взялись (до-
статочно вспомнить фильмы  «Леген-
да №17», «Движение вверх», «Двад-
цать восемь панфиловцев»), то хоро-
шего кино, посвящённого семье, всё 
ещё нет...

Могут ли масс-медиа рекламиро-
вать сельскую жизнь? Например, по-
казывать, как живут и работают лю-
ди в Ржевском районе? Думаю, да. На 
нашей территории есть деревни, к ко-
торым подведены все коммуникации, 
работают фельдшерско-акушерский 
пункт, детский сад, школа, отделение 
почтовой связи. Почему бы ржевским 
СМИ не сделать репортаж со счастли-
вой деревенской улицы? Например, од-
на такая есть в Итомле. Столь же кра-
сивую улицу вы найдёте и в Бахмуто-
ве. На глазах хорошеет д. Кокошкино. 
Кстати, в Кокошкино недавно верну-
лись сразу несколько молодых семей. 
Значит, запрос на сельский образ жиз-
ни в обществе всё-таки есть?

 СТИЛЬ ЖИЗНИ
Многим людям органически не под-

ходит городской стиль жизни, а ситуа-
ция с коронавирусом показала, что по-
рядка 20-25 процентов специалистов, 

которые работали очно, могут трудить-
ся дистанционно. И сегодня многие за 
эту возможность ухватятся – особенно, 
если в деревне есть высокоскоростной 
интернет. Да, один из важнейших во-
просов – работа на селе, но тем, кто 
работает вахтовым методом, по боль-
шому счёту, без разницы, где жить – в  
городе или на селе.

Основная проблема в Ржевском рай-
оне – отсутствие свободного жилья: не 
каждый решится на строительство соб-
ственного дома. И здесь, мне кажется, 
должно проявить инициативу государ-
ство. Для того, чтобы сохранить до-
стойное качество образования на се-
ле, необходимо возродить програм-
му «Служебное жильё» – с жёсткими 
правовыми ограничениями, с возмож-
ностью выселения – например, в том 
случае, если учитель не захочет далее 
работать на государство в школе.

Что же касается получения каче-
ственного образования для детей на 
селе, наш опыт показывает: если вы-
нести за скобки институт репетитор-
ства – в большинстве школ Ржевского 
района качество образования ничуть 
не ниже, чем в городских.

ДАТЬ УВЕРЕННОСТЬ
– Мы должны обозначить те 

практипрактические направления демогра-
фической политики, которые, на наш 
взгляд, заслуживают внимания и раз-
вития, – считает Валерий Румянцев. 
– Помощь многодетным семьям – это 
прекрасно! Но это – надстройка, а де-
мография  предопределяется разви-
тием базиса. Сегодня нужно думать о 
том, где люди будут работать, на что 
жить. У молодёжи в романтичном воз-
расте создания семьи должна быть не 
только духовно-нравственная опора, 
но и материальная уверенность в за-
втрашнем дне. И задача государства – 
эту уверенность дать. 

Необходимо разработать программу 
льготного кредитования на строитель-
ство жилья для своих работников – по-
ра задуматься о том, как в этом плане 
заинтересовать инвесторов. В минув-
шем году в районе было сдано 5570 
кв. м. жилья – в два раза больше, чем 
в 2018-м. Сегодня на птицефабри-
ке и трёх свиноводческих комплек-
сах ООО «ТверьАгроКомплектация» 
(агрофирма «Дмитрова Гора») рабо-
тают 637 человек. Это на 93 больше, 
чем в апреле 2019-го. 

Но трудоустройство – лишь одна из 
составляющих демографической поли-
тики. Мы продолжаем работу по уча-
стию в федеральной программе по 
развитию сельских территорий. Речь 
идёт о газификации, дорожном строи-
тельстве, развитии социальных объек-
тов – одним словом, о том, что необхо-
димо людям, желающим связать свою 
жизнь с деревней. Ко всему прочему в 
Ржевском районе расширяются меры 
социальной поддержки: мы ищем пути 
подхода к каждому жителю!

ОТ ВАВИЛОНА – 
К ДЕРЕВНЕ

Хочется верить, что «свой путь» бу-
дет найден и в более широком смысле. 
Вплоть до начала XX века население 
России было в основном рассредоточе-
но по деревням. Сельский уклад жиз-
ни существовал многие тысячелетия! А 
опыт XX-XXI веков – с  урбанизацией и  
концентрацией людей в мегаполисах – 
является ли он достаточным для дока-
зательства устойчивости развития? 

Вряд ли. Ведь от Вавилона и прочих 
мегаполисов древности сегодня оста-
лись одни лишь развалины...
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Надежда БЕЛОВА

На ПАО «Электромеханика» глава 
Минпромторга и губернатор осмотре-
ли цех по выпуску клапанов для аппа-
ратов искусственной вентиляции лёг-
ких – экскурсию для них провёл ген. 
директор предприятия Виктор Кон-
стантинов. Для изготовления востре-
бованных в период борьбы с корона-
вирусом комплектующих на заводе ис-
пользуют современные станки с число-
вым программным управлением, изго-
товленным в нашем регионе. При этом 
изделия проходят испытания в строгом 
соответствии с техническими условия-
ми на изготовление точного медицин-
ского оборудования.

– При создании коек для пациен-
тов с коронавирусной инфекцией бы-
ла поставлена задача – полностью 
обеспечить их функционирование. И 
я искренне признателен коллективу 
«Электромеханики» – ржевское пред-
приятие первым подключилось к этой 
работе, здесь буквально за месяц на-
ладили производство сертифициро-
ванной продукции, – отметил Денис 
Мантуров.

– Сегодня по поручению президента 
Владимира Путина масштабная работа 
ведётся практически в круглосуточном 
режиме. Благодаря таким предприя-
тиям, как ПАО «Электромеханика», 
и Минпромторгу России в регионе 

области» удостоен токарь Юрий Об-
разцов. Почётной грамотой и Благо-
дарностью губернатора отмечены сле-
сарь Александр Лужков, электрога-
зосварщик Михаил Андреев, опера-
торы станков с числовым программ-
ным управлением Вадим Нестеренко 
и Михаил Стрельченко. 

– Я рад, что Ржеву оказано осо-
бое внимание. В рамках проведён-
ной встречи, в частности, обсужда-
лись перспективы участия ржевских 
предприятий (в кооперации с другими 
производствами региона) в изготовле-

нии медицинского оборудования раз-
личной номенклатуры, – так проком-
ментировал итоги этого визита глава 
Ржева Роман Крылов. – Таким обра-
зом промышленность вносит весомый 
вклад не только в развитие экономи-
ки, но и таких отраслей, как здраво-
охранение. Поэтому необходимо под-
держивать предприятия, которые про-
должают работать, обеспечивая жите-
лей рабочими местами и  участвуя в 
развитии инфраструктуры города. 

Не могу не отметить, что губерна-
тор Тверской области озвучил идею 
о создании межобластной коопера-
ции предприятий Верхневолжья и об-
ратился к министру с просьбой содей-
ствовать увеличению господдержки 
за счёт существующих программ Мин-
промторга и Фонда развития промыш-
ленности – для освоения новых на-
правлений и развития имеющегося 
потенциала. Денис Мантуров, в свою 
очередь, гарантировал всестороннюю 
поддержку и отметил способность 
предприятий нашего региона решать 
поставленные перед ними актуаль-
ные задачи в короткие сроки. Так, 
ПАО «Электромеханика» смогло опе-
ративно перестроить производствен-
ные мощности под выпуск клапанов 
для аппаратов ИВЛ, которые сейчас 
так необходимы нашей медицине в ус-
ловиях пандемии короновируса. И это 
далеко не первое участие ржевского  
предприятия в социально значимых 
проектах, которые в первую очередь 
направлены на помощь людям.

Фото пресс-службы ПТО.

Между тем замена счётчиков – не 
единственное мероприятие, направлен-
ной в помощь людям, приближавшим 
Победу на фронте и в тылу. Сотрудни-
ки «АтомЭнергоСбыта» провели суббот-
ники на воинских захоронениях в райо-
нах области. В частности, уже много лет 
они ухаживают за братской могилой в 
деревне Копейкино Нелидовского рай-
она. Накануне юбилея Победы был соз-
дан видеоролик «Бессмертного полка» 
– родных и близких коллектива компа-
нии. А специалист Тверского филиала, 
поэт Сергей Крокин написал памятное 
стихотворение к празднику.

Гарантирующий поставщик поздрав-
ляет всех жителей региона и особенно 
наших ветеранов с 75-летием Великой 
Победы! Пусть этот праздник и впредь 
объединяет разные поколения, согре-
вая нас теплом воспоминаний и встреч, 
учит ценить мирное небо над головой и 
счастье безмятежной жизни!

Фото пресс-службы компании.

В канун праздника специалисты фи-
лиала побывали в гостях и поздравили 
с наступающим праздником ветерана 
труда, имеющую статус несовершенно-
летнего узника, жительницу Ржева Га-
лину Ефимовну Замжилину. Людям, 

В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ ОТ «АТОМЭНЕРГОСБЫТА»В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ ОТ «АТОМЭНЕРГОСБЫТА»

ежедневно увеличивается коечный 
фонд, оборудованный в соответствии 
со всеми требованиями и стандарта-
ми, – подчеркнул Игорь Руденя. 

Оценивая столь знаковое событие, 
глава региона сообщил о разработке 
дополнительных мер поддержки таких 
производств – она необходима для за-
купки высокотехнологичного оборудо-
вания, увеличения мощностей, а так-
же выхода на международный рынок.

После осмотра новой линии го-
сти поздравили сотрудников пред-
приятия с наступающим праздни-
ком – Днём Победы – и вручили на-
грады лучшим специалистам завода. 
Так, звание «Почётный машинострои-
тель РФ» присвоено токарю-расточни-
ку Сергею Захарову и наладчику Ва-
лерию Смирнову. Почётной грамо-
той Министерства промышленности и 
торговли РФ награждены ведущий ин-
женер-программист Алексей Мояков, 
диспетчеры Наталья Лужкова и Ма-
рина Сазонова. Звания «Почётный 
работник промышленности Тверской 

пережившим войну, есть, что вспомнить 
о тех далёких годах, ставших настоя-
щим испытанием на прочность. Эти лю-
ди и духовно, и физически умеют быть 
благодарными, ценить жизнь в каждом 
её проявлении!

ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ОТГРУЖАЕТ 
200 КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АППАРАТОВ ИВЛ 

И ОБОРУДОВАНИЯ КОЕК С КИСЛОРОДОМ

В начале минувшей недели Ржев посетили министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и 
губернатор Тверской области Игорь Руденя. И если 
рабочие поездки главы региона в наш город прохо-
дят регулярно, то визит руководителя Минпромторга 
РФ (кстати, уже второй по счёту – первый состоялся 
в 2016-м) свидетельствовал о реализации на нашем 
уровне – ни много, ни мало – федеральной повестки. 

Собственно, так оно и есть, ведь приехал министр, 
в первую очередь, для того, чтобы оценить новое 
производство на базе ПАО «Электромеханика». Од-
на из линий предприятия в настоящее время ориен-
тирована на выпуск комплектующих для аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких и оборудования ко-
ек с кислородом, которые раньше выпускали исклю-
чительно в Европе. И переоценить важность этого на-
чинания в период, когда наша страна вместе со всем 
миром переживает пандемию CОVID-19, невозможно.

На сегодняшний день завод еженедельно отгружа-
ет около 200 изделий – детали направляются прями-
ком в учреждения здравоохранения. Ко всему проче-
му Денису Валентиновичу на этот раз довелось совер-
шить небольшую экскурсию по городу – в частности, 
он осмотрел преобразившуюся территорию Собор-
ной горы и возложил цветы к Обелиску освободите-
лям Ржева.

Тверской филиал АО «АтомЭнергоСбыт» 
ежегодно в преддверии Дня Победы произво-
дит бесплатную замену приборов учёта элек-
троэнергии фронтовикам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, детям вой-
ны. Специалисты компании уже приступили к 
установке самых современных приборов учёта 
ветеранам, которые позволят уважаемым лю-
дям оптимизировать свои расходы на потре-
бление электроэнергии. 

Индивидуальные счётчики устанавливаются 
по адресным спискам, предоставленным адми-
нистрациями муниципалитетов, и заявкам, по-
ступившим от районных отделений компании. 
Таким образом, в мае сразу десять ветеранов 
получат новые приборы учёта электроэнергии 
– взамен устаревших.
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РЖЕВСКАЯ ИСТОРИЯ, 
ИЗЛОЖЕННАЯ СВЯЩЕННИКОМ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Правда, первым делом столкнулся с 
различными названиями книги: на об-
ложке надпись «Ржев. Под покровом 
Богородицы». На второй странице – 
«Под покровом Оковецкой иконы». А на 
последней – «Ржев. Под покровом Пре-
святой Богородицы». Как раз его и вы-
брал для представления этого издания. 

Первая глава называется «Ржев 
– родина великих святых». В пер-
вых строках текста – рассказ об обре-
тении иконы Оковецкой (Ржевской) Бо-
жией Матери. Это произошло в 1539 го-
ду. А потом следует повествование о 
ржевских святых: Дионисии Радонеж-
ском, Арсении Новгородском, святи-
теле Николае Японском. Немало ме-
ста в книге уделено судьбе Василия 
Ивановича Беллавина – патриарха Ти-
хона. Как известно, недавно Ржев стал 
центром Ржевско-Торопецкой епархии, 
и, конечно, не вспомнить широко из-
вестного иерарха Церкви было нельзя.

Заключительным текстом первой гла-
вы книги стал список новомучеников и 
исповедников Ржевской епархии (мате-
риал был подготовлен на основе дан-
ных сайта Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета 
«За Христа пострадавшие») – с множе-
ством фамилий. В своё время я был при-
частен к подготовке в печать первого 
тома «Тверского мартиролога» («Книги 
памяти жертв политических репрессий 
Калининской области»). В нём содер-
жались сотни имён жертв репрессий 30-
х годов прошлого столетия в Калинин-
ской области. Но список новомучеников 
гораздо полнее сведений, включённых  
в мартиролог. И теперь мне известна 
биография многих людей, в чью честь 
назван храм на берегу Волги в Ржеве.

Вспомним некоторых из новомуче-
ников и исповедников земли Ржевской. 
Иван Фёдорович Вараксин родился в 
1882 году в Ржеве. Окончил духовную 

гимназию, служил священником в 
Ильинской церкви Ржева (она находи-
лась на пересечении Большой Ильин-
ской, ныне ул. Ленина, и Малой Ильин-
ской, сейчас – ул. Бехтерева). Батюшка 
был арестован 29 августа 1927 года, по 
58-й статье приговорён к пяти годам ла-
герей. Обвинительное заключение зву-
чало так: «Вёл монархическую пропа-
ганду. Зная о проживании в доме у Ци-
биных Ковшиковой, Малюгиной-Чесно-
ковой и Ковшикова, выдававших себя 
за особ великокняжеского рода, прини-
мал их у себя в церкви, исповедовал и 
приобщал Святых Христовых Тайн. По 
подаваемым запискам Цибиной и Ков-
шиковой во время церковного богослу-
жения поминал о здравии бывших чле-
нов дома Романовых, демонстратив-
но молился в церкви за здравие цар-
ствующего дома. Крестил ребёнка Ков-
шиковых, принесённого Транковской и 
Докучаевым».

Были и другие ржевитяне, подверг-
шиеся репрессиям, в обвинениях кото-
рых тоже звучали фамилии Ковшико-
вых, Малюгиной и Чесноковой. Оказа-
лось, что после Октябрьской револю-
ции 1917 года в первый волжский город 
прибыли представители царской семьи; 
по данным следствия, их цель состояла 
в реставрации монархии в России.

Александр Федосеев пришёл  к та-
кому выводу: «Надо полагать, что ни-
каких «Ковшиковых» или «Малюги-
ных-Чесноковых» на самом деле не 

существовало, поскольку все великие 
князья и княгини из рода Романовых 
были либо арестованы, либо казнены, 
либо находились в эмиграции. То есть 
люди, выдававшие себя за великих кня-
зей, скорее всего, являлись провокато-
рами, сотрудниками или добровольны-
ми помощниками ВЧК-ОГПУ-НКВД, по-
могая следственным и карательным ор-
ганам вычислять людей или даже це-
лые группы неравнодушных к монархи-
ческому строю православных христиан. 
И такие люди нашлись и в Ржеве, и в 
Торопецком уезде, – они чистосердечно 
помогали провокаторам, выдававшим 
себя за великих князей». 

Глава вторая в этой книге называет-
ся «Основание Ржева». В ней автор, 
обратившись к давним временам, рас-
суждает о периоде появления в рус-
ской истории самого названия наше-
го города – «Ржев». Священник дела-
ет такой вывод: «До середины XII ве-
ка Ржев входил в состав смоленских зе-
мель». При этом он ссылается на Устав-
ную грамоту князя Ростислава Мстис-
лавовича 1150 года, в которой, по его 
мнению, и содержится «первое офици-
альное упоминание о городе в письмен-
ном источнике».

И вот здесь мы встречаемся с очеред-
ной попыткой увеличить возраст Ржева. 
Дело в том, что в Уставной грамоте Ро-
стислава Ржев вообще не был упомянут. 
Речь в ней идёт о вержавлянах. Одним 
из первых переделал их в вержевлян и 

тем самым привязал их к Ржеву Николай 
Михайлович Вишняков. На самом деле 
речь шла о жителях города Вержавска, 
который в то время действительно вхо-
дил в состав смоленских земель.

Верность даты основания нашего го-
рода подтвердили несколько лет на-
зад учёные из Российской Академии на-
ук. Накануне 800-летия Ржева админи-
страция города обратилась в РАН. Ака-
демики потребовали доказательств. 
Когда грамоты (точнее, их копии) бы-
ли представлены, учёные согласились, 
что Ржев был впервые упомянут в ле-
тописях в 1216 году. На этом основа-
нии и появился Указ президента РФ 
В.В. Путина о праздновании 800-летия 
нашего города. К юбилею выпустили 
10-рублёвую монету и почтовую мар-
ку. Таким образом и была подтвержде-
на дата основания Ржева.

В третьей главе своей книги ав-
тор размышляет о Ржевской битве. 
И здесь он проявил себя как неплохой 
военный историк. Правда, предложе-
ние отца Александра назвать Первую 
Ржевско-Сычёвскую операцию Ржев-
ско-Гжатской не выдерживает критики. 
Уж извините – как в войну назвали, так 
и следует именовать. На войне как на 
войне.

А в целом книга Александру Федосе-
еву удалась. И она, безусловно, откры-
вает новые страницы ржевской исто-
рии. Посему настоятельно рекомендую 
её к прочтению.

Мемориального комплекса перенесена 
до стабилизации эпидемиологической 
обстановки. Мемориал, возведённый 
в Ржевском районе по просьбам вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
стал первым крупнейшим памятником 
подвигу советских солдат, созданным 
в современной России. Это стало воз-
можным, благодаря Российскому воен-
но-историческому обществу, поддерж-
ке Союзного государства России и Бе-
ларуси, Министерства культуры РФ и 
Правительства Тверской области. Про-
ект был реализован без привлечения 
средств федерального бюджета, на на-
родные пожертвования.

«9 мая 2020-го. В этот день должно 
было пройти открытие Ржевского ме-
мориала Советскому солдату, – напи-
сал на своей странице в соцсетях автор 

монумента – архитек-
тор Андрей Коробцов. 
– Открытие обязательно 
состоится, но немного 
позже. Я два с полови-
ной года жил с мыслью, 
что этот день проведу у 
памятника, и вот мы с 
архитектором Констан-
тином Фоминым нахо-
димся здесь. Много лю-
дей приезжает на мемо-
риал уже сейчас – к со-
жалению, на террито-
рию не пускают, поэтому 
они передают цветы че-
рез охранников. 

Хотел бы поблагода-
рить всех, кто жертво-
вал средства на мемориал, – он возве-

дён, благодаря вам, 
всем тем, кто сле-
дил за этой рабо-
той! И в этот день 
главное – вспом-
нить о тех, кто сра-
жался и спас нашу 
страну, о тех, бла-
годаря кому суще-
ствует этот празд-
ник. С ДНЁМ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ!».

P.S. На уровне 
РВИО предположи-
тельной датой от-
крытия Ржевского 
мемориала названо 
22 июня 2020 года.

«НАЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ – ЧЕЛОВЕК. 

ПОБЕДЕ – 75»;
УВИДЕЛО СВЕТ
УНИКАЛЬНОЕ 
ИЗДАНИЕ

В канун 75-летия 
Победы и открытия 
Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату 
вышло в свет уникаль-
ное издание – альма-
нах «Национальность 
– человек. Победе – 
75». Альманах стал 
итогом реализации 
культурно-образова-
тельного проекта с од-
ноимённым названием. 

Основная цель его авторов – подчер-
кнуть значение Великой Победы, ко-
торая стала возможной, благодаря 
сплочённости всего многонациональ-
ного советского народа.

Презентация печатной версии аль-
манаха и выставки рисунков, подго-
товленных юными художниками Твер-
ского Центра творческого развития 
«Солнечная речка» (руководитель – 
Надежда Архипова) в поддержку 
проекта, обязательно состоится «вжи-
вую», как только это позволит эпиде-
мическая ситуация.

Сотрудники Тверской областной 
библиотеки им. Горького создали и 
разместили  на своём сайте http://
tverlib.ru электронную версию альма-
наха, так что любой желающий может 
с ним ознакомиться. 

20202020 КОРОТКО 
КОРОТКО 

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

20202020 НА КНИЖНУЮ
НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ
ПОЛКУ

СБОР ФОТОГРАФИЙ 
ВЕТЕРАНОВ ПРОДЛЁН

Российское военно-историческое 
общество продлило сбор фотогра-
фий фронтовиков, сражавшихся на 
Ржевско-Вяземском направлении, до 
22 июня. Присланные снимки войдут 
в мультимедийное оформление музея 
Мемориального комплекса Советскому 
солдату. 

Чтобы прислать фотографии и рас-
сказать о боевой пути своего родствен-
ника, следует воспользоваться формой, 
размещённой на сайте http://rzhev.
histrf.ru/veteran.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ

Работы по созданию Ржевского ме-
мориала Советскому солдату полностью 
завершены, но церемония открытия 

Я ещё знакомился с новой книгой краеведа Ольги Кузьминой, когда в магази-
не «Спас» приобрёл другое издание, и тоже на церковную тему. Это книга протоие-
рея Александра Федосеева «Ржев. Под покровом Пресвятой Богородицы». Узнал, что 
отец Александр – хоть и священник, но при этом доктор наук (правда, каких – неиз-
вестно), профессор, член-корреспондент РАЕН (как я понимаю, Российской Академии 
естественных наук). Книга новая – издана в Москве в 2020 году; в твёрдой обложке и 
с весьма солидным тиражом – 1000 экземпляров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 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 "Разбитое зеркало" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Тайна двух океанов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
22.35 С/р "Тест вирусом" 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Прага-42. Убийство Гейдриха" 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 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 "Адмиралы района" 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Живой" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+

06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.15 Т/с "Высокие ставки" 16+
15.15, 16.20 Т/с "Пуля Дурова" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Х/ф "Дневной поезд" 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Это молодое сердце" 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Амадей" 12+
16.40, 02.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
17.05, 01.35 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
18.25 Д/ф "Сибириада". Черное золото эпохи 
соцреализма" 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Х/ф "Неизвестная планета Земля" 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-

должается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.15 М/ф "Би муви. Медовый заговор" 0+
11.55 Х/ф "Город эмбер" 12+
13.45 Х/ф "Голодные игры" 16+
16.25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19.00 Т/с "Родственнички" 16+
20.00 Х/ф "Бэтмен против супермена. На заре 
справедливости" 16+
23.00 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
03.00 М/ф "Приключения мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.20 М/ф "Друзья-товарищи" 0+
04.40 М/ф "Золотое пёрышко" 0+
04.55 М/ф "Межа" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 

16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
23.20 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 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 "Прометей" 16+
01.45, 02.30 Т/с "Помнить все" 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 
явления 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+
02.30 Х/ф "Антураж" 18+
04.00 Х/ф "Несносные боссы" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+

08.35 Д/с "Из всех орудий" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые волки" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая мировая 
война" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Мертвый сезон" 0+
02.10 Х/ф "Голубая стрела" 0+
03.40 Х/ф "Порох" 12+
05.05 Д/ф "Адъютант его превосходительства. 
Личное дело" 6+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Фенербах-

че" (Турция) 0+
08.00, 03.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 
Аравия 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - 
Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы 0+
10.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства. Лига тяже-
ловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 2019 г. / 2020 
г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. / 2005 
г. Финал. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. 
Финал. "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнай-
тед" 0+
20.25 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - 
"Байер". Прямая трансляция
00.00 Х/ф "Вышибала" 18+
01.40 Д/ф "Первые" 12+
02.40 Футбольная Испания. Страна Басков 12+

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 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда обита-
ния 12+
05.20, 17.35, 00.45 Д/ф "Свя-

тыни Кремля. Великая башня" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
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 "Две зимы и три лета" 16+
17.05 Д/ф "Водь. Прошлое и настоящее исчеза-
ющего народа" 6+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука России 12+
01.25 За дело! 12+
02.05 Звук 12+
03.10 Календарь 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.10 Культурный обмен 12+
04.50 М/ф "Крот и зонтик" 0+
05.00 М/ф "Крот и жвачка" 0+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
09.40 М/ф "Ох и Ах" 0+
09.50 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 0+
10.00 М/ф "Тигрёнок на подсолнухе" 0+
10.15 М/ф "Волшебное кольцо" 0+
10.30, 03.15 Букварий 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Гризли и лемминги" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
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 "Лунтик и его друзья" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 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 16+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.40 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Неделя о самарян-

ке" 12+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50 Русский обед 6+
08.50, 22.40 Д/ф "Неупиваемая Чаша. Цикл Ца-
рица Небесная" 12+
09.25 Д/ф "Алкоголь. Незримый враг" 12+
10.15 Д/ф "Александр Суворов". Цикл Русские 
праведники" 12+
10.45 Х/ф "Суворов" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
16.40, 17.55 Х/ф "Баязет" 0+
17.40, 21.30, 00.20 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 00.50 Завет 6+
20.00, 02.15 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00 Прямая линия жизни 0+
23.10 Д/ф "Романовы. Цикл Русские правед-
ники" 12+
23.55 Д/ф "Царская семья. Путь к святым" 12+
01.45 М/ф "Божий дар" 6+
03.30 Д/ф "Библейский сюжет. Иов и его дру-
зья" 12+
04.00 Щипков 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.10 На ножах 16+
13.10, 16.55, 20.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.55 Орел и решка. Америка 16+
16.00, 17.55 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Непал 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

06.00, 10.10, 05.35 Т/с "Высший 
пилотаж" 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 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 "Неисправимые" 16+
04.20 Х/ф "Берегите мужчин" 6+

ВТОРНИК, 19 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, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "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 "Разбитое зеркало" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты-2" 12+
22.35, 05.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф "Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра Пороховщи-
кова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Минск-43. Ночная ликвида-
ция" 12+

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

23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Лю-
тый" 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30 
Т/с "Улицы разбитых фонарей-3" 16+
15.30, 16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 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 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "В порту" 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль "Три товарища" 12+
17.05, 02.45 Красивая планета 12+
17.20, 01.25 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.25 Д/ф "Калина красная". Слишком рус-
ское кино" 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала" 12+
02.05 Д/ф "Головная боль господина Лю-
мьера" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Женщина-кошка" 12+
11.55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Возвращение супермена" 12+
23.00 Х/ф "Битва преподов" 16+
00.35 Т/с "Команда б" 16+
01.25 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+
02.40 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.05 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
05.15 М/ф "В гостях у Лета" 0+
05.35 М/ф "Ёжик в тумане" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.20, 05.40 По делам не-

совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
23.20 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 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 "Звёздные врата. Начало" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Де-
журный ангел" 16+

05.00 Х/ф "Несносные бос-
сы" 16+
05.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Власть Огня" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.35 Д/с "Из всех орудий" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые волки" 12+
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая миро-
вая война" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 12+
03.15 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
04.45 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+

06.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Локомо-
тив-Кубань" (Крас-

нодар) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.25 Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
10.55 Тотальный футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 
2018 г. / 2019 г. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Трансляция 
из Испании? 0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" (Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. "Арсенал" - "Челси" 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф "Женский бой" 16+
00.55 Bellator. Женский дивизион 16+
01.25 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 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, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 18.45 Среда обита-
ния 12+
05.20, 01.00 Д/ф "Морской 

узел. Адмирал Вирен" 12+

05.45, 16.45 От первого лица 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
08.50 Медосмотр 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
15.05 Календарь 12+
15.35, 23.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён" 0+
17.05 Д/ф "Водь" 6+
18.05 За дело! 12+
01.25 Культурный обмен 12+
02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Моя история 12+
04.50 М/ф "Крот и ёж" 0+
05.00 М/ф "Крот и музыка" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 0+
09.40 М/ф "Разные колёса" 0+
09.55 М/ф "Лиса-строитель" 0+
10.05 М/ф "Теремок" 0+
10.10 М/ф "Хвосты" 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Гризли и лемминги" 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 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 "Лунтик и его друзья" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 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 16+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Д/ф "Библейский сюжет. 

Книга Иова" 12+
06.20 Д/ф "Царская семья. Путь к свя-
тым" 12+
06.45, 17.40, 21.30, 00.45 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00, 01.15 Завет 6+
08.50 М/ф "Божий дар" 6+
09.25, 22.00 Д/ф "Николай II. Сорванный 
триумф" 12+
10.25 Д/ф "Романовы. Цикл Русские пра-
ведники" 12+
11.00 Х/ф "Дым отечества" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.05 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
16.35, 17.55 Х/ф "Баязет" 0+
20.00, 02.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.55 Д/ф "Регент" 12+
00.15, 04.00 Д/ф "Неопалимая обитель. 
Цикл Небо на земле" 12+
02.10 Д/ф "Иоанн Богослов. Цикл Апосто-
лы" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45 Орел и решка. Пе-

резагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.10 На ножах 16+
13.20, 19.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Т/с "Ритуалы" 16+
01.50 Пятница News 16+
02.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00, 10.10 Т/с "Высший пило-
таж" 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 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 "Неисправимые" 16+
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СРЕДА, 20 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 21  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, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "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 "Разбитое зеркало" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Впервые замужем" 0+

10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.35, 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 Х/ф "Синичка" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Д/ф "Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с "Лю-
тый" 12+
09.25, 10.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
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, 19.55 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и лю-
бовь" 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Перед заходом солн-
ца" 12+
17.20, 01.15 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.25 Д/ф "Кубанские казаки". А любовь де-
вичья не проходит, нет!" 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф "Путешествие из Дома на набе-
режной" 12+
01.55 Д/ф "Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток" 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.00 Х/ф "Бэтмен против супермена. На 
заре справедливости" 16+
11.55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём" 16+

22.30 Х/ф "На гребне волны" 16+
00.25 Т/с "Команда б" 16+
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
02.50 Х/ф "Кенгуру джекпот" 12+
04.10 М/ф "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.20 М/ф "Чудо-мельница" 0+
05.35 М/ф "Два богатыря" 0+

06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.30 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
23.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 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 "Черное море" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"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 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+

08.35 Д/с "Из всех орудий" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые волки" 12+
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая миро-
вая война" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 12+
03.20 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
04.45 Х/ф "Подкидыш" 0+

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Рос-
сия - Уругвай. Трансляция из Самары 0+
10.45 "Агенты футбола". Специальный ре-
портаж 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.35 Д/ф "Одержимые" 12+
15.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида Бран-
ча. Иван Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. "Динамо" (Мо-
сква) - "Арсенал" (Тула) 0+
18.15 Все на футбол! 12+
18.45 Русские легионеры 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. "Челси" - "Манчестер Юнай-
тед" 0+
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе. Трансляция 
из США 16+
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
00.30 Х/ф "Обещание" 18+
02.25 Х/ф "Вышибала" 18+

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, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Мор-

ской узел. Адмирал Рикорд" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
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 "Две зимы и три лета" 16+
17.05 Д/ф "Звезда Утренней Зари. Еремея 
Айпина. Ханты" 6+
18.05 Культурный обмен 12+
01.25 Моя история 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 М/ф "Крот химик" 0+

05.00 Ранние пташки 0+
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+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 М/ф "Тайна третьей планеты" 0+
10.25 М/ф "Весёлая карусель" 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Гризли и лемминги" 6+
15.40, 02.20 ТриО! 0+
16.00 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 "Лунтик и его друзья" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 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 16+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.50 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Встреча. 12+

06.45, 17.40, 21.30, 00.35 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.15 В поисках Бога 12+
07.50, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.55 Д/ф "Помянник" 12+
11.00 Х/ф "Повесть о настоящем челове-
ке" 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
16.35, 17.55 Х/ф "Баязет" 0+
20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00, 02.00 Rе:акция 12+
22.35, 02.30 Д/ф "Паломничество Россия-
Кипр-Святая Земля" 12+
00.05 Д/ф "Иоанн Богослов. Цикл Апосто-
лы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

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

Перезагрузка 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.10, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
13.00 Черный список 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и Решка. Неизданное 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
08.40, 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 верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 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 Т/с "Неисправимые" 16+
04.25 Х/ф "Цирк" 0+

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

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "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 "Разбитое зеркало" 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10.35 Д/ф "Александра Завьяло-

ва. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 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 Х/ф "Синичка-2" 16+
22.35 10 самых...Звёзды под следствием 16+
23.10 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие скан-
далисты" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 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 "Адмиралы района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 
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, 19.55 Х/ф "Неизвестная планета Зем-
ля" 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
12.15, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Пристань" 12+
17.20, 01.15 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой 12+
18.25 Д/ф "Любовь и голуби". Что характер-
но! Любили друг друга!" 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф "Технологии счастья" 12+
02.00 Д/ф "Дом на гульваре" 12+

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

продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.55 Х/ф "На гребне волны" 16+
11.55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти" 16+
22.50 Х/ф "Танго и кэш" 16+
00.40 Т/с "Команда б" 16+
01.30 Х/ф "Битва преподов" 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф "Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях" 0+
05.20 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.30 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
23.30 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 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 "12 раундов. Блокировка" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Башня. Новые люди" 16+
05.30 Странные явления 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-стрит" 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.35 Д/с "Из всех орудий" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые волки" 12+
15.50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая миро-
вая война" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 12+
04.30 Х/ф "Право на выстрел" 16+

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 

"Химки" 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая транс-
ляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США. Трансля-
ция из США 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. / 2017 
г. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 
г. / 2019 г. Финал. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд" 0+
22.35 Х/ф "Лига мечты" 12+
00.40 Десять великих побед 0+
02.10 Х/ф "Мечта" 12+

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, 20.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 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 микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Морской 

узел. Адмирал Сенявин" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
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 "Две зимы и три лета" 16+

17.05 Д/ф "Ингерманландские финны. Вы-
бор судьбы?" 6+
18.05 Моя история 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.40 Дом "Э" 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 М/ф "Крот и спички" 0+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф "Золушка" 0+
09.55 М/ф "Кошкин дом" 0+
10.25 М/ф "Весёлая карусель" 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Гризли и лемминги" 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 "Лунтик и его друзья" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 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 16+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой 12+
06.45, 17.40, 21.30, 00.35 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.15 Д/ф "Архимандрит Антонин 
(Капустин). Цикл Русские праведникии" 12+
07.50, 20.00, 01.05 Завет 6+
08.55 Rе:акция 12+
09.25 Д/ф "Иоанн Богослов. Цикл Апосто-
лы" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.05 Х/ф "Каникулы Кроша" 0+
16.35 Х/ф "Баязет" 0+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
21.00, 03.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00, 02.40 Д/ф "Святитель Николай. Цикл 
Праздники" 12+
22.30 Д/ф "Помянник" 12+
02.00 Прямая линия жизни 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45, 14.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.20 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.10 На ножах 16+
13.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Кондитер 4 16+
20.20 Мир наизнанку. Китай 16+
21.20 Мир наизнанку. Непал 16+
22.20 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
02.05 Пятница News 16+
02.35 Еда, я люблю тебя! 16+
04.25 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00, 05.45 Т/с "Закон и по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований" 16+
08.40, 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+
00.25 Т/с "Неисправимые" 16+
03.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
04.05 Х/ф "Весна" 0+
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ТОЧКА
ТОЧКА

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ  И  МЁРТВЫЕ  ИДЕИ

ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ20202020

Вадим АФАНАСЬЕВ 

ПОД ПАЛЯЩИМ 
СОЛНЦЕМ

Прошло несколько недель, и вот мы 
снова здесь, на опушке леса, выходим из 
УАЗика. На этот раз нас меньше, а я пред-
усмотрительно обут в резиновые сапоги: 
солнце жарит неслабо, грязь на лесных 
дорогах – в первом агрегатном состоя-
нии, жидкая. Мы собираем инструменты и 
выдвигаемся в путь. Надо сказать, по тё-
плому зелёному лесу топать до Корытца-
Полуденного значительно веселее и лег-
че. Вот и речка, вода в ней спала – мож-
но перейти вброд. Вот и поле, где стояла 
покинутая деревня. А вот и памятник, за 
углом. Но, постойте, он ли это? 

За то время, пока я занимался свои-
ми делами, Виктор Виноградов, иници-
атор проведения реконструкции, похоже, 
здесь дневал и ночевал. Вместе с друзья-
ми они полностью восстановили мемори-
ал: заново отлили постамент, на котором 
теперь красуется новая фотография по-
литрука Моисеенко и красная звезда; от-
ремонтировали, установили и покрасили 
оградку, даже калитку сделали там, где 
планировалось – чтобы зайти было удоб-
но. А внутри – цветы, настоящие садовые 
нарциссы.

– Я их пока из машины нёс, раз пять 
на привал останавливался, всего ходил 
два раза. Цветы с землёй, веса немало-
го. Через речку с ними переходить было 
неудобно, а как оставить без цветов па-
мятник? Не дело, – рассказывает Виктор, 
подгребая с земли остатки листьев и му-
сор, образовавшийся в ходе расчистки 
территории.

Пока одни убирались, другие мастери-
ли лавочки: вдруг кто придёт – будет, где 
посидеть, отдохнуть. Лавочки бесхитрост-
ные, зато сломать их очень непросто: од-
но бревно пилим вдоль пополам, берём 
пни и делаем в них выемки. Для скрепле-
ния конструкции используем гвозди на 
двести – по два на лавочку. Поднять го-
товую конструкцию в одиночку не пред-
ставляется возможным, ломать тоже осо-
бо нечего, да и некому. Но лучше сделать 
надёжно. 

В год, когда современный мир, со все-
ми его технологиями и достижениями, 
оказался беззащитен против пандемии 
COVID-19, когда экономики всех стран 
ушли в самое крутое пике в истории, ког-
да уровень безработицы в России обеща-
ет вырасти до 15%; в год, когда мы можем 
собственными глазами наблюдать ренес-
санс надклассового солидаризма в стра-
не, однажды уже победившей фашизм, на 
памятник Герою Советского Союза Григо-
рию Яковлевичу Моисеенко вновь поло-
жили красные гвоздики. Теперь это снова 
возможно. Теперь не стыдно.

НА ВЫСОКОМ БЕРЕГУ
Сколько времени прошло с мо-

мента написания предыдущей статьи? Не-
дели две? Три? Видно, нашу газету не чи-
тают в тех местах, где следовало бы. Не 
то, чтобы это прямо буквально совпадаю-
щие во времени события, но на одном из 
недавних заседаний Ржевской городской 
Думы было принято решение «об увеко-
вечении памяти Героев Советского Союза 
и установке гранитных стел на Аллее Ге-
роев в городе Ржеве». И всё в этом реше-
нии прекрасно, и даже деньги выделены 
на ремонт прилегающей территории, что, 
безусловно, замечательно. Будет красота, 
даже сомневаться не стоит, – наподобие 
Обелиска, надо понимать: брусчатка, га-
зон... Но суть не в форме. В содержании. 

Каким-то образом в списке тех, кто бу-
дет удостоен именных стел, оказались 
три маршала: Конев Иван Степанович, 
Ерёменко Андрей Иванович и Ефимов 

Александр Николаевич. На аллее, посвя-
щенной Героям, связанным с Ржевом. И 
нельзя сказать, что эти люди чем-то про-
винились, что они недостойны, – нет. Но 
их связь с ржевской землёй весьма при-
зрачна, весьма. Никто из них не уроже-
нец нашего города, никто здесь не был 
назначен ни на какие должности. Для че-
го нужно формировать готовый спи-
сок и списком выносить на голосова-
ние депутатов, для чего нужны сте-
лы людям, которым во многих горо-
дах памятники стоят? Для галочки? 

А не лучше ли было сказать себе: 
стоп, если больше не приходят в го-
лову (условно) имена Героев Совет-
ского Союза, связанных с Ржевом, – 
может, хватит? Ведь совсем не обяза-
тельно продлять и продлять аллею, 
пока она не упрётся в здание поли-
ции. Можно остановиться. И вместо 
того, чтобы добавлять персонажей, 
которые не очень-то вписываются в 
контекст, возможно, стоит снабдить 
каждую из уже имеющихся стел по-
яснительной запиской? Чтобы это не был 
безмолвный ряд фамилий? Рассказать 
историю каждого, как она связана с на-
шим городом. Это было бы значительно 
полезнее в плане популяризации памяти 
о Героях, нежели стелы известным мар-
шалам, про каждого из которых даром что 
фильмы не сняты. 

И гораздо продуктивнее. Ведь ни-
кто не будет, глядя на фамилии, указан-
ные на небольших табличках, гуглить их 
в интернете, искать и узнавать, кто бы-
ли эти люди. Так не работает. Информа-
ция должна быть представлена нагляд-
но, чётко и ясно. Тогда идея «увекове-
чения памяти» действительно будет рас-
крыта. А дополнительные фамилии – про-
сто фамилии...

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
СИСТЕМА КООРДИНАТ

Вышесказанное позволит превратить 
один из сегментов, клочков памяти о Ве-
ликой Отечественной войне в настоящий 
цельный рассказ. И мы понемногу сдви-
немся в направлении «собирания па-
мяти» в одну непрерывную историю, до-
ступную не только специалистам и экс-
курсоводам, но и всем, кто умеет читать. 
И она будет не на страницах учебников, 
которые, как известно, скучны, но пря-
мо перед глазами. А чем более монолит-
ной и полноценной является история, тем 
сложнее её переиначить, тем более несу-
разными будут выглядеть попытки её ис-
кажения, тем большее количество людей 
увидят, в каком ужасающем направлении 

порой движется мысль отечественных 
политиков и обслуживающей их ин-
теллигенции. Дети будут видеть исто-
рию, понимать её и, возможно, осоз-
навать, что вокруг происходить что-то 
неправильное... 

Две пугающие идеи прозвучали с 
экранов телевизоров практически од-
новременно, и каждая из них – как 
раз пример того национализма, ко-
торый льётся в неокрепшие умы мо-
лодых граждан (да и не только мо-
лодых), о котором я говорил в рам-
ках прошлой статьи. Как только пре-
зидент объявил «карантин», который 
является отдельной темой на пару по-

лос, «звёзды» шоу-бизнеса и представи-
тели церкви вдруг (!) начали говорить 
об общей проблеме – пандемии в Рос-
сии. Призывали объединяться и выдви-
нули тезис: в этой беде все солидарны. 
Солидарность – забытое слово из глуби-
ны времён; услышав его, я почувствовал, 
как волосы на голове зашевелились. Над-

классовое понятие солидаризма (а имен-
но его вытащили на свет политики и фе-
деральные каналы) означает, что мы все 
равны перед некой бедой, все – рабочие 
и олигархи, учителя и топ-менеджеры, 
церковь и врачи. Мы солидарны, то есть 
– едины. Хотя на самом деле все мы всё 
так же разобщены. Мы едины не в эконо-
мическом плане, не в социальном, но ведь 
это не важно. Мы объединимся против 
врага – коронавируса в данном 
случае. Но это лишь повод. Глав-
ное – мы едины. Мы заодно.  
Вместе нас не сломить. Один 
бессилен, но вместе мы не-
победимы. Лучше сражать-
ся вместе, чем умирать 
одинокими. 

Если вам кажется, что это 
бред сумасшедшего, как вы объ-
ясните предложение открыть 
в России памятник Краснову, 
осуждённому фашисту, которое 
прозвучало из уст всем извест-
ного ведущего Киселёва? Дей-
ствительно, почему нет, у каж-
дого же должен быть свой уголок. Да и 
делить-то спустя 75 лет особо нечего – 
всё уже поделено за нас. Давайте уже 
объединимся – левые и правые, красные 
и коричневые, ведь всё это лишь полити-
ка, идеи, а главное – быть солидарными. 
Быть заодно. И плевать, что ваш солидар-
ный собрат-олигарх продолжает гнать вас 
на работу, пока люди умирают в больни-
цах. В душе он солидарен с вами и глубо-
ко переживает за каждого из вас. За всех, 
кому урежет зарплату за месяц простоя. 

Просто так нужно для общего дела. 
Идеи нужно закладывать постепен-

но. Сначала памятная доска Маннер-
гейму, потом какой-нибудь фильмец про 
то, как 9 мая советские солдаты поеха-
ли в бордель, затем – Краснов. Пока это 
лишь предложение. Но уже на этом эта-
пе оно представляет собой призыв к ре-
абилитации осуждённого военного пре-
ступника, коллаборациониста и террори-
ста. Краснов был казнён вместе с други-
ми подобными ему врагами народа со сле-
дующей формулировкой: они «...вели по-
средством сформированных ими бело-
гвардейских отрядов вооружённую борь-
бу против Советского Союза и проводи-
ли активную шпионско-диверсионную и 
террористическую деятельность против 
СССР». Насколько я помню, попытки реа-
билитации фашизма в нашей стране зако-
нодательно запрещены (статья УК 354.1). 
Краснов всей душой ненавидел коммуни-
стов, о чём открыто заявлял в своих «воз-
званиях». И реабилитация одного такого 
человека на территории нашей страны – 
это плевок в души всем, кто погиб, спа-
сая мир от «коричневой чумы». Не просто 
плевок – отрицание подвига советского 
народа, отрицание 27 000 000 погибших, 
отрицание всей истории Великой Отече-
ственной войны. Отрицание подвига Гри-
гория Моисеенко, в том числе. Отрицание 
подвига вашего деда. Моего деда. Вашего 
брата. Двоюродного прадеда. Если Крас-
нов не фашист – и они не герои. 

А всё ради того, чтобы найти точку опо-
ры, чтобы объединиться, чтобы быть еди-
ным организмом. Чем угодно быть, лишь 
бы всё оставалось на своих местах. И в то 
время, пока одни занимаются реставраци-
ей памятников на собственные средства, 
другие снимают кино про то, как Сталина 
макают лицом в торт. Пока одни собира-
ют имена для увековечения на Аллее Ге-
роев (пусть и спорные), другие вспомина-
ют подвиги генерала Власова. Пока лю-
ди умирают от коронавируса, те, кто при-
вёз нам этот вирус, призывают к солидар-
ности. Что это? Шизофрения? Боюсь, всё 
страшнее...

Кстати, там, в США врачей начали на-
зывать «воинами», сражающимися с ки-
тайской заразой. У них там идёт «война» 
с коронавирусом. Как вы думаете, кому 
будут «мстить» США за сотни тысяч по-
гибших в «войне с коронавирусом» (чи-
тай: от бесчеловечной, людоедской орга-
низации системы здравоохранения)? Они 
уже сравнивают это с Пёрл-Харбором...  
Помните, что было после атаки на 
Пёрл-Харбор?

Фото автора.

В 26 километрах от Ржева была такая деревня – Корыт-
це-Полуденное. Стояла она среди леса, стояла крепко... В 
общем, читатели наверняка помнят эту историю, повто-
ряться не буду. Для тех же, кто не в курсе, скажу коротко, 
не отсылая к предыдущему материалу: вблизи той дерев-
ни погиб Герой Советского Союза политрук Григорий Мо-
исеенко. Погиб сам, погибли его бойцы, когда пытались 
пойти на прорыв окружения под непрестанным огнём фа-
шистов. После войны возле той деревеньки установили 
памятник, который... тоже погиб. Под непрестанными лив-
нями, снегами и палящим солнцем. И сама д. Корытце-По-
луденное погибла – не осталось от домов даже фундамен-
та. Только яблоньки в поле. 



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                14 МАЯ   2020 ГОДА                   № 19

Великой Победы стартовали утром 
на Соборной горе. Губернатор 
Игорь Руденя, вице-спикер област-
ного парламента Виктор Констан-
тинов, глава города Роман Крылов, 
председатель Ржевской городской 

Думы Андрей Кон-
стантинов возло-
жили цветы к Обе-
лиску советским 
воинам, а затем – к 
стеле «Город воин-
ской славы». 

Ржевская бит-
ва стала важной ча-
стью коренного пе-
релома в войне, но, 
как известно, раз-
гром противника на 

подступах к древне-
му волжскому городу 
дался неимоверно вы-
сокой ценой. Недаром 
Ржев именуют симво-
лом стойкости наше-
го народа, ведь свою 
жизнь за Победу на 
Ржевско-Вяземском 
плацдарме отдали бо-
лее миллиона совет-
ских солдат и офице-
ров. И надо ли повто-
рять, сколь ценны бы-
ли эти сухие строчки 

для всех выжив-
ших в «ржевской 
мясорубке» во-
инов, позволив-
шие, наконец, говорить о Ржеве 
освобождённом: «3 марта 1943 го-
да войска Западного фронта по-
сле ожесточенного и длительного 
боя освободили Ржев от немецко-
фашистских захватчиков. Первы-
ми ворвались в город части 215-
й стрелковой дивизии под коман-
дованием генерал-майора А.Ф. 
Куприянова, 274-й стрелковой ди-

визии под командованием полковни-
ка В.П. Шульги и 371-го стрелковой 
дивизии под командованием генерал-
майора Н.Н. Олешева»...

Здесь же, на Советской площа-
ди, Игорь Руденя дал старт акции 
«Флаг Победы», в ходе которой в 42 

муниципалитета региона были направ-
лены символические флаги в честь 
75-летия Победы. По прибытии они их 
передали на вечное хранение в мест-
ные музеи. 

В города и районы области флаги 
доставили машины джип-клуба «Ле-
бёдушка». Эта общественная органи-
зация, как известно, является актив-
ным участником различных патриоти-
ческих акций и проектов. Скажем, на-
чиная с 2000-го, клуб проводит внедо-
рожный рейд «Танковый прорыв» па-
мяти освободителей Калинина от не-
мецко-фашистских захватчиков.

НИЗКИЙ 
ПОКЛОН 

ВЕТЕРАНАМ!
С каждым годом 

всё меньше среди 
нас фронтовиков – 
в Ржеве и районе их 
осталось чуть боль-
ше 50, и большин-
ству сегодня дале-
ко за 90. Тем ценнее 
их воспоминания о 
событиях военных 
лет, тем весомее 
осознание совер-
шённого ими подви-
га, тем важнее воз-
дать им все полага-
ющиеся почести! 

В режиме виде-
оконференцсвя -
зи поздравил жите-
лей Верхневолжья 
– участников Вели-
кой Отечественной 
войны – губернатор 
Игорь Руденя. Сре-
ди тех, с кем уда-
лось пообщаться 9 
Мая главе регио-
на, были ржевитяне 
Евгений Степано-
вич Книга и Евге-
ния Михайлович 
Шелехов , а также 
тверичанин Спартак 

Андреевич 
С ы ч ё в .  
Спартак Ан-
дреевич в со-
ставе 129-
й отдельной 
стрелковой 
бригады ос-
вобождал от 
немецко-фа-
шистских за-
х в а т ч и к о в 
Ржев.

«Ржев для 
меня – осо-
бенное место. 
Там я впервые 
получил пер-
вую боевую награду – медаль «За бо-
евые заслуги». Когда вышла из строя 
пушка, мне удалось её восстановить и 
потом, когда погиб наводчик, – встать 
у панорамы и вести огонь по врагу», 
– поделился своими воспоминаниями 
участник Ржевской битвы.

Адресовал свои поздравления вете-
ранам, с которыми не смог встретить-
ся лично, и глава города Роман Крылов: 

«День Победы – святой, самый главный 
праздник для нас. В связи с пандеми-
ей коронавируса мы проводим этот день 
не в том формате, как планировали из-
начально. Но при этом особое внимание 
уделили вовлечению детей и молодёжи 
в подготовку празднования Дня Побе-
ды. Сегодня мы, в первую очередь, по-
здравляем с праздником фронтовиков, 
тружеников тыла, всех очевидцев тех 
страшных военных лет! И желаем им 
здоровья и долгих лет жизни! Спасибо 
вам – за Победу!».

Роман Крылов, Виктор Констан-
тинов, Андрей Константинов, депу-
таты Гордумы в составе «Фронтовой 
бригады» во дворах домов, где жи-
вут Е.С. Книга, Е.М. Шелехов и И.А. 
Хвостенко, поздравили ветеранам, 
передав им памятные подарки (в том 
числе от губернатора Тверской обла-
сти), а также медали Союза городов 
воинской славы «За патриотическую 
деятельность».

Поздравляли фронтовиков сотруд-
ники администрации города, пред-
ставители Ржевского соединения ПВО 
и 4-го отряда ФПС, отдела полиции, 

РЖЕВ  ПОБЕДЫ-2020: РЖЕВ  ПОБЕДЫ-2020: 
ПРАЗДНИК  В  НЕОБЫЧНОМ  ФОРМАТЕПРАЗДНИК  В  НЕОБЫЧНОМ  ФОРМАТЕ

РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ

20202020

Окончание. Начало на стр 2.

«И ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, 
ЛЕТЯТ...»

Неделю назад 
в Ржеве и райо-
не стартовала ре-
гиональная акция 
«Журавли Памя-
ти», приуроченная 
к 75-летию Побе-
ды и грядущему от-
крытию Ржевского 
мемориала Совет-
скому солдату. 

Находясь на ре-
жиме самоизоляции, 
в домашних условиях, ребята, дошко-
лята и школьники, вместе с родителя-
ми мастерили бумажных журавликов – 
как в технике оригами, так и обычных, 
рисованных. А затем в окнах всех без 
исключения детских садов, школ и уч-
реждений дошкольного образования, 
а также квартир и  частных домов бы-
ли размещены устремлённые в небо 
журавлиные стаи.

Образ журавлей организаторы из-
брали главным символом акции дале-
ко не случайно – они символизиру-
ют души погибших солдат. Не станем 
забывать, что именно такова главная 
идея, которую призван донести миру 
Ржевский мемориал: солдаты, «с кро-
вавых не пришедшие полей», благода-
ря легендарному произведению Расула 
Гамзатова, ассоциируются именно с 
этими благородными птицами.

Финал акции состоялся в Ржеве 8 
мая, накануне Дня Победы, – с уча-
стием старшеклассников из всех го-
родских школ, а также их преподава-
телей и родителей. За каждым учеб-
ным заведением было закреплено кон-
кретное памятное место. Так, ребята 
из СОШ №9 прикрепили 75 журавли-
ков к сосне возле Вечного огня у Обе-
лиска. Представители СОШ №8 прове-
ли акцию у памятника «Пушка», а ре-
бята из 12-й школы – у стелы «Город 
воинской славы».

«И летят журавли, летят...», и пока 
жива наша память, живы и герои, це-
ной своей жизни завоевавшие Победу!

РЖЕВ – СИМВОЛ 
СТОЙКОСТИ 

Праздничные мероприятия в 
Ржеве по случаю 75-й годовщины 
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общественники, рядовые ржевитяне 
– для ветеранов были организова-
ны душевные, тронувшие их до слёз 
концерты.

«ФРОНТОВАЯ 
БРИГАДА» НА МАРШЕ!

Так, в составе «Фронтовой бригады» 
выступали известные ржевские испол-
нители Игорь Соловьёв, Оксана Сус-
лова, Елена Писарева, а также ан-

самбль народного танца «Ладанка». 
Они исполняли фронтовые песни «Ка-
тюша», «Венский вальс», «День Побе-
ды», а также танцы возле домов, где 
живут наши герои.

Поздравления в виде замечательно-
го концерта на ул. Бехтерева принима-
ли сёстры – участницы войны Екатери-
на Николаевна Долотова и Татьяна 
Николаевна Гринёва.  Старшая, Ека-
терина, в годы войны работала в се-
кретной части; младшая, Татьяна, уш-
ла на фронт добровольцем, служила в 
санчасти пехотной дивизии, выносила 
с поля боя раненых бойцов...

На улице Ленина 9 Мая тоже зву-
чали песни и исполнялись танцы, 
ведь по этому адресу живёт Елиза-
вета Григорьевна Разухабова, ко-
торая всю войну прошла, будучи шо-
фёром знаменитой «эмки» («полутор-
ки»). Участвовала в боях за освобожде-
ние Киева, Житомира, Харькова, Льво-
ва; городов Польши, Австрии, Чехосло-
вакии. Победу встретила в немецком г. 
Лигница, всего в 60 километрах от Бер-
лина. Ветеран наблюдала с 8-го этажа 
своей квартиры за маленьким праздни-
ком, который организовали именно для 
неё.

 «Фронтовую бригаду» сопровожда-
ли представители 32-й дивизии ПВО, 
команда МЧС и сотрудники отдела 
полиции.

В одном из соседних домов на ул. 
Ленина артистов встречал Марк Вик-
торович Никитин. Он ушёл на фронт 

17-летним юношей, служил на Даль-
нем Востоке – был зенитчиком на крей-
сере «Каганович», принимал участие 
в войне с Японией. На Ленинградском 
шоссе из окна своей квартиры привет-
ствовал «Фронтовую бригаду» Григо-
рий Петрович Поливанов, о фронто-
вой судьбе которого «РП» рассказала в 
прошлом номере газеты. 

На ул. К. Маркса живёт Иван Сер-
геевич Романов: военную службу на-

чал в 17 лет, в 1944-м, затем был на-
правлен в Польшу. Лариса Иванов-
на Молчанова встречала гостей на ул. 
Урицкого. Коренная ржевитянка, она 
пережила оккупацию и фашистскую не-
волю (в феврале 1943-го немцы угнали 
её в польский концлагерь). После осво-

бождения Лариса вернулась в родной 
Ржев, принимала участие в его восста-
новлении, долгое время вела активную 

общественную работу, в 
том числе на уровне вете-
ранской организации.

Ветеранам было весьма 
приятно такое внимание 
– они лично и через сво-
их родных искренне побла-
годарили организаторов 
столь необычных меропри-
ятий. Их буквально до слёз 
тронуло деятельное уча-
стие города и его жителей 
в подготовке торжеств, ко-
торые хоть и прошли в не-
обычном формате, но всё 
же подарили им настоящий 
праздник. Самый важный 
и самый главный для всех 
жителей нашей большой 
страны – День Победы! И 
продолжение  обязательно следует!

ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ
75 лет назад наши отцы, деды и 

прадеды вздохнули с облегчением: во-
йна закончилась! Победа за нами! Мы 
помним об этом подвиге, участие в ко-
тором приняла вся наша страна. 

Мы помним тех, кто не вернулся. Мы 
помним победы и поражения, отсту-
пления и контратаки; помним о несги-
баемой воле к победе, о силе духа, рав-
ной которой больше нет и не будет.

Мы не забудем, какой ценой наша 
общая огромная страна спасла мир от 
фашизма, чего стоил каждый километр 
отвоёванной Родины.

Слава народу-победителю!
P.S. Когда верстался номер, стало 

известно, что на уровне РВИО приня-
то решение провести торжественную 
церемонию открытия Ржевского мемо-
риала Советскому солдату 22 июня, в 
День памяти и скорби. С таким пред-
ложением выступили ветераны войны. 

Публикацию подготовили 
Надежда БЕЛОВА и 

Полина ЛОСАН. 
Фото Вадима Афанасьева, 

Евгения ВИНОГРАДОВА, 
Марии ПОПОЛИТОВОЙ.
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ИСААК ЛЕВИТАН. ГЕНИЙ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА 

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза художников РФ.

Гордость русского искусства Исаак Ле-
витан родился в интеллигентной, но бед-
ной еврейской семье в 1860 году. В 13 лет 
поступил в Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Попал в класс 
Алексея Саврасова, что сыграло в его 
судьбе историческую роль. «Ввиду край-
ней бедности», а также как «оказавшему 
большие успехи в искусстве» его освобо-
дили от платы за учёбу. 

В семнадцать Левитан стал сиротой: 
сначала умерла его мать, а вскоре – и 
отец, поэтому молодой человек рано уз-
нал, «что такое нужда, голодное суще-
ствование и дырявые брюки». Учился 
он с огромным удовольствием, регуляр-
но получая поощрения и награды. В де-
вятнадцать его картину «Осенний день. 
Сокольники» приобрёл сам Павел Тре-
тьяков – богатый российский купец и 
коллекционер. В двадцать Левитан полу-
чил Большую серебряную медаль. Но за 
гениальным живописцем всю его жизнь 
следовала полоса невезения. 

Когда Саврасова изгнали из училища 
за пьянство, а Василий Поленов, вни-
мательно следивший за успехами Левита-
на в учёбе, уехал за границу, Исаак пре-
рвал связь с училищем. Ему на тот мо-
мент было уже двадцать пять, и он авто-
матически должен был перейти в Акаде-
мию художеств. Но этого не произошло, 
поскольку учёный Совет титул художника 
ему не присвоил – более того, исключил 
из претендентов, ограничившись звани-
ем «учитель рисования». В то же самое 
время картина «Вечер на пашне» по-
пала на общероссийскую выставку, и имя 
Левитана стало широко известным.

Важнейшую роль в пейзаже играет пе-
редача воздуха и его эмоциональная вы-
разительность – проще говоря, настро-
ение. Художник работал не пастозно, а 
жидкой краской, но и не выписывал, как 
Иван Шишкин, мельчайшие подробно-
сти строения дерева, а прибегал к широ-
кой манере обобщения, что было тогда в 

диковинку. 
П. Третьяков первым разглядел в мо-

лодом художнике зарождающиеся чер-
ты гениальности, хотя конец XIX века 

ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ
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вообще известен появлением в русской 
культуре многих больших и малых звёзд. 
Художники Валентин Серов, Констан-
тин Коровин, Исаак Левитан – все стре-
мились к утверждению красоты и выра-
зительности в самой натуре, в раскры-
тии её пластичности, чтобы добраться до 
«правды видения». 

В 1884 году Левитан оказался в име-
нии друзей Антона Чехова Киселёвых – 
в д. Бабкино на Истре, где вплотную при-
ступил к созданию ставших впоследствии 
широко известных полотен – таких, как 
«Берёзовая роща» с жарким летним 
днём, игрой света и свежей зеленью (без 

страха, как говорил ржевский 
скульптор Анатолий Буров, пе-
ред «зелёнкой»).

Но уже на следующий год Ле-
витан испытал приступ тяжёлой 
меланхолии, душевной угнетён-
ности и подавленности, о чём 
Чехов сообщил в письме прия-
телю: «Со мной живёт художник 
Левитан. С беднягой творится 
что-то недоброе. Психоз какой-
то начинается, хотел даже ве-
шаться. Взял я его с собой на 
дачу. Теперь прогуливаю каж-
дый день».

Дружба Чехова и Левитана 
продолжалась до той поры, по-

ка не вышел рассказ «Попрыгунья», в ко-
тором под видом жены доктора Дымова, 
Ольги Ивановны, писатель вывел худож-
ницу Софью Кувшинникову, близкую 
подругу (проще говоря, возлюбленную) 
Левитана. Чехов иронизирует над глав-
ной героиней, считая её не способной са-
мостоятельно создать картину – она до-
вольствуется написанием скромных этю-
дов. Прочитав рассказ, Исаак был смер-
тельно обижен, и помирились они лишь 
перед самой смертью художника, спустя 
пятнадцать лет.

В эти годы В. Поленов привлёк Леви-
тана к работе над театральными декора-

циями в спектакле «Русалка» (частная 
опера Саввы Мамонтова), что сделало 
его живопись более размашистой и сме-
лой, особенно в передаче больших про-

странств. Тогда же Левитан позна-
комился со знаменитым басом Фё-
дором Шаляпиным и был счаст-
лив услышать его в операх «Снегу-
рочка», «Фауст», «Иван Сусанин».

Любопытный факт: когда Леви-
тан работал над картиной «Вечер. 
Золотой плёс», то писал подгото-
вительные этюды с разных точек 
пространства, а главное полотно 
создавал в мастерской, изменив 
построение композиции. По свиде-
тельству художника Егора Хрус-
лова, «если вы поднимитесь на 
один из холмов, откуда открывает-
ся панорама, полюбившаяся Леви-
тану, то так и не найдёте точки, с 
которой писана картина». В отли-

чие от передвижников художник не бо-
ялся «сломать» увиденное пространство, 
выстроив собственную композицию, при-
дав изображению иную, более выгодную 

динамику, усилив ритм деталей, состав-
ляющих полотно.

Окончательный отход от передвижни-
чества произошёл в 1890 году, после то-
го, как Левитан посетил Европу. Про им-
прессионистов он сказал довольно ори-
гинально: «Чудесного масса в искусстве 
здесь, но много и психопатического». На-
стоящая оценка Клода Моне придёт к 
Левитану, спустя десятилетие, лишь пе-
ред самой его смертью. Он сам по се-
бе был настолько велик, что модернист-
ское движение Европы не слишком его 
затронуло.

В Италии он сделал множество рисун-
ков и набросков (простым карандашом и 
акварелью) с видами Венеции, а после 
возвращения создал большое полотно 
«Берег Средиземного моря», не усту-
пающее лучшим картинам Айвазовского, 
блестяще передав туманность морского 
воздуха и материальность морской вол-
ны. Картину «Весна в Италии» Левитан 
написал после возвращения из поездки, 

не утратив в своём сознании прелести и 
обаяния южной природы, но, как заметил 
Чехов, без «внутреннего трепета».

К итальянской тематике Левитан мно-
го раз возвращался уже в России, исполь-
зуя наброски в альбоме. В 1890-м он на-

писал нашумевшую 
картину «Тихая оби-
тель», этюды к кото-
рой создавал на Вол-
ге, в Плёсе, рисуя 
храмы Белозерского 
монастыря. Но самый 
главный из них он на-
шёл, гуляя по окрест-
ностям близ Саввино-
Сторожевского мо-
настыря, который и 
вписал в картину. Ве-
чернее настроение 
гармонирует с поко-
ем, печалью и задум-
чивостью. Золотистое 

освещение пропитало не только мона-
стырские здания, но и рощу, облака и да-
же воду на переднем плане. Хотя Поле-
нов именно к ней и придрался: «В «Оби-
тели» всем нравится верх, но вода не 
вполне удалась – слишком режет глаз». 
Правда, это было единичное замечание, 
утонувшее в газетных похвалах.

Левитан стал знамени-
тым, его картины покупа-
ли многие промышленни-
ки. Молодой Савва Моро-
зов, сам бравший уроки жи-
вописи у Левитана, предо-
ставил художнику кварти-
ру и мастерскую в центре 
Москвы, в Трёхсвятском пе-
реулке, близ Покровского 
бульвара.

За пять лет до смерти 
Левитан создал крупней-
шее полотно «Над вечным 
покоем», написав для не-
го этюды на берегу Удо-
мельского озера в Твер-
ской губернии. Утлый мыс с 

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

церковкой и кладбищем, обдуваемый ве-
тром, кажется носом какого-то корабля, 
рвущегося вперёд. Как ни в одной другой 
своей работе Левитан уделил внимание 
симфонии небесного движения с мрачной 
тяжестью на горизонте и свинцовой како-

фонией цвета в центре, раз-
резаемой всплеском какого-
то зигзага. Перетекание туч, 
их клубообразное состояние 
придают эффект космическо-
го движения, которое держит 
всю композицию. 

«Валентин Михайлович 
Сидоров, мой учитель, ака-
демик живописи, возил нашу 
группу из Москвы за пятьсот 
километров – в Удомлю, при-
чём полностью за свой счёт, 
чтобы мы впечатлились и 
прочувствовали родные твер-
ские места. Теперь всё изме-
нилось: церквушки, конечно, 

уже нет, на противоположном берегу – 
атомная электростанция, но небо, приду-
манное художником, живёт по своим за-
конам. Чтобы его представить, надо во-
плотиться в Левитана, а это дано не каж-
дому», – вспоминал Павел Соловьёв.

Последние годы жизни Левитан пре-
подавал живопись в училище. Иногда 
встречался с Чеховым, но между ними 
уже не было прежней дружбы. Как гово-
рил Константин Паустовский: «Старые 
друзья встретились постаревшими, от-
чуждёнными. Левитан задыхался, ходил 
с палкой, говорил всем о близкой смер-
ти». Шёл 1900-й, последний год его жиз-
ни. Ему было всего сорок лет. 

Поделился эти фактом со своим другом 
Павлом Великовым, кандидатом меди-
цинских наук. «Не было тогда правиль-
ной диагностики, поэтому и уходили лю-
ди из жизни в столь раннем возрасте», – 
резюмировал рентгенэндоваскулярный 
хирург областной клиники.

Тем не менее, имя Левитана, гения 
русского пейзажа, встало в один ряд с 
лучшими художниками России...

На снимках: портрет Левитана кисти 
Ильи Репина; картины Левитана: «Бе-
рёзовая роща», «Мостик. Саввинская 
слобода», «Вечер. Золотой плёс», «Тихая 
обитель», «Над вечным покоем».



 № 19                     14 МАЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ СУББОТА,  23  МАЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Неотправленное письмо" 0+
01.20 Х/ф "Проездной билет" 16+

06.00 Х/ф "Впервые замужем" 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф "Секрет неприступной красави-
цы" 12+
09.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф "Дети понедельника" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф "Шрам" 16+
17.00 Х/ф "Синичка-3" 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для "афганцев" 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р "Тест вирусом" 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто ниче-
го не обещал" 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф "Дом" 18+
07.25 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+
22.40 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф "Аз воздам" 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Данко. 

Раненое сердце" 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с "Проку-
рорская проверка" 12+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "Волк и семеро козлят на новый 
лад". "Вот какой рассеянный". "Птичий ры-
нок". "Осьминожки" 12+
07.45, 23.40 Х/ф "Ваши права?" 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.55 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф "Романс о влюбленных" 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" 12+
15.00 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф "Сын" 16+
18.30 Д/ф "Домашние помощники ХХI ве-
ка" 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф "Последний император" 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 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 такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.55 Х/ф "Возвращение супермена" 12+
13.55 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём" 16+
16.20 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
19.10 М/ф "Смолфут" 6+
21.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.55 Х/ф "Плохие парни" 18+
01.55 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
03.55 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
04.15 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" 0+
04.35 М/ф "Матч-реванш" 0+
04.55 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
05.15 М/ф "Метеор на ринге" 0+
05.30 М/ф "Айболит и Бармалей" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+

10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с "Балерина" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00, 05.00 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.05 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
03.20 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Гримм" 

16+
12.45 Х/ф "12 раундов. Блокировка" 16+
14.30 Х/ф "Черное море" 16+
17.00 Х/ф "В аду" 18+
19.00 Х/ф "Разрушитель" 16+
21.15 Х/ф "Неудержимый на канале" 16+
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 М/ф "Смывайся" 0+
07.00 Х/ф "Остров головоре-

зов" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Инструк-
ция по выживанию. 8 важных уроков!" 16+
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" 16+
19.20 Х/ф "Я - четвертый" 12+
21.30 Х/ф "В ловушке времени" 12+
23.40 Х/ф "Кин" 16+
01.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с "Игра престолов" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Варвара-кра-
са, длинная коса" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.35 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
16.05 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
20.25 Х/ф "Фартовый" 16+
22.20 Х/ф "Рысь" 16+
00.30 Х/ф "Приказано взять живым" 0+
01.55 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
03.10 Х/ф "Это было в разведке" 0+
04.40 Д/ф "Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме" 16+
05.25 Д/ф "Бой за берет" 12+
05.50 Х/ф "Фронт без флангов" 12+

06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Химки" - 
ЦСКА 0+

08.10 М/ф "Метеор" на ринге" 0+
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. Прямая 
трансляция из Австралии
10.00 Д/ф "Династия" 12+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая трансля-
ция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. / 2014 г. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - "Манче-
стер Сити" 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф "Пеле" 12+
00.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 2019 г. 
/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США 16+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однаж-
ды в России 16+
17.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" 16+
19.00 Остров героев 16+

20.25 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 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 За дело! 12+
08.00, 17.15 Д/ф "Серые кардиналы России. 
Граф Пален. Поцелуй Иуды" 12+
08.30, 11.05, 04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Активная среда 12+
09.40 Х/ф "По секрету всему свету" 12+
10.40 М/ф "Крот и автомобиль" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
17.00 Среда обитания 12+
17.40 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25, 03.15 Х/ф "Пришельцы в Америке" 0+
21.50 Концерт Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко "С любовью для всей се-
мьи" 12+
23.10 Х/ф "Солярис" 12+
01.50 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+

05.00 Летающие зве-
ри 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 "Барбоскины" 0+
10.45, 02.20 ТриО! 0+
11.05 М/с "Маленькое королевство" Бена и 
Холли" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
16.55 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
18.30 М/с "Кошечки-собачки" 0+
19.00 М/ф "Снежная королева 2" 0+
20.20 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

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

06.05, 06.35 Монастырская кухня 0+
07.05, 00.40 Д/ф "Мой сын рядовой Родио-
нов" 12+
07.55, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30 Д/ф "Иуда Фаддей и Симон Кананит. 
Цикл Апостолы" 12+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Пирогов" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30, 00.10 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Код Кирилла. Рождение цивили-
зации" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция 0+
20.00, 02.10 Встреча. 12+
21.00 Д/ф "Патриарх" 12+
22.40 Не верю! Разговор с атеистом 16+
23.55 День Патриарха 0+
01.25 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
03.10 Прямая линия. Ответ священника. 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+

05.45 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина плюс 1 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.50 Х/ф "Багровый пик" 18+
23.00 Х/ф "Парфюмер" 18+
01.35 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
03.35 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00, 07.50, 04.40 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 "Зита и Гита" 12+
13.15 Х/ф "Танцор диско" 12+
16.15, 19.15 Х/ф "Большая перемена" 0+
22.00 Х/ф "Формула любви" 0+
23.40 Х/ф "Танкер "Танго" 16+
01.45 Х/ф "Американская дочь" 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-
лингов" 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х/ф "Сваты" 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Замкнутый 

круг" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с "Смерть в объекти-
ве" 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест 
на..." 16+
20.00 Х/ф "Северное сияние. Тайны огнен-
ных рун" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф "Чарующий акцент" 12+
01.35 Д/ф "Актёрские судьбы. Великие скан-
далисты" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 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, 02.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.50, 16.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 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 Х/ф "Неизвестная планета Земля" 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Старшая сестра" 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль "Оскар и Розовая Дама" 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета 12+
16.35 Д/ф "Дом на гульваре" 12+
17.30 Концерт в Екатерининском дворце. Сим-
фонический оркестр Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали Гуцериева 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой 12+
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён". Без сюрпризов не мо-
жете?!" 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы" 12+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Т/с "Родственнички" 16+
09.00 Х/ф "Танго и кэш" 16+
11.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. Любимое 16+
13.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф "Ковбои против пришельцев" 16+
01.50 Х/ф "Флот мак хейла" 0+
03.35 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
05.35 М/ф "Василёк" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
19.00 Х/ф "Год собаки" 0+
23.10 Х/ф "Можете звать меня папой" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 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 "Смертный приговор" 16+
21.45 Х/ф "В аду" 18+
23.45 Х/ф "Кобра" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места 
Силы 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Лета не будет!" 16+
21.00 Д/ф "Весеннее обострение. Новые об-
маны" 16+
22.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
23.50 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 18+
02.30 Х/ф "Уличный боец" 12+

06.05 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" 12+
07.10, 08.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт без флангов" 12+
22.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Это было в разведке" 0+
01.45 Х/ф "Приказ огонь не открывать" 12+
03.10 Х/ф "Приказ перейти границу" 12+
04.40 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+

06.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. Легенды про-
шлого" 12+
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г. 1/2 
финала. Россия - США. Трансляция из Гре-
ции 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая трансля-
ция из Белоруссии
15.00 Футбольная Испания 12+
15.30 Русские легионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 г. / 2016 г. "Ру-
бин" (Казань) - ЦСКА 0+
17.55 Все на футбол! 12+
21.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 г. / "Интер" - 
"Бавария" 2010 г. Избранное 0+
21.30 Идеальная команда 12+
23.10 Х/ф "Левша" 18+
01.30 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+
02.40 Боевая профессия 16+
03.10 Д/ф "Я стану легендой" 12+

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 Х/ф "Ослепленный желаниями" 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда оби-
тания 12+
05.20, 00.45 Д/ф "Мор-

ской узел. Адмирал Грейг" 12+
05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+
06.05, 00.05 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 22.30 Т/с "Детективное агентство "Иван 
да Марья" 16+

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 "Две зимы и три лета" 16+
17.05 Д/ф "В поисках Родины. Ингерманланд-
ский излом" 6+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.15 Концерт Нонны Гришаевой и Алексан-
дра Олешко "С любовью для всей семьи" 12+
02.30 Х/ф "Однофамилец" 0+
04.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
08.10 М/с "Новые приключения пчёлки 
Майи" 0+
08.50 М/с "Царевны" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф "Мойдодыр" 0+
10.00 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса" 0+
10.10 М/ф "Цветик-семицветик" 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+
12.10 М/с "Тобот. Детективы Галактики" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Гормити" 6+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Простоквашино" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Вперёд, Астробой!" 0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с "Гризли и лемминги" 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 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 "Лунтик и его друзья" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Буба" 6+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Д/ф "Императрица Мария Алексан-
дровна. Цикл Русские праведники" 12+
06.15 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость" 12+
06.45, 17.40, 21.30, 01.05 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.15 Д/ф "Епископ Василий (Родзянко). 
Цикл Проповедники" 12+
07.50, 19.00, 01.35 Завет 6+
08.55 Д/ф "Святой Николай Угодник. Фильм 
А. Мамонтова" 16+
10.00 Божественная литургия в день памя-
ти святителя Николая Чудотворца Прямая 
трансляция 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00 Д/ф "Исаиа. Цикл Пророки" 12+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.05 Х/ф "На привязи у взлетной поло-
сы" 0+
16.35, 17.55 Х/ф "Баязет" 0+
20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00, 02.30 Rе:акция 12+
22.35 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
00.05 RES PUBLICA 16+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
05.45 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.00 На ножах 16+
13.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
13.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.50 Орел и решка. Америка 16+
20.20 Х/ф "Парфюмер" 16+
23.00 Х/ф "Багровый пик" 18+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Древние" 16+
04.10 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний" 16+
09.30, 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 верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф "Формула любви" 0+
22.45 Х/ф "Танкер "Танго" 16+
01.10 Ночной экспресс. Пенкин 12+
02.00 Х/ф "Американская дочь" 6+
03.30 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 0+
04.15 Х/ф "Подкидыш" 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ НАЗНАЧЕНИЕ 
И ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий 
и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые по-

даются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля та-
ких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые 
переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной 
плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных орга-
нов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 
30 июня назначаются удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пен-

сии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются с ним по те-
лефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном ак-
те. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запуска-
ются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают 
персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или её ПИН-код, а также па-
роль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую инфор-
мацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назна-

чаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов.  При об-
ращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведе-
ния фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявле-
ние и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней 
лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок опре-
деления инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно 
на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышен-

ная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района прожи-
вания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактиче-
ское место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, ко-
торое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на 
выплату. До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган 
ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалиста-
ми фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних 
дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближай-

шие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обуче-
ния и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет под-
разумеваться по умолчанию. При этом территориальные органы ПФР принимают реше-
ние о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступаю-
щих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого чело-

века, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный по-
рядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, бла-
годаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного 
периода.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают соци-

альную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пен-
сионера, подтверждающего фактическое место жительства.  После назначения пенсии 
такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на вы-
плату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пен-
сионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ГРАНИЦУ
Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год документаль-

но подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях дей-
ствующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять такие уве-
домления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это будет сде-
лано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Правитель-
ства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых срок дей-
ствия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближай-

шие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, со-
ответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 
1 октября, предоставление средств продляется автоматически.

Подробную информацию можно также получить по телефону «горячей» линии Еди-
ного регионального контакт-центра Тверской области 8(4822)45-20-80. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24  МАЯ
05.20, 06.10 Т/с "Любовь по 
приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф "Верные друзья" 0+
17.30 Концерт "Звезды "Русского радио" 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

04.35, 03.10 
Х/ф "Же-
на Штирли-

ца" 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф "Радуга жизни" 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+
01.30 Х/ф "Каминный гость" 12+

05.50 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Звёзды под следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф "Реставратор" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
16.00 Прощание. Михаил Шолохов 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
17.45 Х/ф "Синичка-4" 16+
21.45, 00.40 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с "Северное сияние" 12+
04.50 Д/ф "Александра Завьялова. Затвор-
ница" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" 12+
06.15 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.45 Х/ф "Дом" 18+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с "Про-
курорская проверка" 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону экрана" 16+
10.05, 02.50 Х/ф "Отпуск" 16+
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с "Холостяк" 18+
04.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей -4" 16+

06.30 М/ф "Та-
раканище". 
"Сказка о ца-

ре Салтане" 12+
07.45 Х/ф "Сын" 16+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.45 Передвижники. Алексей саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф "Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад" 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письменности и 
культуры 12+
14.20 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф "Мания величия" 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф "По-настоящему играть..." 12+
19.20 Х/ф "Романс о влюбленных" 12+
21.30 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.00 Балет "Жизель" 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

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

в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Рождественские истории" 6+
10.10 М/ф "Angry birds в кино" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" 16+
15.40 Х/ф "Армагеддон" 12+
18.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
02.55 Х/ф "Флот мак хейла" 0+
04.35 М/ф "Котёнок по имени Гав" 0+
05.20 М/ф "Как Маша поссорилась с по-
душкой" 0+
05.30 М/ф "Маша больше не лентяйка" 0+
05.35 М/ф "Маша и волшебное варенье" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.25 Х/ф "Дом на хо-

лодном ключе" 16+
11.15 Х/ф "Год собаки" 0+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.05, 05.00 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.10 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
03.20 Х/ф "Можете звать меня папой" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Гримм" 16+
13.15 Х/ф "Кобра" 16+
15.00 Х/ф "Разрушитель" 16+
17.15 Х/ф "Неудержимый" 16+
19.00 Х/ф "Наёмник" 16+
21.15 Х/ф "Красный дракон" 18+
23.45 Х/ф "Ганнибал" 16+
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

05.00, 14.30 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

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" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф "Война в Корее" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского сыска. Го-
ды войны" 16+
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Генерал" 12+
01.40 Х/ф "Фартовый" 16+
03.10 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
04.20 Х/ф "Варвара-краса, длинная ко-
са" 0+

06.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1998 г. 
1/2 финала. Россия - 

США. Трансляция из Греции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.30 М/ф "Матч-реванш" 0+
08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 г. / 2013 г. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА 0+
10.45 Дома легионеров 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф "Одержимые" 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 50". Прямая 
трансляция из Белоруссии
15.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест). Пря-
мая трансляция
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США. Транс-
ляция из США 0+
01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
02.05 Профессиональный бокс. Кларес-
са Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Трансля-
ция из США 16+

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

Х/ф "Сашатаня" 16+
10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.35 Х/ф "Выпускной" 12+
15.30 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" 16+
17.20 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2" 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука России 12+
07.00 За строчкой архивной... 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30, 00.25 Д/ф "Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Турге-
нева" 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 12+
09.00, 04.10 За дело! 12+
09.40 Х/ф "По секрету всему свету" 12+
10.45 М/ф "Как крот раздобыл себе шта-
нишки" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 03.40 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с "Последняя встреча" 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
21.45 Х/ф "Однофамилец" 0+
23.55 Фигура речи 12+
00.50 Большая страна 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
01.45 От прав к возможностям 12+
02.05 Т/с "Две зимы и три лета" 16+
04.50 Мультипликационный фильм 0+

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 "Деревяшки" 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 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Джинглики" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Снежная Королева" 0+
14.05 Ералаш 0+
15.20 М/с "Фееринки" 0+
16.55 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.15 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Бен 10" 12+
22.55 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.00 М/с "Луни Тюнз шоу" 6+
02.20 ТриО! 0+
02.25 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.15 Букварий 0+
03.20 М/с "Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка" 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.00, 23.45 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 И будут двое... 12+

06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
07.20 Д/ф "Код Кирилла. Рождение циви-
лизации" 12+
08.30 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Путь Пастыря" 12+
10.00 Божественная литургия в день памя-
ти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Прямая трансляция 0+
13.00 День Славянской письменности и 
культуры. Специальный проект телекнала 
СПАС. Прямая трансляция 0+
15.15 Д/ф "Патриарх" 12+
17.00 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 00.00 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.15 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
ванье" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
22.45 Лица Церкви 6+
23.00 Д/ф "Патриарх Кирилл. Тайна спа-
сения" 12+
01.05 Res publica 16+
02.00 День Славянской письменности и 
культуры. Специальный проект телекана-
ла СПАС 0+
03.55 Прямая линия. Ответ священни-
ка. 0+

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

Перезагрузка 3 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина плюс 1 16+
10.30 Обложка 16+
10.50, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
22.05 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
00.05 Agentshow Land 18+
00.50 Сотня 16+
03.25 Бедняков+1 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф "Садко" 0+
08.50, 05.05 Наше кино. Исто-

рия большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Т/с "Отдел СССР" 16+
18.10, 19.30, 01.00 Х/ф "Большая пере-
мена" 0+
18.30, 00.00 Вместе
02.25 Х/ф "Бобби" 16+
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20202020 СПОРТ
СПОРТ

20202020 РАССКАЗ
РАССКАЗ ОТЛИЧНЫЙ "ДВОЕЧНИК"

Максим СТРАХОВ, 

кандидат медицинских 
наук, член Союза российских 
писателей, лауреат премии 

им. М.А. Булгакова.

Окончание. Начало в №18.
В разгаре июньских страстей, ког-

да кафедру атаковали многочислен-
ные «двоечники» и прогульщики, не-
ожиданно на горизонте появился Ру-
стам. Реакция у меня была соответ-
ствующая – ну, что ещё, мы же те-
бе зачёт заранее поставили, все до-
кументы подписали? Парень попро-
сил меня найти время и поговорить с 
ним наедине – о личных проблемах. 
Ну, думаю, наверное, кого-то из род-
ственников посмотреть или прокон-
сультировать надо. После окончания 
отработок Рустам пришёл ко мне в 
кабинет:

– Максим Александрович, мне нуж-
но с вами серьёзно поговорить. Вы 
только меня выслушайте спокойно. 
Не перебивайте, пожалуйста. Снача-
ла я скажу, а потом выслушаю вас, 
ладно?

– Многообещающее начало! Ну, да-
вай, удивляй, – я весь во внимании... 

И Рустам начал удивлять:
– Понимаете, у меня сегодня реша-

ется судьба. В прямом смысле этого 
слова! Через месяц госэкзамен, с го-
рем пополам я его как-нибудь сдам, 
получу свой диплом. А дальше – пу-
стота. Вакуум! Куда идти? Что де-
лать? Максим Александрович, вы ме-
ня простите за наглость, но кроме со-
судистой хирургии, которую я отраба-
тывал до посинения, я больше ниче-
го не знаю! Понимаете, ни-че-го! От 
слова «вообще»! Ни общую хирур-
гию, ни терапию, ни акушерство с ги-
некологией! Это всё пролетело мимо, 
как сон, как утренний туман. Можно 
было бы выбрать патанатомию или 
«судебку», но трупы я терпеть не мо-
гу, на дух не переношу все эти мор-
ги и вскрытия. И что мне делать? Ухо-
дить из медицины с дипломом врача? 
Поступать ещё куда-то? Тогда зачем 
всё это было? Я в тупике и совершен-
но не понимаю, как мне быть?

– И что? Куда ты клонишь?.. – в 
ожидании кульминации спросил я.

– Понимаете, кроме сосудистой хи-
рургии, где я хоть что-то сумел по-
нять и выучить, меня в медицине во-
обще больше ничего не привлекает. Я 
отдаю себе отчёт в том, что мои по-
знания в вашем предмете очень да-
леки от представлений о прекрасном, 

но, тем не менее, я хотя бы понимаю, 
что такое атеросклероз, чем он отли-
чается от тромбофлебита и варикоза, 
как по ЭКГ заподозрить тромбоэмо-
лию лёгочной артерии. Поверьте, для 
меня это уже что-то и, самое главное, 
не вызывает отвращения. Короче го-
воря, я тут подумал и понял, что хочу 
быть сосудистым хирургом! Вы смо-
жете помочь мне?

– В чём помочь-то? – недоумевал я.
– Я хочу поступить в ординатуру по 

ССХ! 
Удивлению моему сложно найти 

описание. Чего-чего, но такого я от Ру-
стама не ожидал, поэтому сходу не на-
шёлся, что ответить. С одной стороны 
– бред, карикатура, шутка неудачная. 
С другой, – у парня решается судьба. 
Вопрос один – как взять в ординатуру 
студента-двоечника со средним бал-
лом 2,4, коего в лицо знает вся кафе-
дра и, в первую очередь, профессор, 
которого вряд ли можно будет убедить 
в благоразумии подобной просьбы...

В ходе дальнейшего разговора ста-
ло понятно, что Рустам вполне адек-
ватно оценивает свои шансы попасть 
в ординатуру на нашу кафедру и хотел 
бы попробовать свои силы в вузе неда-
леко от дома. Он попросил разрешения 
приходить ко мне на дежурства, что-
бы начать ассистировать на операци-
ях, записал названия клинических ру-

ководств, которые я ему рекомендовал 
почитать, изъявил желание приходить 
в свободное время для участия в обхо-
дах пациентов и обсуждении конкрет-
ных вопросов по теоретическим мате-
риалам. В таких просьбах, естествен-
но, отказать ему я не посмел, да и са-
мому стало интересно: чем же закон-
чится вся эта неожиданная история?

Ближайшие два месяца Рустам вече-
рами и ночами пропадал на моих де-
журствах. Несколько раз я брал его 
на экстренные операции, мы регуляр-
но разбирали интересные клиниче-
ские случаи, обсуждали прочитанный 
им материал в книгах. Должен ска-
зать, что передо мной всё это время 
был уже не тот нерадивый отработчик, 
который отвечал на элементарные во-
просы с пятого раза. 

Рустам удивлял меня день ото дня 
всё больше и больше – демонстрировал 
неплохую теоретическую подготов-
ку, задавал умные вопросы, стремил-
ся вникнуть в тонкости практической 

медицины, скрупулезно и внимательно 
обследовал пациентов, смотрел массу 
видеоматериалов по интернету, кото-
рые с увлечением мне демонстрировал 
и с удовольствием обсуждал нюансы. 
Могу смело сказать: всё, что мы успе-
ли с ним обсудить за этот короткий пе-
риод времени, не усвоили за год об-
учения некоторые «действующие» ор-
динаторы кафедры.

На государственном экзамене ему 
попалась ситуационная задача про 
тромбофлебит, и отвечать Рустаму 
пришлось комиссии из шести человек 
во главе с нашим профессором. По-
следний был впечатлён ответом и да-
же был готов поставить ему «пятёрку», 
но средний балл и данные об успева-
емости за время обучения в институ-
те трансформировали впечатления за-
вкафедрой в заслуженное «хорошо». 

Дальнейшая судьба Рустама извест-
на мне из регулярных телефонных 
звонков. Он в первый же год поступил 
«на бюджет» в ординатуру Первого 
Московского медицинского универси-
тета, откуда через два семестра по се-
мейным обстоятельствам перевёлся на 
Кубань. По окончании учёбы его взя-
ли на работу в крупную краевую боль-
ницу на родине, где он успешно тру-
дится в отделении сосудистой хирур-
гии. С учителями, как я понимаю, пар-
ню повезло, поэтому он быстро овла-
дел инновационными методами в хи-
рургии и самостоятельно выполняет 
такие уникальные вмешательства, ко-
торые я в Твери, увы, никогда даже в 
глаза не видел. В прошлом году Ру-
стам поступил в аспирантуру и позво-
нил мне, чтобы посоветоваться, какую 
тему для диссертации выбрать. Кроме 
того, он женился, воспитывает сыниш-
ку, постоянно помогает своим возраст-
ным родителям, много работает... Од-
ним словом, жизнь удалась! 

Признаюсь, что по сей день с огром-
ным интересом наблюдаю за успехами 
этого молодого доктора и теперь уже 
откровенно горжусь, что стал неволь-
ным соучастником некоторых знако-
вых событий в его профессиональной 
судьбе. А ещё всё больше и чаще ве-
рю в магическую силу простой методи-
ки стимуляции индивидуального «ро-
ста над самим собой» для современ-
ных студентов-медиков. Проще гово-
ря – в злосчастные студенческие от-
работки, которые, оказывается, могут 
не только подарить студентам завет-
ный зачёт, но и коренным образом из-
менить жизнь...

Фото из личного архива.

Александр ПАВЛОВ

Широков считает, что Кокорин про-
сто бравирует славой и играет своими 
амбициями – видимо, ему хорошо там, 
где с него меньше спрашивают. Играть в 
«Роме» почётно, но всё зависит от того, 
в каком качестве, – хорошо, если не на 
скамейке для запасных игроков: «Са-
ша, когда нет игр из-за коронавируса, 
даёт много интервью, в России его хо-
рошо знают, но в Италии на славе дале-
ко не уедешь», – добавил Роман. 

По словам Широкова, Кокорин 
успешно играл за «Сочи» – более то-
го, его даже назвали лучшим футболи-
стом сезона, но ещё не известно, как бы 
он проявил себя в «Зените», у главного 
тренера Сергея Семака, отправившего 
Кокорина в команду-аутсайдер. 

В разговоре затронули и другого зе-
нитовского спортсмена, Сердара Азму-
на: ему 25 лет, он тоже форвард и тоже 

КОГДА  ВЕРНЁТСЯ
БОЛЬШОЙ  ФУТБОЛ?

рвётся в Италию. Кстати, хорошую шко-
лу ему дал Курбан Бердыев, главный 
тренер «Рубина», где Азмун и начинал 
карьеру шесть лет назад.

Если допустить, что никто за границу 
не уедет, а Кокорин вернётся в Питер, 
то не слишком ли много нападающих 
для одного «Зенита»? Артём Дзюба, 
бразилец Малком, Кокорин и Азмун 
– не внесёт ли такой тандем разлад в 
команду?

Широков выразил уверенность, 
что Семак достаточно умный тренер и 

справится с излишествами, заметив по-
путно, что Азмун – игрок неровного ха-
рактера, у него есть хорошие качества, 
но подводит реализация мяча; он сме-
ло пробивается к воротам, но в послед-
ний момент что-то с ним происходит, и 
он унизительно мажет. 

Вывод напрашивается сам собой: не 
хватает характера, а значит – профес-
сионализма, с таким недостатком в Ев-
ропу ехать рано, там надо грызть зем-
лю зубами, чтобы завоевать своё ме-
сто под солнцем. У нас на это смотрят 

гораздо проще – меняют на запасного 
игрока. 

В связи с отсутствием игр спортивная 
газета стала тоньше в два раза: вместо 
восьми листов – четыре, и о футболе – 
совсем чуть-чуть.

Любопытное интервью появилось в 
«С-» с болельщиком ЦСКА Михаилом 
Грушевским, которого спросили, как 
он смотрит на то, что, несмотря на ка-
рантин, Белоруссия упрямо проводит 
чемпионат страны по футболу. Разуме-
ется, трибуны пустые, что придаёт отте-
нок грусти и безысходности, более то-
го, это действо и футболом-то назвать 
нельзя: нет азарта, запала, огонька. 
Видимо, футбольные боссы пытаются 
подражать своему президенту, который 
упорно не признаёт текущей реально-
сти нашего чумного времени.

Роман Широков, бывший полузащитник сборной России, дал интервью 
газете «Спорт-Экспресс», развеяв слухи вокруг А. Кокорина, который, бу-
дучи в аренде, играет за «Сочи». Мол, Александр знает, что его имя в почё-
те, за ним пристально следят болельщики, ему почти тридцать лет, и пер-
спектива играть в Европе – лучшее, что может с ним произойти. Он похва-
стался Широкову, что его именем интересуются сразу три итальянских клу-
ба, один из которых – «Рома», но при этом не забыл упомянуть родной 
«Зенит» – мол, если предложат больше денег, то останется в Питере. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020 г. № 102 па
Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области 
«Развитие муниципальной системы образования 

Ржевского района Тверской области на 
2018-2023 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Ржевского района Тверской 
области от 18.12.2017 года № 730 па за 2019 год

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной про-

граммы муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Развитие муниципальной системы об-
разования Ржевского района Тверской области на 2018-
2023 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Ржевского района Тверской области от 18.12.2017 
года №730 па (с учетом изменений), за 2019 год согласно 
Приложению №1 и Приложению №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заведующего отделом образования ад-
министрации Ржевского района Тверской области Маку-
рина А.В.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания. 

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

www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2020 г. №104 па

 О внесении изменений в Постановление
 Администрации Ржевского района №767 па 

от 21.12.2017 года «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской 
области «Управление имуществом и земель-

ными ресурсами муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области 

на 2018-2023 годы»
 В соответствии с утвержденными решениями Собра-

ния депутатов Ржевского района от 04.03.2020 №321 
«О внесении изменений и дополнений в решение от 
20.12.2019 года №313 «О бюджете муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уста-
вом Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района Тверской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района №767 па от 21.12.2017 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Управле-
ние имуществом и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы» (далее по тексту - Постановление).

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

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

www.presska.ru
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020 №126 па 

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории МО «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2023 годы», 

утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области 

от 21.12.2017 года № 762 па за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», во исполнение поста-
новления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти №37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области», 
Администрация Ржевского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство территории муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2018 – 2023 
годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года 
№ 762 па за 2019 год, согласно Приложению №1 и При-
ложению №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020 № 130 па 

Об утверждении Сводного годового доклада
 о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Администрации Ржевского 
района Тверской области от 10.07.2013 года №37 па «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области» Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реали-

зации и об оценке эффективности муниципальных про-
грамм за 2019 год отчет согласно Приложению №1 
(прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания. 

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

www.presska.ru.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, 
острозаразная вирусная болезнь. Вирус поражает 
диких и домашних свиней всех пород и возрастов в 
любое время года.

Для предупреждения распространения заболевания 
африканской чумы свиней необходимо соблюдать следу-
ющие правила:

- не покупайте живых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли и с автотранспорта, у неизвестных лиц;

- не допускайте посторонних в своё хозяйство. Переве-
дите свиней в режим безвыгульного содержания;

- исключите кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без проварки. По-
купайте корма только промышленного производства или 
проваривайте их при температуре не менее 70 градусов 
С в течении 30 минут;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубойного осмотра и проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины дорог, не 
хороните их в землю. Не пытайтесь переработать мясо 
павших или вынужденно убитых свиней – это запреще-
но и может привести к дальнейшему распространению 
болезни.

Выполнение этих требований и рекомендаций позволит 
избежать заноса АЧС на территорию вашего хозяйства, 
сохранит свиней от заболевания и предотвратит эконо-
мические убытки.

Помните: за действия (бездействие), повлекшее за 
собой возникновение очагов АЧС и её распростране-
ние, предусмотрена административная и уголовная 
ответственность!

Для получения необходимой информации следует об-
ращаться в ГБУ «Ржевская станция по борьбе с болез-
нями животных» по адресу: г. Ржев, ул. Новоженова, 
д. 1,  e-mail: sbbzh@mail.ru, тел.: 8 (48232) 2-19-92, 
2-18-12.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМИРУЕТ
 О НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ПЕДАГОГАМ 
И МЕДРАБОТНИКАМ

Граждане, выработавшие специальный страховой 
стаж, имеют право на назначение страховой пенсии 
по старости раньше достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста. Необходимая продолжитель-
ность спецстажа для досрочного назначения пенсии по 
старости педагогическим и медицинским работникам 
составляет от 25 до 30 лет. При этом важно наличие 
определённого количества индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов. В 2020 году – 18,6 коэффициента.

Вместе с тем, выход на пенсию медицинских и педагоги-
ческих работников определяется с учётом переходного пе-
риода по повышению пенсионного возраста. В течение пе-
реходного периода с 2019-го по 2028 год срок обращения за 
пенсией переносится на период от года до пяти лет. Те, кто 
выработает специальный стаж в 2023 году и далее, получат 
право обратиться за назначением страховой пенсии через 
пять лет с даты выработки этого стажа

К примеру, если медицинский работник выработает необ-
ходимый стаж в мае 2020 года и будет иметь 18,6 индиви-
дуальных пенсионных коэффициента, пенсию ему назначат 
в соответствии с общеустановленным переходным периодом 
по повышению пенсионного возраста – через 1 год и 6 меся-
цев - в ноябре 2021 года.

Предпенсионный возраст медицинских и педагогических 
работников, право на пенсию которые приобретают при вы-
работке специального стажа, наступает одновременно с его 
приобретением. Так, школьный учитель, который в мае 2020 
года выработает необходимый педагогический стаж, приоб-
ретет статус «предпенсионера».

Подробную информацию можно получить по телефо-
ну «горячей» линии Единого регионального контакт-цен-
тра Тверской области 8(4822)45-20-80, по тел. кли-
ентской службы Управления ПФР в Ржевском районе 
8(48232)2-04-50. 

***
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ

 ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ СЕМЬИ,
ИМЕЮЩИЕ ИЛИ ИМЕВШИЕ ПРАВО 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации *, семьям, имеющим или имевшим право на 
материнский капитал, с апреля по июнь устанавлива-
ется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, 
которая будет предоставлена на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. Эта выплата для семей, которые 
получили право на материнский капитал до первого 
июля  этого  года, в том числе, если средства по серти-
фикату уже   израсходованы.  

Дополнительная  выплата  семьям в связи с острой эпиде-
миологической обстановкой предоставляется из федераль-
ного бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социальной помощи. Для полу-
чения средств достаточно подать заявление в личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.ru) или Едином 
портале Государственных услуг (gosuslugi.ru), указав све-
дения о детях и реквизиты для перечисления средств. Ни-
каких дополнительных документов владельцу сертификата 
представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.   Пенсионный фонд будет 
принимать заявления от семей до первого октября и предо-
ставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь. 

О том, кому положены эти выплаты, можно узнать  на 
сайте ПФР в разделе «Гражданам» – «Получателям МСК» 
– «Дополнительные выплаты семьям с детьми до трех лет». 
Там же даны ответы на самые распространенные вопросы об 
этой выплате. http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/
payment_to_families/, по телефону горячей линии: 8(4822) 
45-20-80. Единый региональный контакт-центр Тверской 
области, по тел. клиентской службы 8(48232) 2-04-50.

*Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей».  

***
CЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ 

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ 
ОФОРМЛЯЮТСЯ ПРОАКТИВНО

Управление ПФР в Ржевском районе (межрайонное) 
приступило к проактивному оформлению сертифи-
катов на материнский капитал. Это значит, что после 
рождения ребёнка материнский капитал будет оформ-
лен автоматически – обращаться в ПФР не нужно. 

Семья сможет приступить к распоряжению средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения 
о рождении детей поступят в ПФР из государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния,  специалисты 
ПФР проведут работу по определению права на материн-
ский капитал. В случае положительного решения данные об 
оформлении сертификата фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и направляются в личный ка-
бинет заявителя на сайте ПФР или портале государственных 
услуг. Доступ к личному кабинету есть у  граждан, зареги-
стрированных на портале государственных услуг и подтвер-
дивших учетную запись.

Подробную информацию можно получить  по тел. горя-
чей линии: 8 (4822) 45-20-80 и тел. клиентской службы 
8(48232) 2-04-50.
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понимаю. Да и тока боюсь.
– А вот у моего сына, – нравоучительно сказала тё-

тя, – просто золотые руки: утюг починит, батареи сме-
нит, телевизор наладит! Жаль, что он в армии...

Через двадцать лет племянник стал известным жур-
налистом, а сынок «золотые руки» – слесарем-сантех-
ником в ЖКХ.

***
Трое приятелей решили сброситься и купить пода-

рок на именины своему другу, предпринимателю, а 
поскольку он был рыбак и охотник, то остановились 
на картине с сюжетом охоты, для чего поехали в охот-
ничий магазин.

К картине подошли сразу, да и не выбирали, по-
скольку она была одна. На белом снегу три собаки 
бросались на медведя, нехотя вылезающего из берло-
ги. Фигуры собак были какими-то деревянными, мед-
ведь тоже на анатомическое сходство не претендовал. 
Рама выполнена из дерева с какими-то заклёпками по 
периметру. Один из приятелей сказал об этом своим 
друзьям, но те не обратили внимания. Когда продавец 
стал заворачивать картину, кто-то спросил:

– Кто автор?
Грузин за прилавком обиделся:
– Слушай, зачем автор? Я сам рисую!

***
В деревне был пруд, который все называли Васькин 

– по фамилии хозяина дома, в котором никто не жил. 
Однажды, выгоняя коров, женщины заметили около 
пруда рослого молодого человека, разгружающего 
грузовичок. Потом прошёл слух, что сельсовет продал 
пруд какому-то частнику, а чуть позже разнёсся дру-
гой слух, что пруд будет обнесён забором, и коровы из 
него пить не смогут. 

Оба слуха вскоре подтвердились. Забор действи-
тельно появился, и коровы, возвращаясь с пастби-
ща, прошли мимо него, так и не напившись. Жите-
ли забеспокоились и устроили собрание, точнее сход, 
предложив властям отчитаться и ответить на коллек-
тивное письмо, в котором изложили, что пруд – обще-
ственное достояние и никакой приватизации не под-
лежит, что деревня лишается пожарного водоёма, а 
самое главное – забор нарушает эстетику ландшафта. 

Глава администрации явился и отчитался в делах 
сельсовета. Потом выступил молодой человек, кото-
рый действительно оказался хозяином пруда, запла-
тившим за него деньги. Он рассказал, что запустил в 
пруд мальков рыбы, которой, когда она вырастет, на-
кормит всех желающих, а остальное – продаст. Сель-
чане слушали, кивали головами, но с забором не со-
гласились – мол, коровы его рыб не тронут. На том 
и постановили. Правда, хозяин забор так и не убрал 
– лишь вынул одно прясло (звено) для прохода ко-
ровам. Рыбу, которую он обещал, никто, конечно, не 
увидел, да и не спрашивали, радуясь, что их бурёнки 
могут забрести в воду и вдоволь напиться. 

Рисунки автора.

ДЕРЕВЕНСКИЕ  БАЙКИ
Павел ФЕФИЛОВ, д. Бахмутово.

***
Он с нетерпением ждал свой день рождения, поэ-

тому напился за три дня до праздничной даты. В сам 
праздник лежал пластом и охал, регулярно бегая к ра-
ковине. Жена ругала, но бережно выхаживала, а по-
том, вспомнив о подарках и гостях, решила, что име-
нины всё-таки следует отметить.

По своей давнишней привычке экономить букваль-
но на всём она выкатила на стол вчерашние котлеты и 
торт недельной давности.

– Может, по рюмочке? – спросила она гостей, но ви-
но на стол не поставила.

– Да что вы, не обязательно! – отказались гости.
– Поставь бутылку, – грозно напомнил о себе муж, 

лёжа на печке.
– Лежишь  – и лежи, – обрадовалась жена, что дело 

обойдётся «на сухую», без затрат.
***

Сосед при-
полз к знакомо-
му и стал клянчить 
опохмелиться.

– Ты пил не со 
мной, а идёшь 
ко мне, – по-
евангельски отве-
тил сосед.

– Да ладно, не 
жадничай! – заис-
кивал приятель.

Сосед подал стоп-
ку и сказал:

– Ты существу-
ешь, благодаря своей жене. И если она умрёт раньше 
тебя, ты не протянешь и месяц.

Когда пришёл домой, рассказал об этом жене. И та 
поправила:

– Почему месяц? Неделю...
***

– Дорогой племянничек, почини выключатель на 
кухне!

– Да что вы, тётя, я в электричестве ничего не 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №18:
По горизонтали:1. РАСКАЯНИЕ 2. ПОЛКОВНИК 3. УСМЕШКА 

4. КСЕРОКОПИЯ 5. ТРЕНИРОВКА 6. ФЛИГЕЛЬ 7. ПОДКИДНОЙ 8. 
ГНУСНОСТЬ 9. СЕМИНАРИЯ 10. ТРОЙКА 52. ПУДЕЛЬ 11. ВЕРБА 12. 
НЫРОК 13. ПЛАТЬЕ 14. ТУРИЗМ 15. ХРАНИТЕЛЬ 16. ДИКТАТУРА 
17. РЕЦЕПТОР 18. ИНТЕРНАТ 19. АРЕНДАТОР 20. РЕДИНГОТ 21. 
ДИНАСТИЯ 22. ТЕМНИЦА 23. ПРОКУРАТОР 24. ПАЛИСАДНИК 25. 
БИОГРАФ 26. НАКАЗАНИЕ 27. ТАРАТАЙКА 

По вертикали: 28. ЭКИПАЖ 29. ЕВРОПА 30. ГАЛЕРА 31. АНЕК-
ДОТ 17. РАДИОЛА 32. РАСТЕНИЕ 33. КРОПИЛО 34. ЦЕНЗУРА 35. 
ИЗВЕСТИЕ 36. ЯГОДНИК 37. ПРОКАЗА 38. АЭРОФЛОТ 39. ИЧИГИ 
40. ЛОДИ 9. САТАНГ 41. ХРАМ 42. ПСАЛОМ 43. ЕСЕНИЯ 44. РЕЙГАН 
45. ДЕНЬГА 46. ШКОЛЯР 47. ТИЦИАН 48. ЯРАНГА 49. ПИРР 50. ОВ-
РАГ 51. ЧАГА 52. ПАРОДИСТ 53. КЕНГУРУ 54. ЕХИДИНА 55. ДИКТА-
ТОР 56. ВАРЕНИЕ 57. НИАГАРА 58. ЛЕВРЕТКА 59. ИЗВЕСТЬ 60. ТИ-
ТАНИК 61. ЦЕЗАРЬ 62. ВАНЬКА 63. СПЯЧКА   

По горизонтали: 1. Метод сбора информации. 2. Безудержная, 
лихая смелость. 3. Почва на дне водоема.  4. Исполнительница 
ролей.  5. Безначалие, безвластие.  6. Имя пользователя для его 
авторизации. 7. Официальное выражение признания. 8. Красивая 
клумба.  9. Напиток из плодов шоколадного дерева. 10. Очень ску-
пой человек. 11. Церемониал, обряд.  12. Избыточное отложение 
жира в подкожной клетчатке. 13. Небольшой порт на внутренних 
водных путях. 14. Ядовитое вещество.  15. Государство в Европе. 
16. Широкая улица во Франции, США. 17. Плата за литературный 
или научный труд. 18. Река Африке, куда отправился Айболит. 19. 
Раздельно, разрозненно.  20. Разновидность рассказа.  21. Копиро-
вальная машина.  22. Ямка для мяча в гольфе.  23. Заплата (разг.)  
24. Белый порошок на руках штангиста.    

По вертикали: 25. Осветительный или нагревательный прибор.  
26. Сотрудник сыскной службы. 10. Содержание художественного 
произведения. 28. Друг Винни-Пуха.  29. Недавно приобретенная, 
новая вещь.  30. Основатель первой царской династии на Руси. 31. 
Поэма Гомера.  32. Охотник за чужими сигаретами.  33. Известный 
писатель-очеркист.  3. Морской окатыш.  35. Морской единорог.  
36. Автор романа «Мастер и Маргарита». 37. Пустые разговоры, 
болтовня. 38. Подопечный хореографа.  15. Подвесная колыбель.  
40. Богиня радуги (греч. миф.)  41. Местная разновидность языка. 
42. Вид живописного произведения. 43. Свод правил, положений. 
44. Посуда для стирки белья (устар.) 45. Один из аллюров лоша-
ди.  46. Кривая, геометрическое понятие. 47. Федеральная трас-
са России. 48. Состязания в беге лошадей без всадника в Италии.

ДНЕВНИКА
ДНЕВНИКА
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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. ком-
мунальной квартире, 1/5 эт. 
дома, большая кухня, санузел 
и ванна раздельные, можно по 
маткапиталу. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-920-169-39-55.

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. колон-
ка. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-926-835-97-94.

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

1-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, 3/3 эт. дома, 37,3 кв. м, ре-
монт. Тел. 8-915-712-36-42.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/3 эт. дома. Це-
на 700 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. в районе РТС, 
17 кв. м, в хорошем состоянии, 
с/у раздельный, новый душ, 
окно ПВХ, двойная дверь, дол-
гов нет, без прописанных. Цена 
430 тыс. рублей, можно по мат-
капиталу или в рассрочку. Тел. 
8-904-012-34-46.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, косметический ре-
монт. Возможен ОБМЕН. Тел. 
8-910-939-69-03.

2-комн. бл. кв. в районе во-
доканала, 1/1 эт. дома, 54 кв. 
м, пл. окна, газовое отопление, 
душевая кабина, гор/хол во-
да, 2 сотки земли, гараж возле 
дома. Цена при осмотре. Тел. 
8-910-533-65-28. 

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
37 кв. м, газовое отопление, 
водопровод, участок 12 соток, 
хоз. постройки. Цена 570 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу. 
Тел. 8-905-605-67-96.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. 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.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 

4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в райо-

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

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-904-358-49-12.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Грацинского, дом 28, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-910-533-62-89.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 

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

3-комн. бл. кв. в центре, 
5/5, ремонт, пл. окна, 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.
Студент, 21 год, снимет ком-

нату или квартиру в Ржеве, в 
Захолынском районе. Недо-
рого. Тел.: 8-952-086-76-01, 
8-930-166-32-98.

Жильё в районе ул. Дека-
бристов, можно в общежитии. 
Тел. 8-980-624-95-15.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Тростино, под да-
чу, 10 км от города, дорога ас-
фальт, участок 19 соток. Тел. 
8-915-727-09-50.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток, ухожен. 
Тел. 8-910-640-07-60.

Дом в д. Артёмово, 6х9, уча-
сток 60 соток, хороший подъ-
езд, есть школа, два магазина, 
почта. Цена 380 тыс. рублей. 
Тел.: 7-86-18, 8-968-058-35-
74, 8-903-298-12-17.

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 райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 
газ, вода, отопление. 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, гараж, 
парковочная площадка, ланд-
шафтный дизайн, две тепли-
цы, газ, свет, вода, 6 комнат, 
действующий камин, долгов по 

ЖКХ нет. Тел. 8-960-718-89-89.
Жилой дом в пос. 

Чертолино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопле-
ние (котёл), природный газ, 
колодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в рай-
оне Шихино, ул. Северная, 
6 соток; земельный уча-
сток в Захолынском райо-
не, ул. Фрунзе, 10 соток. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

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 коопе-
ративе «Солнечный», 7 соток, 
удобрен, есть водопровод, 
летний домик, пл/яг насаж-
дения. 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 дерев-
не Редькино со старым домом, 
4 км от Ржева, 45 соток, ря-
дом Волга, при желании уча-
сток можно увеличить на 13 
соток. Тел. 8-980-643-14-72.

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герцена, 
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 в кооперати-
ве «Дружба», район Ка-
лининских домов. Тел. 
8-910-936-54-05.

Гараж металлический в 
кооперативе «Орбита», ул. 

Садовая, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-713-47-87.

Гараж металлический, раз-
борный, 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 кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
ВАЗ-31113 («Ока»). Тел. 

6-74-07, звонить после 17.00.
Коляска зима-лето, транс-

формер, всё в комплекте; ве-
лосипед для девочки от 6 лет, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-915-728-57-67.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

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

КУПЛЮ
Покрышку на трактор Т-25, 

размер 240-813/9,5х32. Тел. 
8-903-808-52-12.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник; сти-

ральная машинка. Тел. 
8-920-199-85-69.

Компьютер, цена 3500 
рублей; принтер. Тел. 
8-915-718-53-10.

Фотоаппарат «Зенит Е» с на-
садками. 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. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Кроссовки ASOS, размер 41, 
светло-серые, на литой подо-
шве, женские, новые; кеды 
ASOS, белые, новые, размер 
40 (маломерят на размер). Тел. 

8-904-356-73-10.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Рассада; зелёный лук. Недо-

рого. Тел. 8-900-115-49-67.
Картофель семенной домаш-

ний. Тел. 8-910-842-20-21.
Картофель крупный и се-

менной. Тел. 8-903-033-47-41.
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.

Посуда времён СССР, разная, 
фабрика Дулёво, цена 300 ру-
блей за всё; стаканы из тонко-
го стекла, розетки для варе-
нья, цена 300 рублей за всё; 
фигурка 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.

Бытовой стабилиза-
тор напряжения; рыболов-
ный ящик со снастями. Тел. 
8-910-832-54-46.

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

Шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей, лам-
па настольная. Телефон: 
8-904-353-71-56. 

КУПЛЮ

Куплю дорого патефоны, 
ламповые радиоприемники 
до 1960 г., знамена из барха-
та, игрушки, елочные укра-
шения, модели автомашин. 
Тел.: 8-916-175-73-07.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные 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 фарфо-
ра, колокольчики, самова-
ры, столовое серебро, фар-
фор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, 
фотографии, мебель и др. 
А также эпохи СССР: фигур-
ки фарфоровые, бюсты, ба-
рельефы, картины, подста-
канники, значки, знаки от-
личия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

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

ПРИМУ В ДАР
Холодильник б/у. Тел. 

8-904-029-65-87.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козлики зааненские, возраст 

1 и 2 мес. Тел. 8-915-724-38-86.
Кролики. Тел. 

8-910-834-98-04.
Морская свинка, маль-

чик, возраст 4 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.

КУПЛЮ

Лошадей, коров, 
овец, коз, хряков. Тел. 
8-915-857-85-32.

ВАКАНСИИ
Требуется сотрудник-ох-

ранник на современный раз-
вивающийся туристиче-
ский проект на берегу Волги. 
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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

ВИНТИК, возраст 6 мес., в еде не-
прихотлив, приучен к поводку. Прояв-
ляет охранные качества. Добрый, ла-
сковый малыш. Немного стеснитель-
ный и ненавязчивый. Обработан, при-
вит, здоров. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия, 8-904-014-87-46, Наталья.

ВЕНЕРА, энергичная, общительная, 
ласковая девочка. Отличается умом 
и сообразительностью. Возраст 6 ме-
сяцев, обработана, привита, здорова. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

ВУПСЕЛЬ, скромный пёс, ненавяз-
чивый, добрый. Всегда радуется любо-
му вниманию. Возраст 6 месяцев, об-
работан, привит, здоров. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-014-87 46, 
Наталья.

ВИТА, самая активная из всех щен-
ков, обладает авантюрным характе-
ром, обработана от всех паразитов, 
здорова, привита. Возраст 6 месяцев. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87-46, Наталья.

СИМБА, умная, послушная, друже-
любная собачка, возраст 1 год, ростом 
ниже колена. Стерилизована, здорова. 
Тел. 8-919-067-40-08, Елена.

НАЙДЕНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ

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 № 554. Мужчина Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п познакомится с 63/170, без в/п познакомится с 
женщиной 55-65 лет для серьез-женщиной 55-65 лет для серьез-
ных отношений. Тел.8-915-715-ных отношений. Тел.8-915-715-
30-14.30-14.
Абонент № 572. Привлекатель-Абонент № 572. Привлекатель-
ная женщина 54 года, одинокая, ная женщина 54 года, одинокая, 
без материальных проблем по-без материальных проблем по-
знакомится с высоким мужчи-знакомится с высоким мужчи-
ной 55- 65 лет, без в/п и мат. ной 55- 65 лет, без в/п и мат. 
проблем, с автомобилем. Тел. проблем, с автомобилем. Тел. 
8-915-734-15-25.8-915-734-15-25.
Абонент № 587. Симпатичный Абонент № 587. Симпатичный 
мужчина 44/185, без в/п, без мужчина 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортив-мат. и жил. проблем, спортив-
ного телосложения. Познако-ного телосложения. Познако-
мится с симпатичной, доброй и мится с симпатичной, доброй и 
порядочной женщиной близкого порядочной женщиной близкого 

возраста, для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.возраста, для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 591. Симпатичная женщина 54 года, познакомлюсь Абонент № 591. Симпатичная женщина 54 года, познакомлюсь 
с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, без жил. проблем, с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, без жил. проблем, 
желательно с а/м. Для серьезных отношений.желательно с а/м. Для серьезных отношений.
Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-
том.том.
Абонент № 601. Женщина 60 лет познакомится с мужчиной Абонент № 601. Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 
близкого возраста. Тел. 8-904-354-61-18.близкого возраста. Тел. 8-904-354-61-18.

Обязанности: охрана, па-
трулирование и администри-
рование территории. Требо-
вания: пунктуальность, дис-
циплинированность. Гра-
фик работы: сменный. Тел. 
8-499-550-30-27.

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

Садовому питомнику 
«ПРЕССИНГ» требуются: 
трактористы, тел. 8-910-939-
18-19; рабочие, тел.: 8-980-
640-84-14, 8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек, 30 лет, с 

в/о, ищет работу в зоомагази-
нах или в сфере IT-технологий. 
Рассмотрю другие предложе-
ния. Тел. 8-915-723-42-49.

Молодой человек без в/п, об-
разование средне-профессио-
нальное и незаконченное выс-
шее, студент-заочник техниче-
ского вуза, ищу работу или под-
работку, (можно не официаль-
но), желательно 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

Окна ПВХ, двери входные 
и межкомнатные, натяжные 
потолки, жалюзи. Теплицы 
надёжные от производите-
ля. Тел.: 8-920-151-15-77,8-
930-169-27-87.

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

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка канали-
зации. Тел. 8-904-023-24-27.

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

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФА-
САДА: 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.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услу-
гой репетитора по геодезии 
и фотограмметрии для реше-
ния контрольных задач. Тел. 
8-952-086-76-01.

Собственников гара-
жей кооператива «Орбита» 
СРОЧНО прошу сдать член-
ские взносы.

Председатель кооператива

Администрация МО СП «Чертолино» выражает благодарность коллективам шефствую-
щих организаций: ОАО «514-й АРЗ», филиалу №1 ООО «Дантон-Птицепром» – Ржевская 
птицефабрика, НГЧ-1 и Ржевскому хуторскому казачьему обществу – за помощь в ремон-
те воинских захоронений, расположенных на территории сельского поселения «Чертолино» 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также свою благодарность мы адресу-
ем  коллективам Чертолинской СОШ, Тудовской ООШ, КДЦ «Чертолино», библиотекарям 
сельских филиалов ЦБС, участковой социальной службй, Морозову Н.Н, Гуляеву Н.А. – 
за проведение работ по благоустройству воинских захоронений, а ИП Веткина В.В. – за ока-
занную спонсорскую помощь.

Поздравляю Поздравляю 
ШЕВЧЕНКО Тамару Ивановну ШЕВЧЕНКО Тамару Ивановну 

с Днём Победы и днём рождения!с Днём Победы и днём рождения!
Пусть над головой всегда будет ясное небо и яр-Пусть над головой всегда будет ясное небо и яр-

кое солнце! кое солнце! 
Желаю здоровья, радости и счастья. Пусть уда-Желаю здоровья, радости и счастья. Пусть уда-

ча сопутствует везде и всегда, а рядом пусть бу-ча сопутствует везде и всегда, а рядом пусть бу-
дут только добрые и искренние люди!дут только добрые и искренние люди!

Вишнякова Александра.Вишнякова Александра.

СУБСИДИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 506 для биз-

неса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 
предпринимательство, приняты дополнительные меры поддержки – безвозмездная 
финансовая помощь в виде субсидии.

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат,  связанных  с  осущест-
влением   деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работ-
ников в апреле и мае 2020 г.

Получатель  субсидии  определяется по основному виду экономической деятельности, ин-
формация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
Едином   государственном   реестре   индивидуальных   предпринимателей по состоянию на 1 
марта 2020 г.

 Условиями  для  предоставления субсидии являются:
- основной вид деятельности относится   к  пострадавшим отраслям  российской  экономики.  

Перечень таких отраслей (сфер деятельности) утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 № 434, с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540;

- включение  получателя  субсидии  в  единый  реестр   субъектов малого и среднего пред-
принимательства по состоянию на 1 марта 2020 г.;

- у   получателя   субсидии   по   состоянию   на   1 марта   2020 г. отсутствует недоимка по 
налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

- количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субси-
дия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г  (Количество ра-
ботников определяется  на      основании      данных  из  отчетности по форме "Сведения о за-
страхованных лицах");

- получатель  субсидии  -  организация  не  находится  в  процессе ликвидации, в отноше-
нии получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоя-
щем исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц.

Размер   субсидии -   12130 рублей на каждого работника.  Для индивидуальных предприни-
мателей, не имеющих работников, размер субсидии 12130 рублей.

Для получения субсидии необходимо представить заявление определенной формы (КНД  
1150102) в  налоговый  орган  по месту учета. За апрель 2020 г. получатель субсидии направ-
ляет  заявление в  период  с  1  мая  до  1  июня 2020 г.,  для получения субсидии за май 2020 г. 
- с 1 июня до 1 июля 2020 г. Заявление можно направить по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии размещается  в специ-
альном разделе на  официальном  сайте  Федеральной   налоговой   службы.

О других мерах поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-
за распространения коронавирусной инфекции, можно узнать в специальном разделе 
«Коронавирус: меры поддержки бизнеса» на сайте ФНС России.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНФОРМИРУЕТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отде-

лом образования администрации Ржевского района Тверской области Макурина А.В.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Ржевского района www.ржевский-район.РФ.
 5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2020 г. № 103 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации
Ржевского района Тверской области от 18.12.2017 г № 730 па 

«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области «Развитие муниципальной 

системы образования Ржевского района Тверской области на 2018-2023 годы»
В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского района от 04.03.2020 года 

№ 321 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов Ржевского 
района от 20.12.2019 г. № 313 «О бюджете муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Уставом 
Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского района Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области от 03.05.2017 г. № 730 па «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие муниципаль-
ной системы образования Ржевского района Тверской области на 2018-2023 годы»» (далее 
по тексту Постановление):

 1.1. В приложении к Постановлению Паспорт муниципальной программы муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области слова: «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм. Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию программы: 2018 год 180763,81708 тыс. руб., 
в том числе: подпрограмма 1 – 134158,95919 тыс. руб., подпрограмма 2 – 32647,22489 
тыс. руб., подпрограмма 3 – 1238,49200 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 
12719,14100 тыс. руб., 2019 год 195058,85200 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 
1 – 143378,76600 тыс. руб., подпрограмма 2 – 36988,23800 тыс. руб., подпрограмма 3 – 
1577,99100 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 13113,85700 тыс. руб., 2020 год 
146094,92400 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 104180,82200 тыс. руб., подпро-
грамма 2 – 28448,45200 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1197,02500 тыс. руб., обеспечивающая 
подпрограмма – 12268,62500 тыс. руб., 2021 год 141079,19800 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 101590,90000 тыс. руб., подпрограмма 2 – 26516,20000 тыс. руб., подпро-
грамма 3 – 1171,09800 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 11801,00000 тыс. руб., 
2022 год 138307,90000 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 99590,90000 тыс. руб., 
подпрограмма 2 – 26516,00000 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1000,00000 тыс. руб., обеспе-
чивающая подпрограмма – 11201,00000 тыс. руб. 2023 год 65822,29300 тыс. руб., в том 
числе: подпрограмма 1 – 41197,36600 тыс. руб., подпрограмма 2 – 12850,92700 тыс. руб., 
подпрограмма 3 – 1581,00000 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 10193,00000 
тыс. руб.

Заменить словами: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм. Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию программы: 2018 год 180763,81708 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 
1 – 134158,95919 тыс. руб., подпрограмма 2 – 32647,22489 тыс. руб., подпрограмма 3 – 
1238,49200 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 12719,14100 тыс. руб., 2019 год 
195058,85200 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 143378,76600 тыс. руб., подпро-
грамма 2 – 36988,23800 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1577,99100 тыс. руб., обеспечивающая 
подпрограмма – 13113,85700 тыс. руб., 2020 год 159749,42400 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 114129,52200 тыс. руб., подпрограмма 2 – 31266,25200 тыс. руб., под-
программа 3 – 1326,62500 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма –  13027,02500 тыс. 
руб., 2021 год 141079,19800 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 101590,90000 
тыс. руб., подпрограмма 2 – 26516,20000 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1171,09800 тыс. 
руб., обеспечивающая подпрограмма – 11801,00000 тыс. руб., 2022 год 138307,90000 
тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 99590,90000 тыс. руб., подпрограмма 2 – 
26516,00000 тыс. руб., подпрограмма 3 – 1000,00000 тыс. руб., обеспечивающая подпро-
грамма – 11201,00000 тыс. руб. 2023 год 65822,29300 тыс. руб., в том числе: подпро-
грамма 1 – 41197,36600 тыс. руб., подпрограмма 2 – 12850,92700 тыс. руб., подпрограмма 
3 – 1581,00000 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 10193,00000 тыс. руб.

1.2. Пункт 28 «Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Модерниза-
ция общего образования детей» по годам реализации муниципальной программы в разре-
зе задач» изложить в следующей редакции:

1.5. Пункт 46 «Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение обеспечива-
ющей подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области «Развитие муниципальной системы образования Ржевского райо-
на Тверской области на 2018-2023 годы» по годам реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

1.3. Пункт 39 « Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Модерни-
зация дошкольного образования детей» по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач» изложить в следующей редакции:

1.4. Пункт 44. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Модерниза-
ция дополнительного образования детей» по годам реализации муниципальной программы 
в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

№ 
п/п

Задачи
подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

год год год год год год
Итого

Всего, в том числе

Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения 
в получении услуг общего образования»

Задача 2 «Развитие инфраструктуры
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Тверской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства»

Задача 3 «Обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в общеобразовательных 
учреждениях вне зависимости от места проживания 
и состояния здоровья обучающихся»

Задача 4 «Обеспечение комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа жизни»

Задача 5 «Создание современной системы оценки 
индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся»

Задача 6 «Совершенствование системы 
непрерывного образования работников системы 
образования»

 

№ 

п/п

Задачи подпрограммы 2 Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

год год год год год год

итого

Всего, в том числе

Задача 1 «Развитие системы 

дошкольного образования»

Задача 2 «Развитие инфраструктуры 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Ржевского района Тверской области в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства»

Задача 3 «Совершенствование системы 

непрерывного образования работников 

системы образования»

 

№ 

п/п

Задачи подпрограммы 3 Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

год год год год год год

итого

Всего, в том числе

Задача 1 «Создание условий для 

воспитания разносторонне развитой 

творческой личности в условиях 

современного социума»

 

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

год год год год год год
итого

Всего, в том числе

Обеспечение деятельности 
администратора муниципальной 
программы

Расходы на обеспечение аппарата 
отдела образования администрации 
Ржевского района»

Расходы на содержание хозяйственно
эксплуатационной группы

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии отдела 
образования Ржевского района

Расходы на финансирование 
методической работы (методического 
кабинета)

Расходы на повышение оплаты труда в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда (ОБ)

Расходы на повышение оплаты труда в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда (МБ)
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Самые популярные средства для 
чистки от налета – это: уксус; сода; 
лимонная кислота; лимон; картофель; 
газированные напитки, например, ко-
ка-кола; специальные средства от на-
лета, продающиеся в хозяйственных 
магазинах.

Не стоит использовать для этих це-
лей: жесткие щетки, ножи и скребки. 
Механически полностью очистить со-
левые отложения очень трудно. К тому 
же, есть риск повредить поверхность 
или нагревательный элемент; агрес-
сивные химические средства с хло-
ром. С тем, как очистить чайник от на-
кипи, они справляются отлично. Слож-
ность состоит в том, чтобы полностью 
удалить остатки такого средства, опас-
ного для здоровья; абразивные по-
рошки. Они царапают поверхность, и 
налет образуется еще интенсивнее в 
микротрещинах.

Как очистить чайник от накипи 
лимонной кислотой? Быстро очи-
стить чайник от накипи лимонной кис-
лотой можно, только если налета не 
много. Способ не имеет ограничений 
по материалам и хорош для изделий из 
пластмассы, стали и стекла. Ход работ 
как быстро очистить чайник от накипи 
лимонной кислотой: при загрязнениях 
умеренной интенсивности в прибор на-
ливают 0,5 л воды и доводят ее до ки-
пения. Выключают прибор из розетки 
и добавляют в кипяток 1-2 ст. ложки 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ОЧИСТИТЬ ЧАЙНИК КАК ОЧИСТИТЬ ЧАЙНИК 
ОТ НАКИПИ?ОТ НАКИПИ?

На любом приборе, который контактирует с водопроводной водой, рано 
или поздно начинает появляться накипь. Такой налет является не чем иным, 
как отложением солей кальция и магния, находящихся в воде.

лимонной кислоты. После растворения 
нужно подождать не менее 2-х ч., пока 
вода остынет и налет размягчится. Об-
работанные таким образом солевые от-
ложения легко можно удалить под стру-
ей проточной воды. После очистки обя-
зательно нужно 1-2 раза вскипятить во-
ду, которую потом необходимо вылить.

Как очистить чайник от накипи 
уксусом? Более радикальной являет-
ся очистка чайника от накипи с помо-
щью уксуса. Метод хороших для силь-
ных или застарелых отложений. Про-
изводители не рекомендуют использо-
вать такое агрессивное средство для 
чистки, поэтому лучше применять ук-
сус для обычной металлической или 
эмалированной посуды. Сама процеду-
ра практически не отличается от пре-
дыдущего способа: В прибор нужно на-
лить 0,5 л воды и довести ее до кипе-
ния. После этого в кипятке нужно рас-
творить 1 ст. 9%-ного уксуса или 1-2 ст. 
ложки уксусной эссенции (70%). Дать 
прибору постоять не менее часа. Чем 
больше пройдет времени, тем лучше 
налет отслоиться от стенок. Размягчен-
ные загрязнения нужно удалить мяг-
кой губкой под проточной водой. По-
сле очистки обязательно кипячение во-
ды «вхолостую».

Как очистить чайник от наки-
пи содой? Другим проверенным на-
родным очистителем является сода. 
Она хорошо удаляет загрязнения на 

эмалированных и алюминиевых по-
верхностях, для которых первые два 
способа являются слишком агрессивны-
ми. Мыли чайник от накипи содой еще 
во времена, когда бытовая химия была 
предметом роскоши. Существует два 
способа очистки: в обычную эмали-
рованную емкость наливается пример-
но 0,5 л воды. Важно, чтобы она пол-
ностью покрывала участки с налетом. 
После закипания добавить 1 ст. лож-
ку обычной или кальцинированной со-
ды и убавить огонь. Раствор должен ки-
петь не менее получаса. После проце-
дуры тщательно вымыть емкость и не-
сколько раз прокипятить в ней воду, ко-
торую нужно слить. По аналогии с пре-
дыдущими методами, раствор можно не 
кипятить, а просто оставить в посуде до 
полного остывания, которую затем про-
мыть. Такой метод хорош только для 
слабых загрязнений.

Как очистить чайник от накипи ко-
ка-колой? Одним из самых неожидан-
ных методов того, как быстро очистить 
чайник от накипи, является примене-
ние газированных напитков, напри-
мер, Кока-колы, Спрайта, Фанты и дру-
гих. Метод хорош для металлических и 
электроприборов. Алюминиевые и эма-
лированные очищать нужно с осторож-
ностью. Пластмассовые могут окрасить-
ся от цветных напитков. Принцип дей-
ствия шипучки основан на расщепле-
нии загрязнений лимонной кислотой, 
входящей в ее состав. Принцип того, 
как очистить стеклянный чайник от на-
кипи с помощью газировки, аналоги-
чен другим методам: В емкость налива-
ется не менее 0,5 л кока-колы, чтобы 
жидкость полностью покрывала участ-
ки с налетов. Важно, чтобы перед при-
менением из напитка вышли все газы. 
Посуду кипятят и оставляют на 1-2 ч. 
для размягчения налета. Моют емкость 
под проточной водой без использова-
ния агрессивной химии. После проце-
дуры лучше один раз вскипятить и вы-
лить воду.

Как очистить чайник от накипи ли-
моном? Половину или четвертую часть 
лимона кладут в 0,5 л воды, которую 
доводят до кипения. Раствору необхо-
димо время для расщепления загрязне-
ний не менее 2-х ч. За это время весь 
налет легко отстанет от стенок, и его 
можно будет смыть простой водой. По-
сле применения такого способа не тре-
буется дополнительное кипячение во-
ды. К тому же посуда будет приятно 
пахнуть лимоном некоторое время.

Как почистить чайник от накипи 
картошкой? Еще одним народным ме-
тодом того, как очистить эмалирован-
ный или металлический чайник от на-
кипи, является использование кар-
тофельных, грушевых или яблочных 

очисток. В них содержатся природные 
органические кислоты, которые и рас-
щепляют соли. Средство хорошо при 
профилактическом уходе или тогда, 
когда отложения только начали появ-
ляться: хорошо вымытые картофель-
ные очистки нужно поместить в ем-
кость, залить около 1 л воды, довести 
полученную смесь до кипения. Оста-
вить примерно на 3 ч. до полного осты-
вания. После этого накипь можно легко 
удалить влажной тканью или губкой, а 
сам прибор сполоснуть под проточной 
водой.

Как очистить чайник от накипи – 
химия. Эффективное и быстрое удале-
ние накипи в чайнике возможно с помо-
щью специальных химических реакти-
вов, продающихся в любом хозяйствен-
ном магазине или супермаркете. Они 
могут выпускаться в форме жидкостей, 
спреев, порошков или таблеток. Са-
мые популярные, это: «Антинакипин»; 
«Средство от накипи»; «Золушка»; 
«Major Domus» и другие. В инструкции 
к каждому из них есть подробные реко-
мендации, как очистить чайник из не-
ржавейки от накипи. Общие правила 
для всех: в прибор заливается вода до 
максимально допустимого уровня. До-
бавляется средство. Вода доводится до 
кипения. Раствор оставляют от 30 мин. 
до 2-х ч. до полного размягчения со-
лей. Прибор хорошо промывают. После 
чистки с химическими средствами во-
ду в чайнике стоит вскипятить «в холо-
стую» не менее 3-4 раз.

Чтобы легко очистить чайник от на-
кипи в домашних условиях, важно эту 
процедуру проводить регулярно. Даже 
самые хорошие фильтры не способны 
полностью очистить воду от солей, по-
этому отложения все равно будут появ-
ляться на любом приборе. Чем слой их 
толще, тем труднее проводить очистку. 
Опытные хозяйки рекомендуют прово-
дить профилактику не реже 1-2-х раз 
в месяц. Для этого подойдут более ща-
дящие натуральные средства. При бо-
лее жесткой воде мыть прибор от нале-
та нужно еженедельно.

Как предотвратить образование 
накипи? Чтобы каждый раз не искать 
эффективный метод, как очистить чай-
ник от сильной накипи, можно поста-
раться предупредить ее появление с 
помощью нескольких простых приемов: 
чем мягче вода, тем меньше будет осад-
ка, поэтому фильтры для воды полезны 
не только для здоровья человека, но и 
для посуды для кипячения; после каж-
дого использования не стоит оставлять 
остатки воды, их лучше сразу выли-
вать; перед каждым применением по-
суду лучше споласкивать под проточ-
ной водой, смывая все незначительные 
загрязнения.
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Дорогие МАСЛАКИ Виталий Яковлевич Дорогие МАСЛАКИ Виталий Яковлевич 
и Раиса Николаевна! и Раиса Николаевна! 

От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 
с днём бриллиантовой свадьбы!с днём бриллиантовой свадьбы!
60 лет вместе в любви и согласии - это счастье! 60 лет вместе в любви и согласии - это счастье! 
Это - семейное искусство и образец для подражания!Это - семейное искусство и образец для подражания!
Когда идут по жизни двое,Когда идут по жизни двое,
Плечо к плечу, рука в руке,Плечо к плечу, рука в руке,
Тогда любая радость больше вдвое,Тогда любая радость больше вдвое,
И легче им вдвоём в любой беде.И легче им вдвоём в любой беде.
Когда идут по жизни двое,Когда идут по жизни двое,
Их не страшат грядущие года.Их не страшат грядущие года.
И небо будет сине-голубое,И небо будет сине-голубое,
И чувства не застынут, как вода.И чувства не застынут, как вода.
Когда идут по жизни двое,Когда идут по жизни двое,
Им не страшны ни хвори, ни хандра.Им не страшны ни хвори, ни хандра.
И настроенье будет молодое,И настроенье будет молодое,
И радостью наполнятся сердца!И радостью наполнятся сердца!
Рука в руке парят, как птицы на просторе,Рука в руке парят, как птицы на просторе,
Как сложённые вместе два крыла,Как сложённые вместе два крыла,
Когда идут по жизни двоеКогда идут по жизни двое
И смотрят с добротой глаза в глаза.И смотрят с добротой глаза в глаза.
И мы хотим, чтоб было так всегда!И мы хотим, чтоб было так всегда!
Чтоб годы вас не подгоняли,Чтоб годы вас не подгоняли,
Чтоб ангелы вас охраняли,Чтоб ангелы вас охраняли,
И не было разлуки никогда!И не было разлуки никогда!

С большим уважением с любовью к вам, С большим уважением с любовью к вам, 
родные и друзьяродные и друзьяПоздравляем!Поздравляем!
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предлагает услуги по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
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