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ОТ  МЕМОРИАЛА 

ДО  ГОРОДСКИХ  ОБЪЕКТОВ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе, 19 мар-
та, губернатор Игорь Руденя по-
сетил с рабочей поездкой Ржев 
и Ржевский район. Первым де-
лом глава региона проинспекти-
ровал ход работ на стройплощад-
ке Ржевского мемориала Советско-
му солдату, осмотрел объекты ин-
фраструктуры, которые находятся 
в сфере ответственности субъекта, 
и провёл совещание по поводу го-
товности объектов мемориального 
комплекса к открытию.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Участие в совещании также 

приняли зам. министра культуры РФ 
Николай Овсиенко, директор Му-
зея Победы Александр Школьник, 
руководители Ржева и района Ро-
ман Крылов и Валерий Румянцев, 
представители правительства обла-
сти и РВИО, авторы памятника, а так-
же президент подрядной организа-
ции – ООО «МСУ-1» Илья Зюбин. 

Илья Владимирович дал необходи-
мые пояснения во время осмотра тер-
ритории, подчеркнув при этом, что 
стройка ведётся не просто хороши-
ми темпами, но и с опережением гра-
фика. В настоящее время заверша-
ется монтаж центрального монумен-
та комплекса  (своё место на поста-

менте занимают журавли). Специали-
сты приводят в порядок швы, брон-
зу покрывают натрием, выравнива-
ют цвета и сверху закрывают воском. 
Спустя годы воск испарится и пре-
доставит естественным химическим 
процессам возможность раскрасить 
монумент по-своему. Схожая участь 
ждёт входную группу, решённую в 
виде плит из кортеновской стали, на 
которых запечатлены имена солдат и 
офицеров, погибших под Ржевом. Об-
разы и идеи авторов проекта серьёз-
но подкреплены правильным осве-
щением: скажем, вдоль кортеновских 
стен и под венком у подножия сол-
дата уже оборудована красная под-
светка. На 90% выполнены работы 
по строительству музейных павильо-
нов – в настоящее время идёт отдел-
ка внутренних помещений.

Как известно, Твер-
ская область взяла на 
себя создание инфра-
структуры мемориаль-
ного комплекса и бла-
гоустройство его тер-
ритории. Эти рабо-
ты также близятся к 
своему завершению.  
Полностью обеспече-
но электроснабжение 
– теперь по постоян-
ной схеме; установле-
ны знаки туристиче-
ской навигации; прямо 
напротив памятника 
практически ударны-

ми темпами возводится автозаправоч-
ный комплекс «Лукойл». Финиширует 

и реконструкция автомобильной доро-
ги М-9 – Хорошево. В настоящее вре-
мя на этом участкеидёт 
монтаж линий освеще-
ния, обустройство пар-
ковочной площадки, 
осуществляется плани-
ровка откосов. Осмо-
трев названные объек-
ты, Игорь Руденя  в це-
лом остался доволен 
ходом работ. И дал по-
ручение завершить их 
до 15 апреля.     

В ак-
т и в н о й 
фазе на-
х о д и т с я 
и благоу-
стройство 
территории мемориала. 
В ближайшие дни, как 
только завершатся зем-
ляные работы, старту-
ет дальнейшее обустрой-
ство газонов. В апреле 
будет продолжена высад-
ка деревьев и декоратив-
ных растений. 

Также в рамках совещания обсужда-
лось благоустройство площадки лагеря 
Международной поисковой экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт», ко-
торая с 2019 года постоянно базирует-
ся рядом с мемориальным комплексом.

ОТНЕСТИСЬ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Посещением стройплощадки ме-
мориала губернатор не ограничился. 
Игорь Руденя посетил также ряд объ-
ектов непосредственно в городе – пре-
жде всего, те, восстановление которых 
осуществляется за счёт средств об-
ластного бюджета. 

Так, в очередной раз глава региона 
побывал на Обелиске советским вои-
нам, где в 2019-м были проведены ре-
ставрационные работы, а сейчас за-
вершается благоустройство прилегаю-
щей территории и расположенной по 
соседству парковой зоны. В нынешнем 
году здесь также планируют привести 
в порядок подход к Обелиску, в том 

числе – пешеходный 
мостик. Помимо всего 
прочего, губернатор 
дал руководству го-
рода ряд поручений 
по благоустройству 
площадки непосред-
ственно у Обелиска. 

– Мы масштаб-
но подошли к приве-
дению в порядок до-
рог и общественных 
территорий в Ржеве. 
Как известно, цен-
тральной площадкой 
празднования 75-ле-
тия Победы станет 
Ржевский мемориал. 
Но есть еще и тра-

диционные места, которые посеща-

ют жители и гости города, в том чис-
ле – Обелиск советским воинам. В це-
лом мы видим, что обстановка в горо-
де меняется в лучшую сторону. Ржев – 
это исторический город, город воин-
ской славы, и в 2020 году мы продол-
жим работу по приведению в порядок 
муниципальных дорог и других объек-
тов, – констатировал Игорь Руденя. – 
Всего в 2020-2022 годах мы планиру-
ем отремонтировать 36 участков авто-
мобильных дорог Ржева, провести ре-
монт 21 дворовую территорию общей 
площадью порядка 34 тыс. кв. м.
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На последнем заседании об-
ластного правительства области 
были рассмотрены вопросы, свя-
занные со сферой АПК, – возвра-
щения земель в сельхозоборот, 
реализации инвестпроектов в 
сфере, проведения посевной кам-
пании и поддержки сельхозпро-
изводителей. Мы попросили про-
комментировать эту тему главу 
сельского поселения «Итомля» 
Сергея Орлова.

– На уров-
не Ржевского 
района про-
цесс возвра-
щения зе-
мель в сель-
х о з о б о р о т 
идёт доволь-
но активно 
– только АО 
«Дмитрова 
Гора» сегод-
ня засевает 
порядка 5000 

га ещё недавно простаивающих и за-
растающих лесом земель, и эта пло-
щадь со временем будет только воз-
растать. На территории нашего по-
селения свыше 2000 га удалось вер-
нулись в сельхозоборот, благодаря 
ООО «Итомля» (О.А. Нестерова), 
– в настоящее время сельхозпроиз-
водство готовится к весенне-поле-
вым работам (ставка сделана на зер-
новые культуры).

В регионе меняется сам подход к 
этой работе. Я состою в межведом-
ственной комиссии при губернато-
ре по вопросам земельных отноше-
ний. И если раньше практиковался 
перевод земель сельхозназначения 
в лесной фонд (собственно, бывшая 
пашня после десятилетий забвения 
и зарастала лесом), то сейчас при-
оритет – за сохранением сельскохо-
зяйственного статуса.

Что касается крупных инвестици-
онных проектов, то они, безусловно, 
приносят оживление на нашу тер-
риторию. Вот и недавно на уровне 
Минэкономразвития Тверской обла-
сти вспомнили об индустриальном 
парке «Итомля» – проекте, кото-
рый по объективным причинам не 
состоялся, хотя значительная часть 
инфраструктуры этого объекта бы-
ла создана ещё в 2014-м. А сегод-
ня к нему хотят вернуться: на уров-
не министерства заявляют о необхо-
димости поиска потенциальных ин-
весторов. Более того, и сами инве-
сторы уже начинают присматривать-
ся к подобным перспективам.

Весьма важна для сельхозпроиз-
водителей и господдержка. В част-
ности, речь идёт о субсидиях на про-
ведение посевной кампании. На на-
шей территории её получают два 
крупных КФХ – Н.Н. Коховца и В.Е. 
Анущенкова. Земля должна ра-
ботать, и благодаря таким мерам, 
этот процесс происходит наиболее 
эффективно.

Сергей ОРЛОВ, 
глава сельского поселения 

«Итомля» Ржевского района: 

«ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ!»
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что работы по замене счётчиков дей-
ствительно проводятся на террито-
рии Ржева в рамках инвестиционной 
программы и за счёт средств энер-
госбытовой компании. По графикам 
и информированию населения про-
блем не возникает – вся информация 
предоставляется в Управление ГОЧС 
заблаговременно. 

Вновь установленные счётчики бу-
дут вводиться в эксплуатацию после 
персонального уведомления конечно-
го потребителя о дате и времени под-
писания соответствующего акта. До 
этого момента, в переходный период, 
потребитель продолжит производить 
оплату на основании показаний старо-
го счётчика.Дополнительное оборудо-
вание (выносной дисплей) можно бу-
дет получить в офисе на ул. Октябрь-
ская, 8, в кабинете №5.

СОБСТВЕННОСТЬ РКЗ – 
С АУКЦИОНА

Стартовал приём заявок для уча-
стия в аукционе по покупке доли ОАО 
«Ржевский краностроительный за-
вод» в уставном капитале (99,9%), 
который продлится в течение меся-
ца, до 16 апреля. Начальная стоимость 
– 117,9 млн рублей. Напомним: не-
когда крупнейшее предприятие стра-
ны решением Арбитражного суда было 
признано банкротом в сентябре 2018 
года. Все последующие попытки про-
вести на РКЗ оздоровительные про-
цедуры с привлечением инвесторов и 
госзаказов, увы, к успеху не приве-
ли. Ржевский краностроительный за-
вод производил практически всю гам-
му башенных кранов, необходимых в 
строительной отрасли. За последние 
двадцать лет их выпустили свыше ше-
сти тысяч единиц.

НАБЕРЕЖНЫМ – 
ДОСТОЙНЫЙ ВИД!

Напоминаем, что в соответствии с 
постановлением администрации горо-
да с 7 февраля в Ржеве проходит об-
щегородской трёхмесячник по благоу-
стройству. Городские власти не обош-
ли вниманием и Волгу: между Ста-
рым и Новым мостами сотрудники МКП 
«БиЛД» активно приводят в порядок 
набережную – убирают мусор и удаля-
ют сухостой. 

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА!
В администрации Ржевского райо-

на рассмотрели и поддержали иници-
ативу Галины Николаевны Кезиной, 
уроженки д. Дмитрово (Ильигоры), ны-
не жительницы Москвы, а также жите-
лей расположенных по соседству де-
ревень о проведении в канун Дня По-
беды, 25 апреля, субботника по при-
ведению в порядок 25 могил участни-
ков Великой Отечественной войны на 
Ильигорском гражданском кладбище. 

Ещё одна инициатива принадле-
жит жителю д. Пятницкое Виктору 
Алексеевичу Виноградову, сотруд-
нику ООО «Газпром-Трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУ МГ, кото-
рый решил облагородить первичное 
место захоронения Григория Яков-
левича Моисеенко, Героя Совет-
ского Союза, погибшего 26 февраля 
1942 года в ходе ожесточённых обо-
ронительных боёв в районе деревень 
Красное, Корытце Полуденное и Но-
вые Зуи. Виктор Алексеевич понима-
ет, что в связи с весенним бездоро-
жьем выполнить задуманное будет не-
просто, однако искренне рассчитыва-
ет на поддержку своих коллег и добро-
вольцев. А пока В.А. Виноградов вме-
сте со своим односельчанином, депу-
татом сельского поселения И.И. Федо-
товым планирует выпилить часть ста-
рых деревьев на братской могиле в д. 
Пятницкое.

Пользуясь случаем, администрация 
напоминает жителям Ржевского рай-
она, что до 9 Мая 2020 года, когда 
мы будем праздновать 75-ю годовщи-
ну Победы, осталось менее полутора 

месяцев. Ведь столько же времени 
остаётся и на приведение своих на-
селённых пунктов, памятных  мест 
и гражданских кладбищ в должное 
состояние.

СТИПЕНДИИ ВЫРАСТУТ
Решение повысить академическую 

стипендию учащимся всех без исклю-
чения колледжей области было при-
нято по инициативе Игоря Рудени 
на заседании Бюджетной комиссии. 
Это часть работы по развитию систе-
мы профессионального образования 
в Верхневолжье. Всего в трёхлетний 
период на академические и социаль-
ные стипендии, а также на материаль-
ные выплаты и реализацию дополни-
тельных гарантий выделят более 51,6 
млн рублей. Так, по новому нормати-
ву размер академической стипендии 
составит 540 рублей. До 810 рублей 
увеличивается социальная стипендия. 
Повышенные стипендии предназначе-
ны для учащихся медицинских коллед-
жей, в том числе Ржевского.

В рамках модернизации системы 
профессионального образования в 
Тверской области создаются 10 про-
изводственно-образовательных кла-
стеров. Они станут площадкой взаимо-
действия органов госвласти, коллед-
жей, вузов и предприятий различных 
форм собственности. Кластерный под-
ход позволит готовить необходимые 
для предприятий региона кадры по ак-
туальным специальностям. 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ 
ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ

В ходе реализации оператив-
ных материалов сотрудники управле-
ния по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Тверской об-
ласти совместно со своими коллега-
ми из Ржевского отдела полиции за-
держали двух иногородних граждан 
1993 и 2000 г.р. Молодчики распро-
страняли наркотические средства на 
территории Ржева и Ржевского района 

бесконтактным способом – посредством 
«закладок». В ходе личного досмотра в 
присутствии понятых у злоумышлен-
ников был обнаружен и изъят 41 по-
лимерный свёрток с порошкообразным 
веществом (как выяснили специалисты 
ЭКЦ, героином).

В отношении фигурантов возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 
30 «Приготовление к преступлению и 
покушение на преступление», а также 
пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ 
«Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов».  
Максимальная санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы на 
срок до двадцати лет. Ведётся след-
ствие. Полицейские проверяют подо-
зреваемых на причастность к аналогич-
ным преступлениям. 

ОБМАН БЕЗ ОСТАНОВКИ
17 марта в полицию обратились сра-

зу трое жителей Ржева с заявлением о 
том, что стали жертвой мошенников – 
с их банковских карт обманным путём 
были списаны денежные средства. Во 
всех трёх случаях звонили с неизвест-
ных номеров и представлялись сотруд-
никами банков, в которых потерпевшие 
являлись держателями карт. В ходе раз-
говора мошенники озвучивали различ-
ные истории: «С вашей карты пытают-
ся списать денежные средства...», «Ва-
ша карта заблокирована...», «Перевод 
средств одобрен...». По итогам разго-
вора все жертвы мошенников сообщи-
ли им запрашиваемые данные, а имен-
но: номера банковских карт, срок их 
действия и CVV-код, после чего со сче-
тов были списаны денежные средства.

МО МВД России «Ржевский» на-
поминает гражданам: ни в коем слу-
чае не сообщайте посторонним лицам 
данные своей банковской карты, ПИН-
код к ней, коды, поступающие в SMS-
сообщениях, – сотрудники банка дан-
ную информацию не запрашивают!

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ЕСТЬ КАНДИДАТЫ!
Как известно, Ржевская город-

ская Дума своим решением  №31 от 
13.02.2020 г. назначила на 3 апре-
ля конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города Ржева. При-
ём документов от кандидатов осущест-
влялся в период с 20 февраля по 20 
марта. Таким образом, на конец ре-
гистрационных процедур о своём же-
лании участвовать в конкурсе зая-
вили: Алексей Евгеньевич Андре-
ев, заместитель председателя коми-
тета по делам молодёжи Тверской об-
ласти, Артём Сергеевич Гончаров, 
депутат Законодательного Собрания 
Тверской области, Анатолий Серге-
евич Бегларян, главный врач ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», и Роман Сергеевич 
Крылов, и.п. главы г. Ржева.

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЁТ ГЛАВЫ РАЙОНА

Сообщаем жителям Ржевского райо-
на и заинтересованным ржевитянам о 
том, что 9 апреля состоится отчёт гла-
вы муниципального образования о вы-
полнении плана мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию вве-
ренной его руководству территории 
в 2019-м и планах на текущий год. В 
2020-м по известным причинам реко-
мендовано провести отчёт в очно-заоч-
ной форме. Администрация Ржевского 
района ждёт вопросы, оценки и по-
желания жителей на заявленную те-
му. Их можно отправить в местные га-
зеты, на радио и телевидение, а так-
же на сайт администрации Ржевского 
района и по телефонам: 8(48232)2-
11-70, 8(48232)2-34-05. 28 марта и 
4 апреля, с 9.00 до 12.00, в кабине-
те №1 можно будет лично встретить-
ся с первыми лицами администрации 
Ржевского района для обсуждения те-
кущих и перспективных вопросов ра-
боты исполнительного органа власти.

ЕЩЁ РАЗ О СЧЁТЧИКАХ
На круглом столе в администрации 

города обсудили актуальную тему, свя-
занную с длительными отключения-
ми электроэнергии в текущем сезоне. 
Надо ли говорить, что они  доставили 
массу неудобств жителям – не рабо-
тали котлы отопления, электрические 
плиты и прочие электроприборы, не 
говоря уже об отсутствии освещения. 
И это зимой, когда световой день весь-
ма короток. Дело закончилось массой 
негативных комментариев в соцсетях 
и претензий в сторону администрации 
города. 

Как известно, всё дело в том, что 
энергетики почему-то именно в холод-
ное время года решили произвести за-
мену счётчиков, а поскольку их уста-
навливают на опорах освещения, то 
без света весь день вынуждены сидеть 
целые кварталы и улицы. И.п. главы 
Ржева Роман Крылов рассказал, что 
существуют и другие проблемы, свя-
занные с заменой приборов учёта. На-
пример, после проведения работ энер-
гетики оставляют за собой горы мусо-
ра, а на сделанные замечания в луч-
шем случае не реагируют. Ко всему 
прочему к руководству Ржевского РЭС 
есть ещё несколько претензий – от-
сутствие чёткого графика работ и за-
благовременного информирования на-
селения, а также полное отсутствие у 
граждан  понимания, что же делать с 
этими счётчиками – как проверять их 
показания и производить оплату? 

Ответ пришлось держать зам. на-
чальника Ржевского района электриче-
ских сетей – филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Тверьэнерго». Он подтвердил, 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Администрация города Ржева и Ржевский 

Совет ветеранов с прискорбием извещают, что 
на 94-м году жизни скончался ветеран Вели-
кой Отечественной войны, член общественной 
организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов города Ржева и Ржевского 
района» Евгений Николаевич ПОЯРКОВ.

17-летнего Евгения в ноябре 1944 года на-
правили в Городец Горьковской области, где он 
прошёл курс молодого бойца. Он готовился к 
отправке на фронт, но дело шло к концу войны, 
и Победу он встретил в учебной роте. В начале 
мая 1945 года он служил в составе 64-й брига-
ды 7-го механизированного корпуса, дислоци-

рующегося в Монголии. Вместе с корпусом он дошёл до Квантунского полуо-
строва. Демобилизовался из армии в 1952-м, в возрасте 25 лет. Вернувшись 
в родной Ржев, работал слесарем-сборщиком на заводе «Электромеханика», 
собирал уникальное технологическое оборудование. В 70-х годах в числе 
лучших специалистов предприятия был направлен для работы в Индию.

Находясь на пенсии, Е.Н. Поярков вел активную общественную деятель-
ность – прежде всего, по патриотическому воспитанию молодёжи, выступал 
перед школьниками, принимал участие в памятных мероприятиях. При этом 
Евгений Николаевич жил тихо и скромно. Его главным наследством стали до-
брые дела и награды, которых фронтовик был удостоен за ратный и мирный 
труд. Память об этом скромном человеке с большой душой  навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой товарищ!

Выражаем соболезнования родным и близким Евгения Николаевича 
Пояркова. 
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

День независимости
22 апреля мы по факту будем голосовать за суверенитет

стрелявшие в наших детей, вы-
ступали на европейских кон-
ференциях? Как наших сооте-
чественников, в том числе при 
армейских погонах, задержи-
вали и по нелепым обвинениям 
годами держали в тюрьмах за 
границей? Как у нас работали 
сотни фондов, которые разда-
вали щедрые гранты, а в итоге 
из России вывезли самые луч-
шие инженерно-технические 
«мозги»? Как государство ни 
на что не влияло, а хозяйни-
чали преступные группиров-
ки, «семибанкирщины» и ком-
мерческие кланы. Итог всего 
– резкое снижение численно-
сти населения: вот чем обер-
нулась для Россия временная 
потеря государственного суве-
ренитета!

Возможность быть суве-
ренными, принимать самосто-
ятельные решения во внешней 
политике и защищать своих – 
это то, к чему мы шли много 
лет, через санкции и давление 
со стороны «западных партне-
ров». Поистине мы выстрада-
ли те поправки о суверенитете, 
за которые будем голосовать 
22 апреля!

Первая и, возможно, глав-
ная звучит так: «Российская 
Федерация обеспечивает за-
щиту своего суверенитета и 
территориальной целостно-
сти. Действия (за исключени-
ем делимитации, демаркации, 
редемаркации Государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации с сопредельными госу-
дарствами), направленные на 
отчуждение части территории 
Российской Федерации, а так-
же призывы к таким действи-
ям не допускаются».

Что дает эта поправка, пой-
мет и ребенок. От нашей самой 
большой по площади в мире 
страны не раз в истории пыта-
лись что-то отрезать, отщип-
нуть, и уже ясно, что так будет 
и впредь. Япония еще со вре-
мен окончания Второй миро-
вой неровно дышит к островам 
Курильской гряды, в Европе 
некоторым политикам до сих 
пор трудно смириться с су-
ществованием Калининград-
ской области в составе России, 
а с 2014 года настоящим бель-
мом на глазу наших «партне-
ров» стал Крым. И это мы сей-

жали базы Североатлантиче-
ского альянса, медленно сжи-
мая кольцо и одновременно 
подогревая внутренние ра-
спри – уже давно ни для кого 
не секрет, что ту же Чечню рас-
шатывали при огромной фи-
нансовой поддержке из-за ру-
бежа.

Давайте вспомним, как пре-
подносили в мировых СМИ 
конфликт в Южной Осетии: 
Россию, направившую вой-
ска для защиты собственных 
граждан, называли агрессором 
и сравнивали с диким медве-
дем. И до сих пор обретшие 
независимость от Грузии стра-
ны в западной прессе приня-
то называть «оккупированны-
ми Россией территориями». Но 
главное испытание было еще 
впереди.

Россия крепла и, вспомнив 
о своих национальных инте-
ресах, принялась восстанав-
ливать утраченные позиции. 
Точкой невозврата стал Крым, 
который в 2014 году оконча-
тельно и бесповоротно вернул-
ся домой.

Затем была Сирия, кото-
рой Россия оказала поддерж-
ку в борьбе с террористически-
ми организациями – впервые 
за десятилетия наша стра-
на вновь стала рулить боль-
шой политикой без оглядки 
на западных «партнеров». По-
следних это невероятно раз-
дражает. Настолько, что ан-
тироссийская пропаганда вот 
уже много лет подряд зани-
мает ведущее место в прайм-
тайм зарубежных телеканалов. 
Нас обзывают реинкарнацией 
СССР и осью зла: но разве мы 
против?

Поправка, которая узако-
нивает и декларирует преем-
ственность, звучит так: «Рос-
сийская Федерация является 
правопреемником Союза ССР 
на своей территории, а также 
правопреемником (правопро-
должателем) Союза ССР в от-
ношении членства в между-
народных организациях, их 
органах, участия в междуна-
родных договорах, а также в 
отношении предусмотренных 
международными договорами 
обязательств и активов Союза 
ССР за пределами территорий 
Российской Федерации».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Девяностые, первое и самое 

жестокое время после разва-
ла СССР, запомнились пере-
ломом во всех сферах жизни 
страны. Но одна вещь была 
просто удивительной и шоки-
рующей для советских людей: 
новое, безразличное отноше-
ние государства к своим же со-
отечественникам. И это тоже 
было характерным симптомом 
страшной болезни – дефицита 
суверенитета.

Еще в конце восьмидеся-
тых на волне националисти-
ческих настроений в респу-
бликах в тогдашнюю РСФСР 
потянулись вереницы бежен-
цев. Русских, украинцев и бе-
лорусов откровенно выдавли-
вали из мест, где они прожили 
всю жизнь – кто-то строил 
ГЭС, кто-то учил детей, а кто-
то боролся за здоровье друж-
ного советского народа. По 

окраинам СССР прокатилась 
волна убийств… Кому-то, мож-
но сказать, «повезло» – его вы-
гнали из квартиры, но сохра-
нили жизнь. Вот только родной 
стране эти люди в большинстве 
своем оказались не нужны.

Наших соотечественников 
теснили отовсюду, мы же бес-
сильно за всем этим наблюда-
ли. Сколько россиян пропало 
без вести в бывших союзных 
республиках, до сих пор не-
ясно. Страна была не в силах 
даже подсчитать своих граж-
дан. Но и когда завершил-
ся кровавый передел, изде-
вательства над русскими не 
прекратились. В Прибалтике 
их занесли в категорию людей 
второго сорта, так называемых 
«неграждан».

Российских летчиков и мо-
ряков задерживали в ино-
странных портах и на аэро-
дромах, их держали в плену по 
несколько лет, а власть была 
бессильна что-либо сделать. 
Наши попавшие в беду люди 
решали проблемы самостоя-
тельно – как правило, путем 
рискованного побега. Униже-
ниям, казалось, не было конца.

В то же самое время мы на-
блюдали за параллельной ре-
альностью: при малейшем на-
рушении прав американского 
гражданина Соединенные 
Штаты были готовы дойти до 
вооруженного столкновения, 
не считаясь с государственны-
ми границами. Опасные тер-
рористы ликвидировались 
на территории независимых 
стран, не церемонились аме-
риканцы и с теми, кто пред-
ставлял хоть малейшую угрозу 
гражданам звездно-полосатой 
державы. Они были защищены 
в любой точке земного шара, 
куда дядя Сэм без промедле-
ния мог направить авианосец 
с крылатыми ракетами.

Любой американец знал с 
самого детства: страна выта-
щит его из любой передряги, 
даже если придется развязать 
войну с кучей жертв. Мы же в 
бессильной злобе сжимали ку-
лаки при виде ухмылявших-
ся террористов, удерживавших 
наших людей, и понимали, что 
ни армия, ни милиция ничего 
не могут сделать.

Мы мечтали о том, что ког-
да-нибудь вертолеты с три-
колором на бортах понесутся 
на помощь попавшим в беду 
россиянам. О том, что крей-
серы под Андреевским фла-
гом одним своим видом заста-
вят обидчиков передумать… 
Прошли годы, и все потихонь-
ку встало на свои места. В 2008 
году по рукам получили те, кто 
атаковал россиян в Абхазии и 
Южной Осетии, потом мы за-
щитили и приняли в состав РФ 
крымчан. Удивленному и недо-
вольному миру напомнили рас-
хожую поговорку: русские сво-
их не бросают.

Эту истину сейчас пред-
лагают внести и в Конститу-
цию. Поправка звучит так: 
«Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотече-
ственникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их 
интересов и сохранении обще-
российской культурной иден-
тичности».

Вот что означает пакет кон-
ституционных поправок о су-
веренитете. А в следующем 
номере мы расскажем о по-
правках, которые узаконят па-
триотизм: любовь к своей стра-
не и ее истории.

Сергей САВИНОВ

Неделю назад мы нача-
ли разговор об историческом 
событии, которое случится 
22 апреля и в котором у нас, 
в отличие от многих поколе-
ний предшественников, есть 
возможность поучаствовать – 
речь о голосовании по внесе-
нию поправок в Конституцию. 
В предыдущей публикации мы 
объяснили, почему менять Ос-
новной закон нужно здесь и 
сейчас: этот документ созда-
вался в эпоху, когда «страна 
была просто ничьей» – как по-
ется в одной из песен группы 
«ДДТ». Но с тех пор прошло 
почти тридцать лет, и Россия 
больше не может жить по ста-
рой Конституции, которая пи-
салась под разваленную, ни на 
что не претендующую страну. 
Нам пора черным по белому 
зафиксировать свое новое со-
стояние: что мы независимы, 
суверенны и не отдадим нико-
му своих территорий.

Возможно, кто-то сейчас 
удивится и воскликнет: «По-
звольте! Но разве Россия не 
является априори независи-
мой страной?» Сейчас – да, но 
в 1993 году, когда принималась 
действующая Конституция, 
наш суверенитет существовал 
только на бумаге, и в Основ-
ном законе мы получили тогда 
очень размытые формулиров-
ки, которые никого не защи-
щали и ничего не гарантиро-
вали.

НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ
Между тем, у слова «суве-

ренитет» очень простое зна-
чение: это независимость го-
сударства во внешних делах 
и верховенство государствен-
ной власти во внутренних де-
лах. А начинается суверенитет 
с территориальной целостно-
сти и защиты соотечественни-
ков в любой точке мира. Было 
ли все это у России в 1993 году? 
Конечно, нет.

Чтобы вспомнить, как вы-
глядел тогда наш «суверени-
тет», можно заглянуть в сосед-
нюю Украину, идущую дорогой 
наших девяностых. Руковод-
ство страны по факту назнача-
ют в госдепартаменте США, в 
администрации сидят десятки 
«импортных» консультантов: 
одной из самых запоминаю-
щихся фигур стала небезыз-
вестная Ульяна Супрун, что на 
протяжении трех лет испол-
няла обязанности министра 
здравоохранения – будучи при 
этом уроженкой американско-
го штата Мичиган. Без согла-
сований с «большим братом» 
не делается никаких движений 
ни во внутренней, ни во внеш-
ней политике. Государственные 
институты не имеют влияния и 
ресурса – в отличие от олигар-
хов и их коммерческих струк-
тур. Многочисленные заводы, 
шахты, земельные участки 
бродят по рукам, а государство 
клянчит у МВФ.

Все это мы проходили! 
Помните, как наши выборы 
проводили иностранные экс-
перты, учившие нас «демокра-
тии»? Как от нашей страны 
пытались отщипывать по ку-
сочку, и чеченские террористы, 

час перечислили самые яркие 
территориальные притязания, 
а между тем список «хотелок» 
нашей земли очень длинный: 
Финляндия десятилетиями во-
дит хороводы вокруг Карелии 
и даже крохотная Эстония по-
прежнему имеет виды на часть 
Псковской области.

На всем этом 22 апреля бу-
дет поставлен жирный крест.

БОЛЬШАЯ ИГРА
Удивительно, но мы мно-

го лет живем с Конституцией, 
где ни разу не было даже упо-
мянуто слово «СССР»: как буд-
то и не было семьдесят лет на 
карте этой большой и могучей 
страны. Как так вышло? От-
вет очень прост: в тот момент 
мир активно дербанил наследие 
Советского Союза, советские 
активы за границей дружно 
растаскивались и «национали-
зировались», западные дипло-
маты же открыто заявляли в 
СМИ – никаких сверхдержав 
русским больше не положено, 
забудьте.

Российская империя, а за-
тем и Советский Союз счита-
лись мировыми державами с 
собственными геополитически-
ми интересами и веским сло-
вом в международных орга-
низациях. Постсоветскую же 
Россию откровенно унижали, 
демонстрируя, что не счита-
ют ее суверенной и способной 
иметь свое мнение.

С нашего молчаливого и 
унизительного согласия вой-
ска НАТО бомбили Белград 
в марте 1999-го. Несмотря на 
наши вялые протесты запад-
ные «партнеры» решили судь-
бу целого ряда арабских стран 
– в частности, Ирака и Ливии. 
О Россию демонстративно вы-
тирали ноги, и даже героиче-
ский марш-бросок наших де-
сантников на Приштину мог 
не состояться – в самый раз-
гар операции ответствен-
ные лица подверглись дав-
лению. Кто-то со стороны 
зарубежных «заклятых дру-
зей», а кто-то и со стороны из-
лишне предприимчивых своих. 
Как говорят, спасла положение 
только принципиальность рос-
сийских офицеров, что довели 
дело до конца.

Со всех сторон РФ окру-
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Что в этом случае делают гражда-
не (не все, конечно, но многие)? Пыта-
ются решить свои проблемы самостоя-
тельно и бегут закупаться в магазин. А 
дальше начинает действовать стадный 
инстинкт: смотришь – вот уже и полки 
пустые. Ну да ладно, у нашего народа 
действует генетическая память, но ведь 
то же самое происходит в большинстве 
стран – даже самых богатых и благопо-
лучных. Но не станем никого осуждать 
– кроме тех, кто старательно раздувает 
панику, умудряясь при этом ещё и нажи-
ваться. Уже не только устные рассказы 
появились на сей счёт, но и кадры, сня-
тые на телефон. Или выложенные в сеть 
с видеокамер. 

Вот, например, один такой мерзавец, 
в чёрной одежде и с нахлобученным ка-
пюшоном, снимает с полок продукты в 
корзинку, приговаривая, что надо тут 
всё опустошить. Затем, сделав снимки, 
выкладывает всё обратно. А вот другой 
сюжет – компания из 8-10 человек так 
же хватает продукты, наполняет тележ-
ки, снимает всё это, а потом, веселясь, 
беспорядочно закидывает всё обратно. 
Дело сделано, свои деньги, которые им 
платят за создание паники, они получат. 
А вот и кое-что посерьёзнее. 

Стало известно, кто стоит за публика-
цией вбросов и сеянием паники на фоне 
распространения пандемии коронави-
руса. Как оказалось, фейки о COVID-19 
распространяли украинцы и грузины. 
Прокололись они на мелочах, которые 
неведомы этим нанятым провокаторам. 
Да, для тех, кто готов верить всякой чу-
ши, хочется сказать, что они слушают 
троллей, которым платят немалые день-
ги за то, чтобы они сеяли среди граждан 
ложь и панику. Так, враньё о «дезинфек-
ции с вертолётов» пошло из грузинских 
социальных сетей, а кадры, якобы сви-
детельствующие о вводе войск в Москву, 
были опубликованы украинским «Обо-
зревателем».  Он сделал вброс, что «по 
свидетельству очевидцев, более тысячи 
военнослужащих перемещались в рай-
оне станции  московского метрополите-
на «Ленинградский вокзал». Однако  тут 
же прокололся – никакой станции метро 
«Ленинградский вокзал» не существует 
и в помине. Кроме того, на кадрах хоро-
шо видно, что солдаты идут не с вокза-
ла, а как раз наоборот. 

Да что там нетерпимые к России го-
сударства – тут не мешало бы со свои-
ми фейками разобраться. Так, например, 
газета, вроде как именуемая «Небыль 
города Ржева», вкладывает в не очень 
зрелые умы лживую информацию. И не 
мешало бы тем, кому следует, объяснить 
хозяину издания меру его ответственно-
сти. Не усвоит, – это будет его решение, 
и ему за него отвечать. Хватит либераль-
ничать, надоели эти деятели, падающие 
ниц перед Западом. Цену этому Запада 
мы сейчас хорошо увидели.

«ГУМАНИСТЫ» ИЗ 
ЕВРОПЫ

А теперь уже не про паникёров, а про 
злопыхателей и критиканов, включая го-
сподина Зюганова (давно уже не товари-
ща), которые ничего не делая сами, по-
ливают грязью каждый шаг правитель-
ства и президента. Так вот, господа из 
партии, которая сама себя дискредити-
рует, и их странные союзники, финанси-
руемые вором и убийцей Ходорковским, 
– вы ведь не думаете на самом деле, что 
в нашей стране ничего не делали пе-
ред наступлением коронавируса? Всё 
вы прекрасно знаете, а, если не знаете, 
то вы никто и звать вас никак. На самом 

деле Россия стала готовиться к эпидемии 
ещё в январе – как только Ухань начали 
изолировать от внешнего мира. Срочно 
достраивалась инфекционная больни-
ца «Коммунарка», были подняты на ноги 
и начали проводить необходимые меро-
приятия военные вирусологи и эпидеми-
ологи, в срочном порядке дополнитель-
но закупались аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, делалось многое из 
того, о чём мы даже не догадываемся. 

А то, что у нас хватает безответствен-
ных людей, для которых важнее соб-
ственная задница, которую вот пря-
мо сейчас необходимо погреть на солн-
це, или закупиться супердешёвыми ита-
льянскими шмотками, – так это прежде 
всего вопрос к ним. Однако же в основ-
ном вовремя вылавливают и их, а также 
тех, с кем они контактировали. Надо по-
нять и ещё одну вещь: полная изоляция 
может оказаться опаснее самого коро-
навируса. Но ведь для этого нужно быть 
государственным человеком, а не теми, 
кто норовит устроить гражданскую вой-
ну – лишь бы самим прорваться к вла-
сти. Вот только непонятно, что ж вели-
кая, богатая, несравненная Америка ни-
как не может справиться с эпидемией в 
своей стране? Это значит, что она ниче-
го не может и у неё никудышная систе-
ма здравоохранения, а также ничтожное 
правительство, президент и Конгресс с 
Сенатом? 

Зато отсталая России отправляет гу-
манитарную помощь Италии. Это дело 
правильное – тем, кто оказался в тяже-
лейшей ситуации, между жизнью и смер-
тью, помогать надо. Но, как говорится, 
есть нюансы. Тут ведь вот какая шту-
ка вырисовывается.  В ближайшее вре-
мя НАТО должно было провести круп-
нейшие военные учения у границ Рос-
сии. Учения их накрылись медным та-
зом, но возникает вопрос – почему бы 
пресловутой НАТЕ не помочь погиба-
ющей от вируса Италии? НАТА, ау, где 
ты? Нет НАТЫ. Зато вместо этой рыхлой 
структуры в Италию едет Российская ар-
мия. И это фактически мощнейший удар 
по Евроатлантическому союзу. Отправка 
наших восьми бригад военных медиков, 
средств защиты, а также автомобилей 
на базе «КамАЗа», которые будет зани-
маться дезинфекцией, свидетельствует 
об уверенности в наших силах, а также 
росте авторитета России и повышении 
её мирового статуса. Кстати, Китай, при-
сылая врачей и гуманитарную помощь, 
действует таким же образом. И чрезвы-
чайно важно, что Россия даёт понять Ев-
ропе: чисто европейской системы безо-
пасности, о которой говорят в Германии 
и Франции, без нашей страны нет и быть 
не может.

За последние недели многое стало 
очевидно, о чём даже подумать ещё не-
давно было нельзя. Италия задыхается 
от инфицированных больных, которым 
крайне нужна помощь. Её оказал Китай, 
отправив транзитный груз (в том чис-
ле 680 000 масок). И что делает евро-
союзовская Чехия? Она подделывает до-
кументы, выставив груз нелегальным.

Затем «гуманисты» из Чехии вскрыли 
транзитные контейнеры и разгрузили. 
Итальянцы возмущаются, что их ограби-
ли среди беда дня, чехи в ответ вежливо 
говорят: всё, считайте, что масок нет – 
идите, доказывайте в суде. Потом, прав-
да, будучи пойманными за руку, стали 
говорить о том, что сожалеют о «недо-
разумении» при конфискации подарен-
ных китайцами масок. 

Но тут же оправдывают себя, что, де-
скать, «Чешская Республика, как и мно-
гие другие европейские страны, сталки-
вается с острой нехваткой медицинских 
принадлежностей, таких как маски и ре-
спираторы». Вернуть уворованное чехам 
теперь практически невозможно – груз 
раздербанен, а купить такой товар, счи-
тай, невозможно. Между тем чехи и сами 
получают гуманитарку от Китая, и, вы-
ходит, ещё и приворовывают. Точно так 
же поступили американцы, сперев груз 
у Италии, но эти-то даже извиняться не 
стали. Вообще пандемия серьёзно напу-
гала европейских политиков, которые 
оказались в тяжёлой ситуации. Речь уже 
идёт о комендантском часе и других по-
добных мерах, которые ставят крест на 
либеральной модели общества. Отменя-
ется всё, и даже церкви закрывают две-
ри для прихожан. Но уже во всех своих 
бедах они пытаются обвинять Россию – 
глупо и бездоказательно.

ЗАЩИТА ОТ 
ПРОВОКАТОРОВ

Между тем, это нам следует обвинять 
Запад, поскольку именно оттуда про-
тив нас ведётся настоящая информа-
ционная война. Дело дошло до откры-
той агрессии. Так, например, зарубеж-
ные СМИ и финансисты, по сообщению 
ресурса «Политэксперт», помогают главе 
профсоюза «Альянс врачей» Анастасии 
Васильевой плодить вбросы о распро-
странении коронавируса в России, смер-
тях от него, а также об отсутствии спе-
циального оборудования у врачей. Лич-
ный врач скандального блогера Алексея 
Навального регулярно публикует фейко-
вую информацию о распространении за-
болевания на территории РФ. При этом 
врёт дамочка, как дышит. И того у нас 
нет, и сего нет. Доказательств ноль, но 
она продолжает выступать в роли про-
вокатора, несмотря ни на какие опровер-
жения. А хотелось бы этой провокаторше 
сказать: раз ты врач – поспеши на лик-
видацию эпидемии! Нечего сидеть у ком-
пьютера и кликушествовать, долг каждо-
го медика –  бороться с пандемией, а не 
трепать языком.

Недавно (если точно, то 16 марта) ещё 
один такой же «всезнающий» по фами-
лии Соловей на «Эхо Москвы» фальши-
во пропел что-то там о тысячах умерших 
от КОВИД-19 и транслировал прочую 
чушь. Он даже точно подсчитал, вернее, 
сослался на анонимные источники, что 
в России 1600 подтверждённых случаев 
смерти с середины января, а количество 
инфицированных оценивается в 130-
180 тысяч. Кстати, попадались мне рань-
ше интервью этого самого соловейки – 
врун и пустомеля, известный тем, что ни 

один из его прогнозов так и не сбылся. 
Сейчас постоянному собеседнику «Эха» 
может грозить административная от-
ветственность. Об этом ТАСС сообщила 
пресс-служба Генеральной прокуратуры 
РФ. Статья предусматривает штраф для 
граждан до 100 тысяч рублей.

Это правильно, но жалко, что так ма-
ло. Многие демократические страны при-
нимают решения о куда более жёстких 
наказаниях. И понятно, почему они это 
делают – распространившаяся паника в 
чрезвычайной ситуации наносит ущерб 
не меньший, а порой куда больший, чем 
само заболевание. А во время войны не 
нынешние, а те, другие коммунисты, па-
никёров и провокаторов вообще либо 
сажали, либо ставили к стенке. Кстати, 
«Эхо Москвы» быстренько удалило от-
кровения этого деятеля со своего сай-
та. Сдрейфили, русофобы. А ведь их ещё 
по-настоящему ни разу не зацепили, хо-
тя оснований было более чем достаточ-
но. Эти ребята и мамзели работают во-
все не на интересы России и транслиру-
ют в основном вражескую точку зрения. 

Вот скажите, почему в Китае не было 
никакой паники, хотя положение там бы-
ло гораздо тяжелее? Во-первых, против 
паникёров было приняты жёсткие меры, 
а, во-вторых, у них нет анонимного ин-
тернета: каждый пишущий верифициро-
ван, то есть зарегистрирован под своим 
именем и фамилией. Создать кучу фаль-
шивых аккаунтов или скрыться за безы-
мянным ником в Китае точно не полу-
чится. У нас же – «мели Емеля, твоя не-
деля!». Ври, сколько угодно, размещай 
фальшивые снимки и съёмки, тебе всё 
равно ничего не будет! С этим надо что-
то делать, и это понимают многие. Так, 
например, глава Фонда защиты нацио-
нальных ценностей Андрей Малькевич 
заявил, что пользователей русскоязыч-
ного интернета необходимо защитить в 
условиях пандемии коронавируса.    

Россияне временами бездумно погло-
щают информацию и не проверяют её, 
объяснил Малькевич.  По его мнению, 
в условиях распространения КОВИД-19 
страна оказалась уязвима из-за различ-
ных фейковых вбросов из-за рубежа. На-
помнил  он и о предложениях ужесточить 
закон о распространении дезинформа-
ции на просторах российского интерне-
та. «Наказывать за такое нужно. Как ми-
нимум, миллионными штрафами, а при 
повторных нарушениях – ставить вопрос 
о возможной блокировке ресурсов, кото-
рые публикуют провокационные фейки», 
– заявил Андрей Малькевич. Вообще-то 
Роскомнадзор пообещал вводить жёст-
кие санкции, вплоть до лишения лицен-
зий и блокировки, к тем СМИ, которые 
распространяют непроверенную инфор-
мацию. Вот только действий этого ведом-
ства что-то незаметно. А не мешало бы 
прислушаться к гласу народа и начать 
действовать.

Самому же народу пора перестать па-
никовать, скупать крупу и макароны, и 
вспомнить, что на дворе весна. А значит, 
пора двинуть на дачи и огороды. Там-то 
уж точно никакого вируса нет.

Хочешь – не хочешь, а от темы коронавируса всё равно ни-
куда не уйти. Такого на памяти даже старших поколений ни-
когда не случалось – чего уж говорить про более поздние рас-
слабленные поколения. Кажется, Игорь Коротченко назвал 
коронавирус «болезнью богатых». Это, конечно, не так, по-
скольку болезнь не щадит никого – ни высокопоставленных 
чиновников, ни богатеньких мажоров, катающихся на горных 
лыжах на альпийских курортах, но ещё больше цепляется к 
обычным людям, живущих в многоквартирных домах, пользу-
ющихся общественным транспортом и так далее. Как раз эти 
простые люди особенно уязвимы, особенно, если правитель-
ства оказались нерасторопны и поначалу не оценили опас-
ность новой инфекции, как это случилось в Италии. 

КТО СЕЕТ ПАНИКУ?
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ПОРЯДОК – У СЕБЯ 
ДОМА

– Но, похоже, в стране грядет 
очередной кризис...

– Конечно, как и любой гражданин 
страны, меня волнуют вопросы боль-
шой политики, но при этом я понимаю, 
что в первую очередь надо решать те 
вопросы, в которых компетентен лич-
но ты. Давайте, образно говоря, сна-
чала в своей квартире порядок наве-
дём! Сначала – там, где мы живём, в  

масштабе одного избирательно-
го округа, потом – в масштабе 
всего Ржева. Не говорю, что все 
проблемы можно решить своими 
внутренними ресурсами. К сло-
ву, некоторые воспринимают де-
путата неправильно. Конечно, он 
вполне может взять в руки лопа-
ту, но представитель Думы – не 
тот человек, который, например, 
должен собой заменить деятель-
ность специалистов управляю-
щей компании. Депутат – иници-
ативное лицо, которое представ-
ляет интересы жителей и отстаи-

вает их в различных организациях. 
Я никогда не закрываюсь ни от ко-

го, стараюсь со всеми находить общие 
точки соприкосновения, пути реше-
ния тех или иных задач. В округе они 
возникают постоянно, и у каждого из 
обратившихся к депутату жителей – 
свои просьбы: у кого-то трубы текут, 
у другого стены сыплются, у третье-
го война с УК идёт – из-за невыполне-
ния управляющей организацией своих 
прямых обязанностей. Правда, бывает 
и наоборот: УК – хорошая, а жители 
пренебрегают своими обязанностями 
– в плане оплаты коммунальных услуг. 

– Люди хотят, чтобы депутат под-
менил собой те структуры, которые 
не работают? 

– Частично так и получается. Неко-
торые структуры начинают работать 
эффективно только тогда, когда рабо-
тает депутат. Есть проблемы, которые 
можно решить достаточно просто, а 
есть долгосрочные. Допустим, вопрос 
по насосам на ул. Чайковского, 5. Мо-
их  депутатских желаний помочь лю-
дям явно недостаточно: здесь необхо-
димы терпение, настойчивость и до-
статочное количество времени. Про-
блемы у людей разные – и по сложно-
сти, и по компетентности, и по спосо-
бам решения: начиная с просьб спи-
лить аварийное дерево и заканчивая 
моральной поддержкой.

ЖИТЬ ДОСТОЙНО
– Деревья спилить вас про-

сят, а есть ли обращения посадить 
новые?

– Прошлой осенью лично высадил 
20 саженцев клёна. Но мой печаль-
ный опыт свидетельствует: от клёнов 
весной осталось не более десяти. Все 
остальные – сломали, некоторые да-
же выдернули прямо с корнем. Без-
возмездно предоставил кленовые са-
женцы СОШ № 13, а дому №1 по ул. 
Робеспьера, где капитально отремон-
тировали двор, выделил 20 кустарни-
ков. Кстати, жильцы МКД – большие 

молодцы, своими силами деревья вы-
садили, и когда они приживутся, двор 
приобретёт совсем иной вид.  

Думаю, все мы хотим жить краси-
во и достойно. Поэтому мне как про-
стому жителю города    обидно ви-
деть сломанные деревья, которые с 
такой любовью посадил, а как депу-
тату – странно наблюдать подобную 
реакцию на свои действия со сторо-
ны людей. Например, договорился с 
МКП «БиЛД», чтобы силами сотрудни-
ков предприятия благоустройства по-
сле зимы были приведены в порядок 
контейнерные площадки. Но не про-
шло и двух недель, как снова появи-
лись разбросанные повсюду пакеты 
– люди попросту не желают донести 
мусор до контейнера. Хочется, чтобы 
все жители Ржева понимали: всё, что 
мы делаем в нашем городе, мы дела-
ем для себя...

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
– Сергей Игоревич, в округе 

вас знают в лицо?
– В ходе избирательной кампании 

проводил собрания в каждом дво-
ре: представители молодёжи, средне-
го поколения, да и бабушки – знают, 
поскольку со всеми проходило нефор-
мальное общение. Ежемесячно прово-
жу приём граждан: люди приходят со 
своими проблемами, предложениями, 
критикой, просьбами. Соответственно, 
на все обращения  реагирую. Кроме 
того, жители высказываются и в ходе 
ежедневного общения – например, в 
магазине, на улице могут остановить 
и что-то спросить.

– В своей группе ВКонтакте «11 
округ. Ржев», вы выкладываете 
фотоотчёты. Рассматриваете это 
как один из способов общения с 
людьми?

– Да, поскольку не могу каждому 
уделить столько времени, сколько хо-
телось бы.  Интернет-ресурс позволя-
ет обозначить пробле-
му, показать те процес-
сы, которые вызыва-
ют общественный ре-
зонанс. Например, я 
могу о чём-то даже не 
догадываться, а по-
сты в соцсетях позво-
ляют оперативно ре-
агировать на критику, 
жалобы. 

– И когда вас бу-
дут спрашивать, чем 
же занят депутат, мо-
жете просто скинуть 
ссылку на свою группу. 

– Да, но не обо всём депутат может 
говорить в публичном пространстве. 
Например, на депутатские запросы по-
рой получаю ответы, которые не всег-
да понятны общественности. Конеч-
но, можно обратиться в суд – в свя-
зи с тем, что не получил ответ на свой 
запрос или мне дали заведомо лож-
ный, но я предпочитаю решать про-
блемы мирно. Мне с «исполнительны-
ми» людьми работать ещё достаточно 
долго, и строить отношения на недо-
верии и недопонимании неправильно. 

Легко поссориться, но других же мне 
никто не даст. Предлагаю: не получи-
лось так, давайте пробовать иначе, – 
в поисках общих точек соприкоснове-
ния. Поэтому прекрасно понимаю по-
зицию жителей округа, поскольку сам 
там живу. В то же время принимаю и 
точку зрения второй стороны.

– Кстати, а в самой Думе депута-
ты с пониманием относятся к про-
блемам друг друга?

– Да, всегда могу обратиться с 
просьбой к коллегам по депутатскому 
корпусу. Например, недавно упало де-
рево у памятника «Самолёт», перего-
родив пешеходную дорожку. Обратил-
ся к депутату Владимиру Привалову – 
и вопрос был оперативно решён. 

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ
– Сергей Игоревич, на поис-

ковую работу времени теперь со-
всем не остаётся?

– Считаю, что те четыре года, кото-
рые посвятил поисково-спасательной 
работе в «Сове»,  я достойно закрыл. 
От поисков, если такая необходимость 
появится, никогда не откажусь, но кто 
говорит, что он – волонтёр, и у него 
дома всё хорошо, тот немного лукавит. 
У меня двое детей: младший на сле-
дующий год пойдёт в школу, старшая 
третий класс оканчивает, и они тоже 
требуют внимания. Семья не страда-
ет у тех, кто в меньшей степени отдаёт 
себя поисковому делу. Когда же я был 
координатором Ржевского подразде-
ления ВПСО «Сова», тратил на пои-
ски не только своё личное время, но и 
время моей семьи.

– И всё-таки, Сергей Игоревич, 
что касается депутатской работы и 
поиска в целом, – они в чем-то по-
хожи, вы не находите? 

- Да, и там, и там есть два парал-
лельных направления: органы власти, 
которые осуществляют свою работу, и 
волонтёры поисково-спасательных от-

рядов. Как говорится, «каждый помо-
гает в силу своей испорченности»: кто 
сколько может выделить своего лич-
ного времени и жизненного ресурса. 
Поскольку  государственные структу-
ры имеют свой ресурс, а мы – свой, 
правильнее сказать: мы действуем не 
вместо, а вместе. Разный уровень до-
говорённостей, взаимодействия и да-
ёт в совокупности результат – как в 
поиске, так и в депутатской работе.

– Благодарю вас за интервью.

Фото Вадима Афанасьева.

Ирина КУЗНЕЦОВА

«ВЫКЛЮЧЕНИЕ» 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ

– Сергей Игоревич! Вам не кажет-
ся, что ваша нынешняя депутатская 
деятельность  сродни прежней по-
исковой работе? Помните, в интер-
вью «РП» года два назад вы пояс-
нили свои мотивы: дело не в эмоци-
ональной отзывчивости, а во вну-
треннем понимании ситуации, «вы-
ключении» безразличия в самом 
себе...

– Предполагаю, что подобный «вы-
ключатель» есть у многих ржевитян. Ты 
просто «выключаешь» безразличие – и 
всё становится совсем по-другому. Этот 
«выключатель» находится в собствен-
ной голове, в сознании, и если человек 
это понимает, он внутренне  меняется, 
приходит понимание в необходимости 
хороших дел, помощи ближнему.

НА «СЕМИ ВЕТРАХ»
– Сейчас для вас необходи-

мость хороших дел ощущается в 
масштабах города?

– Многое как депутату мне ещё толь-
ко предстоит сделать. Но то, что уже  
удалось, мотивирует работать даль-
ше. Мой 11-й избирательный округ – 
это район «семи ветров»,  в котором я 
провёл большую часть жизни. Мои впе-
чатления: депутатская работа – точ-
но такая же работа, как и все прочие, 
хотя она и считается общественной 
нагрузкой. 

– Ваш округ – вполне благопо-
лучный городской район, прежде 
всего, в социальном плане...

– Да, обычный район. Население – 
две с половиной тысячи человек, в ос-
новном представлены МКД, частного 
сектора  нет. 

– Это скорее плюс? Ведь людей, 
живущих в многоквартирных до-
мах, проще  организовать.

– Социальная активность зависит от 
самого человека – вне зависимости от 
того, проживает он в частном секторе 
или в МКД. В некоторых многоквартир-
ных домах до сего дня не избран стар-
ший по дому, хотя некоторые вопросы, 
связанные с ЖКХ, касаются непосред-
ственно самих жильцов. 

– Сергей Игоревич, на сегодня в 
11-м округе отремонтирована доро-
га на ул. Тимирязева, благоустрое-
ны и приняты в эксплуатацию два 
двора. Люди рады, что в их жизни 
происходят перемены к лучшему? 

– Да, но всегда есть те, кто  недо-
волен. Вопрошают: а почему так, а не 
эдак, могли бы и получше сделать... То 
есть, реакция у людей разная, но мно-
гие искренне благодарят. Например, 
когда повесили фонарь в тёмном углу 
– долгое время у нас не было освеще-
ния  между домами №№ 5 и 7 на ул. 
Робеспьера. В нынешнем году планиру-
ем отремонтировать проезжую часть – 
будем входить в программу.

Наш собеседник – депутат Ржевской городской Думы 
VII созыва по 11-му избирательному округу,
 начальник участка ПАО «Электромеханика»

 Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Сергей АЛЕКСЕЕВ:
 «РЕШАЮ ВОПРОСЫ, 

В КОТОРЫХ КОМПЕТЕНТЕН»
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«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Надежда БЕЛОВА

Участие Ржева в областной программе 
«Молодёжь Верхневолжья» на 2017-
2022 г.г. позволило в этом году получить 
социальную выплату для приобретения 
жилья сразу девяти семьям ржевитян, и 
это заметно больше, чем когда бы то ни 
было (до этого момента, начиная с 2009-
го, максимум шесть семейств ежегодно 
получали такую возможность). 

И если вы ещё не в курсе, кто может 
претендовать на получение жилищных 
сертификатов в рамках «молодёжной» 
программы, сообщаем, что для этого 
есть лишь три условия. Во-первых, воз-
раст супругов не должен превышать 35 
лет; во-вторых, молодая семья должна 

администрации было светло от улыбок 
молодых родителей и их ребятишек. 
Так что, несмотря на горячие сводки в 
отношении коронавируса, настроение 
у всех было приподнятое, что не пре-
минул отметить исполняющий полно-
мочия главы города Роман Крылов. 
Он тепло приветствовал собравшиеся 
в зале семьи ржевитян, поблагодарил 
их за желание жить, работать и растить 
детей в родном городе, а затем вручил 
каждой столь важный подарок – сер-
тификат с социальной выплатой, кото-
рая позволит решить «квартирный во-
прос», а значит, заметно улучшить ка-
чество жизни. Ну, а участие в област-
ной программе для Ржева, безусловно, 
продолжится – уже в следующем году.

Фото Анастасии Петровой. 

Анастасия ПЕТРОВА

В минувший четверг в админи-
страции города состоялось очеред-
ное совместное заседание комите-
тов Ржевской городской Думы. К 
сожалению, на обсуждение самых 
«горячих» тем, заявленных в по-
вестке дня, представителей местных 
СМИ не допустили – это решение 
было принято большинством голо-
сов народных избранников. В итоге 
журналисты совершенно неожидан-
но для себя были вынуждены поки-
нуть высокое собрание.

Тем не менее, первые три вопроса 
думцы всё-таки рассмотрели в присут-
ствии средств массовой информации. 
Один из них касался обращения депу-
тата Александра Крупкина к пред-
седателю Думы. Когда я только проч-
ла повестку дня, невольно подума-
ла, что речь пойдёт о каком-то важ-
ном для города предложении и мыс-
ленно даже пропела осанну господину 
Крупкину – за его гражданскую ответ-
ственность и неравнодушие. А теперь 
представьте моё изумление, когда все 

повестки дня можно услышать исклю-
чительно на комитетах Ржевской го-
родской Думы. На очередных заседа-
ниях представительного органа вла-
сти, куда депутаты приходят уже под-
готовленными, этого обычно не проис-
ходит. Именно по этой причине журна-
листы стараются посещать именно ко-
митеты – дабы быть в курсе всех ню-
ансов и подробностей. Причём на та-
ких заседаниях, чаще всего, не быва-
ет «людей с улицы»: жители города 
на протяжении полугода их не посети-
ли ни разу. А журналисты никогда не 
задавали неудобных вопросов, ни разу 
не афишировали информацию, кото-
рую следует «оставить за кадром» – 
так же, как не позволяли себе писать 
о некомпетентности отдельных депута-
тов. Чем пресса вдруг стала неугодна, 
лично я так и не поняла. 

И последнее. Самый «горячий» во-
прос повестки дня – о ходе капиталь-
ного ремонта в Ржеве – так и остался 
за кадром. Как нам стало известно впо-
следствии, на заседание городской Ду-
мы он вынесен не будет.  

Фото автора.

КОМИТЕТЫ ГОРДУМЫ: ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ
присутствую-
щие услыша-
ли суть этого 
обращения. 

Так вот, де-
путат, чью де-
ятельность на 
данный момент 
никак нель-
зя назвать су-
перактивной, 
попросил се-
бе... офици-
альную зара-
ботную плату! 
Нет, конечно 
же, это не за-

прещено: в соответствии с регламен-
том Гордумы два народных избранни-
ка из их общего числа могут работать 
на постоянной основе, получая за это 
денежное вознаграждение из бюдже-
та города. Только, как известно, казна 
наша местная и без дополнительных, 
заранее не планируемых трат является 
дефицитной. На этом фоне так ли нам 
необходим «оплачиваемый» депутат с 
непонятными полномочиями? Особен-
но при наличии сотрудников – опять 
же на зарплате – в аппарате Гордумы?

Депутат Екатерина Дунцова зада-
ла коллеге вполне логичные вопросы: 
она поинтересовалась, какое у него об-
разование, достаточен ли опыт депу-
татской работы, а самое главное – ка-
кой он видит свою будущую деятель-
ность уже на освобождённой основе? К 
сожалению, аргументировано ответить 
на них претендент на заветное вакант-
ное место не смог. Помимо очевидного: 
после выхода на пенсию у него образо-
валось немало свободного времени. В 
связи с этим обстоятельством, конечно, 
неплохо было бы для начала оценить 
работу депутата Крупкина по решению 

проблем округа №17, по которому он и 
избирался. И только затем – принимать 
решение в рамках его предложения. А 
ну как выйдет, что овчинка выделки не 
стоит? В любом случае, этот вопрос бу-
дет рассмотрен депутатами на ближай-
шем заседании городской Думы. По-
скольку их, эти заседания, для СМИ не 
закрывали, к этой теме мы ещё обяза-
тельно вернёмся. 

Кстати, вопрос о "недопущении" 
СМИ (для начала – электронных) на 
заседания комитетов также озвучил 
наш незабвенный депутат Александр 
Крупкин. Ну, неудобно ему, видимо, 
публично заявлять о своих материаль-
ных притязаниях, – избиратель ведь 
может и не понять. Основной аргумент, 
который Александр Васильевич смог 
привести, звучал так: «чтобы депута-
ты не выглядели смешно, глупо и не-
профессионально» – во время монтажа 
сюжета можно ведь и неправильные 
акценты на «депутатской кухне» по-
ставить. Депутат от округа № 6 Елена 
Лихачёва поддержала однопартий-
ца, предложив исключить присутствие 
на комитетах не только представите-
лей электрон-
ных СМИ, но и 
газетчиков. Во-
прос вынесли 
на голосование, 
и практически 
все присутству-
ющие депутаты 
проголосова-
ли за удаление 
журналистов из 
зала.

При этом хо-
чу отметить, 
что подроб-
ное обсуждение 
тем в рамках 

Столь позитивные собы-
тия – так или иначе связан-
ные с приобретением жилья 
или улучшением жилищных 
условий ржевитян – город-
ские СМИ освещают регу-
лярно. И в этом видится до-
брый знак времени: Ржев 
активно участвует во всех 
областных программах, при-
званных решить преслову-
тый «квартирный вопрос» 
для самых разных категорий 
наших жителей, – от пере-
селения граждан из ветхо-
го жилья до предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам. Вот и на минувшей 
неделе в администрации го-
рода состоялась церемония 
вручения жилищных серти-
фикатов на приобретение 
квартир, но на этот раз – мо-
лодым семьям.

быть признана нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий (по месту ре-
гистрации); в-третьих, важно наличие 
доходов, позволяющих получить кре-
дит либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчётной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превыша-
ющий размер предоставленной социаль-
ной выплаты. Социальная выплата фор-
мируется из средств федерального и об-
ластного бюджетов на этапе планиро-
вания, а также средств муниципального 
образования на условиях софинансиро-
вания. Так, в 2020 году общая сумма вы-
деляемых средств составила 6 млн ру-
блей (из них чуть более 1,5 млн руб. – 
средства местного бюджета). 

Одним словом, в день вруче-
ния сертификатов в зале заседаний 
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германским армейским корпусом генерал-
майора Вейса комендант города майор 
Куртфельд установил виселицу, на кото-
рой повесил десятки мирных граждан: 
Александра Дроздова, Анну Пожарскую, 
Медоциева и других. Несколько тысяч че-
ловек были расстреляны. 20 марта 1943 
года в доме №47 Павлова по улице Во-
ровского были обнаружены убитые фа-
шистами три женщины и трое малень-
ких детей. Имущество разграблено. В со-
седнем доме обнаружена замученная не-
мецкими солдатами семья Садова: отец 
и мать – расстреляны, дочь Рая 12 лет – 
заколота штыком, сын Валентин 15 лет – 
убит выстрелом в правый глаз, дочь Зина 
18 лет – изнасилована и задушена, дочь 
Катя 5 месяцев – застрелена в висок. В 
одном из дворов квартала №116, на ого-
роде, обнаружено в яме 8 трупов совет-
ских граждан, обезображенных до неуз-
наваемости: у Соловьевой И.В. 30 лет – 
отрезаны губы, Андреева А.К. 28 лет – 
исколота штыком, аналогичные увечья и 
у других убитых.

ЗЛОДЕЯНИЯ НАД СОВЕТСКИМИ 
ВОЕННОПЛЕННЫМИ

Стремясь к массовому истреблению со-
ветских военнопленных, германские во-
енные власти обрекают красноармей-
цев на вымирание от голода, тифа и ди-

зентерии. В Вязьме работал госпиталь для 
военнопленных в не отапливаемом ка-
менном сарае. Лечения и ухода за боль-
ными не было. Ежедневно умирало от 20 
до 30 человек. Больным выдавали в день 
полкотелка супа без хлеба. 

По данным врача Михеева Е.А., в один 
из дней в этом госпитале умерло от исто-
щения и болезни 247 человек. Кроме то-
го, немецкие солдаты избрали в виде ми-
шени для стрельбы больных пленных 
красноармейцев, когда они проходили 
по двору госпиталя. Хирургу Раздершину 
В.Н. вместе с группой врачей пришлось 
провести в помещении лагеря для воен-
нопленных одну ночь. Врачи рассказыва-
ют, что из разных помещений лагеря до-
носились крики истязуемых: «спасите», 
«помогите», «за что бьёте», «ох, уми-
раю». Однажды днём, во время раздачи 
еды, военнопленные столпились у кух-
ни. Для наведения порядка немецкий ох-
ранник снял с ремня гранату и бросил её 
в толпу. Несколько человек было убито и 
много ранено.

После освобождения г. Сычёвки от не-
мецких оккупантов в лагере, в огром-
ном рву, обнаружили свыше 3000 тру-
пов пленных красноармейцев и советских 
граждан. Осмотр трупов свидетельствует 
о зверских истязаниях: у многих переби-
ты руки, ноги, проломлены черепа, отре-
заны носы, уши, половые органы, выко-
лоты глаза.

В деревне Харино в январе 1943 года 
фашисты согнали на скотный двор 79 во-
еннопленных красноармейцев и сожгли 
их живыми. В деревне Корытовка в ноя-
бре 1941 г. немецкие солдаты тренирова-
лись в стрельбе по красноармейцам, убив 
таким образом 14 человек. В июне 1942 
г. по приказанию начальника жандарме-
рии капитана Шульца из Вяземского ла-
геря военнопленных были выведены 5 
красноармейцев, конвоиры велели им бе-
жать и стали стрелять в них – трое бы-
ли убиты сразу, а двоих раненых убили 
прикладами.

СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ В 
НЕМЕЦКОМ РАБСТВЕ

По далеко не полным данным, фаши-
сты за время оккупации угнали на ка-
торжные работы в Германию из Вязьмы 
около 5 000 человек, из Сычёвки — 1 
500 человек, из Гжатска и Ржева – около 
10000 человек.

2 марта 1943 г. угнали в Германию 
двух дочерей гражданина гор. Вязьмы 
Виноградова – Веру 20 лет и Надежду 16 
лет. В ответ на просьбу отца пощадить 
его дочерей фашисты сожгли его дом. Из 
деревень Куликово и Ивановская немцы 
отобрали 31 человека и угнали в Герма-
нию. Остальных жителей убили, а дерев-
ни сожгли.

В списках граждан, которых немцы 
угоняют на каторжные работы в Герма-
нию, нет людей старше 50 лет и моложе 
15 лет. Всех, кто старше и моложе, нем-
цы истребляли беспощадно.

РАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА И СЁЛА
Разрушения городов и сёл, ограбле-

ние мирного населения, а также культур-
ных учреждений и церквей в Ржевском, 
Сычёвском и Гжатском районах произве-
ли воинские части: 87-й  пехотной диви-
зии генерал-лейтенанта Штудницв, 129-й 
пехотной дивизии генерал-майора Брау-
на, 72-й пехотной дивизии генерал-майо-
ра Мюллера, 14-й  мотодивизии генерал-
майора Эвердина, 337-й  пехотной ди-
визии генерал-майора Шонемана, 268-й  
пехотной дивизии генерала Грейнера.

В Вязьме и Гжатске были созданы спе-
циальные отряды факельщиков и минё-
ров, которые поджигали и взрывали жи-
лые дома, прочие постройки. В Вязьме из 
5 500 зданий уцелел лишь 51 деревян-
ный дом. Здесь с 20 февраля по 6 мар-
та 1943 г. немцы произвели 476 взрывов. 
Вырубили 2 городских парка. При отсту-
плении немцы отравили цианистой солью 
большинство колодцев, взорвали церкви 
и мосты.

В Гжатске из 1 600 зданий уцелело 
только 300, остальные были взорваны и 
сожжены. Церкви превратили в конюшни 
и склады. В Благовещенской церкви нем-
цы устроили бойню для рогатого скота. 

БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬБЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

УУБИЙСТВО МИРНЫХ ГРАЖДАНБИЙСТВО МИРНЫХ ГРАЖДАН
В раВ районах Вязьмы и Гжатска, Ржева 

и Сычёвки командующие 4-й германской 
армией генерал-полковник Хейнриц и 9-й 
германской армией генерал-полковник 
Модель, не считаясь ни с какими закона-
ми человеческой морали, глумились, ис-
тязали и убивали мирных, ни в чём не по-
винных советских граждан. По их прика-
зу офицеры и солдаты германских воин-
ских частей пытали, выкалывали глаза, 
отрезали ноги, руки, уши, убивали жен-
щин, детей и стариков. Части жандарм-
ского корпуса генерала Шимана, бурго-
мистр Арнольд Штаммп и начальник ге-
стапо барон Адлер замучили и убили в го-
роде Вязьме тысячи мирных граждан.

10 декабря 1942 г. они вывезли на ма-
шинах за город 34 человека, застави-
ли их вырыть себе могилы, а затем рас-
стреляли. Бессмысленному издеватель-
ству и зверствам подвергся Мурашевский 
В.И. 74-х лет. Он нёс к себе домой ве-
дро воды из уличного колодца. Немец-
кий солдат, проживавший по соседству, 
позвал его к себе в дом и там зверски 
убил. При осмотре трупа Мурашевского 
установлено: правая щека разреза-
на и вывернута к правому уху, правое 
ухо оторвано, левый глаз выколот, ве-
ко вырезано треугольником, верхняя гу-
ба отрезана, на виске вырезан треуголь-
ник, кожа на затылке срезана бритвой. 
В Сычёвке беспощадно расправлялся с 
женщинами, детьми и стариками комен-
дант города обер-лейтенант Кислер. 7 ян-
варя 1943 г. он согнал около 100 евреев—
женщин, стариков и детей, сначала избил 
их, потом вывел на окраину города и рас-
стрелял. 28 февраля 1943 г. немецко-фа-
шистские изверги согнали в дом 57 по На-
бережной улице больных тифом жителей 
Сычёвки, якобы, для оказания медицин-
ской помощи, заперли их там и дом по-
дожгли. Усилиями медсестры Поповой и 
других медработников часть больных во 
время пожара была всё же спасена.

Около деревни Холмец Сычёвского 
района понадобилось разминировать 
участок дороги. По распоряжению ко-
мандира 102 германской пехотной диви-
зии генерал-майора Физлер фашисты со-
гнали жителей деревни Холмец и погнали 
их по минированной дороге. Все эти лю-
ди погибли.

Фашистские власти заподозрили жите-
лей деревни Корбутовки в связи с парти-
занами и сожгли деревню дотла. Колхоз-
нице Барановой немцы разрезали живот, 
изрезали лицо ножом, а детям ее вывер-
нули руки и проломили черепа. В дерев-
не Зайчики гестаповцы согнали в один 
дом 23 человека от 5 до 70 лет и сожг-
ли их заживо. В деревне Клины немцы 
бросили в костёр ребёнка колхозницы 
Богдановой, а затем сожгли и её. В де-
ревне Васильевке немецкие палачи пове-
сили железным крюком за челюсть пред-
седателя колхоза Тарбина и кладовщи-
ка Ермолинского. Виселица с их трупами 
долго стояла на улице.

При отступлении немцев из деревни 
Драчево Гжатского района в марте 1943 
г. помощник начальника немецкой поле-
вой жандармерии лейтенант Бос согнал в 
дом колхозницы Чистяковой 200 жителей 
из деревень Драчево, Злобино, Астахо-
во, Мишино, закрыл двери и поджёг дом, 
сгорели все 200 человек. Среди них бы-
ли старики, женщины и дети... В деревне 
Степаники немцы посадили в баню Елену 
Федоровну Ильину 35 лет и 7 дней мучи-
ли её, истязали плетью, палками, облива-
ли холодной водой. 8 января 1943 г. они 
согнали всех жителей деревни, чтобы они 
могли присутствовать при казни Ильиной 
и повесили её на дереве.

В городе Ржеве на центральной пло-
щади, где раньше был памятник Ле-
нину, по приказу командующего 27-м 

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В Г.Г. ВЯЗЬМЕ, ГЖАТСКЕ И СЫЧЁВКЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И В Г. РЖЕВЕ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предтеченская церковь и Казанский со-
бор были взорваны; колодцы – отравле-
ны и заминированы.

В Сычёвке из 1 030 жилых домов взор-
вано и сожжено 770. В том числе музей, 
в котором погибло свыше 5 000 картин, 
среди них – полотна Репина, Левитана, 
Перова, Айвазовского, Коровина и дру-
гих, скульптуры Антокольского... В ночь 
с 5 на 6 марта, накануне отступления из 
Сычёвки, немецкие оккупанты взорвали 
все 7 церквей, в том числе собор и мо-
настырь. В Сычёвском районе из 248 де-
ревень немецкие оккупанты сожгли дот-
ла 137.

Старинный русский город Ржев пре-
вращён немецкими оккупантами в груду 
развалин. Из 5 443 зданий осталось толь-
ко 495 более или менее сохранившихся. 
Так, фашисты разрушили и сожгли дра-
матический театр, кинотеатр, краеведче-
ский музей, Дворец пионеров, централь-
ную библиотеку (и 60 000 книг), 3 клуба, 
22 начальных и средних школы, 21 дет-
ский сад, учительский институт, планово-
экономический и сельскохозяйственный 
техникумы, фельдшерско-акушерскую 
школу, поликлинику, женскую консульта-
цию, амбулаторию, больничный городок, 
баню, электростанцию и другие учрежде-
ния. Приведено в негодность железнодо-
рожное хозяйство и подвижной состав. 
Оборудование промышленных предприя-
тий было вывезено в Германию.

Сожжены и разрушены корпуса заво-
дов – №307, спиртзавода, маслозавода, 
механического завода, лесозавода, а так-
же фабрик – шёлко-крутильной, пугович-
ной и других. Немцы взорвали железно-
дорожный мост через Волгу и 5 мостов 
через реку Холынка.

В Ржеве фашисты вырубили все сады 
и парки – до последнего дерева. Разру-
шены: Успенский собор, Варваринская, 
Единоверческая, Екатерининская, Рож-
дественская, Ильинская, Смоленская, Ка-
занская, Вторая Покровская старообряд-
ческая, Третья Покровская Старообряд-
ческая, Предтеченская, Владимирская, 
Спасская, Благословленная Старообряд-
ческая церкви и польский костел.

Покровскую церковь немцы разграби-
ли и увезли все ценности. В церкви они 
устроили казармы для солдат. Священ-
ника Андрея Попова расстреляли. Перед 
отступлением фашисты заминировали 
Покровскую церковь и согнали в нее око-
ло 200 мирных жителей. Тех, кто отказы-
вался идти или просто не мог – мужчин, 
женщин и детей – расстреливали «за не-
повиновение немецким властям». Согнав 
жителей в церковь, наглухо закрыли две-
ри, но взорвать не успели, – ворвавшие-
ся в город части Красной Армии помеша-
ли осуществить это преступление...

За все неслыханные злодеяния и пре-
ступления, совершённые против наро-
дов СССР, виновные должны понести су-
ровую ответственность и заслуженное 
наказание.

Газета «Красная Звезда» №80 
(5451), 6 апреля 1943 года.

На снимке: трупы убитых фашистами 
женщин и детей, обнаруженные в доме 
Павлова по улице Воровского, 47 в го-
роде Ржеве.

Предлагаем вниманию читателей уникальный документ 
– «Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причинённо-
го ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР».  Он был опубликована в «Красной Звезде» в 1943 
году, когда фронт фактически откатился от Ржевско-Вязем-
ского плацдарма. То, что увидели представители комиссии 
– депутат Верховного Совета СССР Н.М. Шверник и митро-
полит Киевский и Галицкий Николай – на месте процветаю-
щих когда-то городов, не поддаётся осмыслению.  Отступая 
под ударами Красной Армии, немецко-фашистские войска 

беспощадно уничтожали населённые пункты, применяя 
насилие, пытки, истязания и совершая убийства мирных 
граждан. История ещё не знала такого массового истре-
бления людей, какое учинили немецко-фашистские за-
хватчики. С чудовищной жестокостью они глумились над 
беспомощными стариками, их не останавливали ни слёзы 
матерей, ни протянутые с мольбой о помощи детские ру-
ки. Злодеяния немецких фашистов и их сообщников под-
тверждены показаниями советских граждан, проживав-
ших во время оккупации в этих районах, а также актами, 
составленными различными комиссиями на местах. Сви-
детельства бесчеловечности кровавой машины вермахта 
– перед вами...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
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, 02.45, 03.05 Время пока-

жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф "Суета сует" 0+
08.05 Полезное "Настроение" 16+

08.15 Х/ф "Артистка" 12+
10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "С небес на землю" 12+
22.35 С/р "Кто так шутит?" 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф "Красная императрица" 12+

05.10, 03.45 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с "Двое с пистоле-
тами" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пешком... 
12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с "Русская Атлантида" 12+
08.00 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
13.15 Д/ф "Всё можно успеть" 12+
13.55 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
14.25 М/ф "Золотая антилопа" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с "Переменчивая планета Земля" 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. Всё можно 
успеть" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
07.25 Х/ф "Зубная фея" 12+
09.10 Х/ф "Враг государства" 0+

11.55 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" 12+
14.05 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии" 12+
17.00 Х/ф "Веном" 16+
19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" 16+
22.05 Х/ф "Человек-паук" 12+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком 18+
01.35 Х/ф "Блондинка в законе" 0+
03.10 Х/ф "Блондинка в законе-2" 12+
04.35 М/ф "Лесная братва" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.10, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Подруга особого назначе-
ния" 16+
19.00 Х/ф "Референт" 16+
23.00 Т/с "Самара-2" 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Дум. Аннигиляция" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с "Помнить все" 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 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Красная Шапочка" 16+
02.20 Х/ф "Свадебный угар" 18+
03.50 Х/ф "В активном поиске" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушка-

ренко. Охота за шейхом" 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Операция "Тай-
фун" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
15.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
01.25 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
03.05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
04.30 Х/ф "Иван да Марья" 0+

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 "Ольга" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Колл-центр" 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45 Среда обита-
ния 12+
05.20, 11.20 Кален-

дарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с "Непобедимый" 16+
09.15 Т/с "Ева" 16+
10.10, 04.55 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес света" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Пелагия и белый бульдог" 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.15 За дело! 12+
01.55 Т/с "Марго. Огненный крест" 16+

03.30 Большая наука 12+
04.15 Культурный обмен 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15, 02.30 М/с "История изобретений" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского периода" 0+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль. Хроники чу-
дес" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.10 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 Т/с "В мире животных" 0+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 

храмов севера. Специальный проект теле-
канала СПАС 0+
05.45 Вера в большом городе 16+
06.45 Я хочу ребенка 12+
07.15 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Молодая гвардия" 16+
12.25 Д/ф "Иван Карпов. Цикл Русские пра-
ведники" 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00 Русский обед 6+
15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Дневной поезд" 16+
17.15, 17.55 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 01.15 Завет 6+
20.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.20 Д/ф "Больше, чем любовь. 8 се-
рия" 12+
03.00 Прямая линия. Ответ священника 0+
04.15 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.05, 03.05 На но-
жах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.10 Орел и решка. Семья 16+
14.10, 18.15 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
16.15, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
07.05 Х/ф "Вас ожидает граж-
данка Никанорова" 12+

08.50, 10.10 Х/ф "Летят журавли" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 Х/ф "Цель вижу" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ВТОРНИК, 31  МАРТА
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, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф "Сувенир для проку-

рора" 12+
07.55 Полезное "Настроение" 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
10.40 Д/ф "Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Неразрезанные страницы" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 Д/ф "Одинокие звёзды" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф "Проклятие рода Бхутто" 12+

05.15, 03.50 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Го-
род особого назначения" 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пешком... 
12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Белый медведь" 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+

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

троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Т/с "Кухня" 16+
13.00 Х/ф "Двое. Я и моя тень" 12+
15.05 М/ф "Мадагаскар" 6+
16.50 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
22.15 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф "Крепись!" 18+
03.25 Х/ф "Сердцеедки" 16+
05.20 М/ф "Золотая антилопа" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Референт" 16+
19.00 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
23.00 Т/с "Самара-2" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Страховщик" 16+
01.30 Х/ф "Леди-ястреб" 12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "В активном поис-
ке" 18+
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/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "22 мили" 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Змеиный полет" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
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 Х/ф "Риск без контракта" 0+
01.20 Х/ф "Приказ" 12+
02.45 Х/ф "Приказ" 12+
04.15 Х/ф "Девушка с характером" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 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 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Колл-центр" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 11.20 Календарь 12+

05.45, 08.50, 16.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с "Непобедимый" 16+
09.15 Т/с "Ева" 16+
10.10, 04.55 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с "Марго. Огненный крест" 
16+
18.05 За дело! 12+

01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15, 02.30 М/с "История изобрете-
ний" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.10 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 Т/с "В мире животных" 0+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Лица Церкви 6+

06.00 Встреча 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.15 Завет 6+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Молодая гвардия" 16+
12.00 Д/ф "Больше, чем любовь. 8 се-
рия" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф "Обратной доро-
ги нет" 12+
22.50 Д/ф "Матушка Сепфора. Птичка не-
бесная" 12+
00.00 Зачем Бог?! 12+
00.45 Д/ф "Иван Карпов. Цикл Русские 
праведники" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.05, 03.55 
На ножах 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Х/ф "Банзай" 0+
08.55, 10.10 Х/ф "Бестсел-

лер по любви" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+



СТРАНИЦА 10                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    26 МАРТА    2020 ГОДА                         № 12

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 2  АПРЕЛЯ  
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, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф "Путь сквозь сне-
га" 12+

07.55 Полезное "Настроение" 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10.45 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и 
будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "Один день, одна ночь" 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Кузне-
цов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 
16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии 16+

05.15, 03.45 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05, 20.05 

Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с "Переменчивая пла-
нета Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния" 12+
14.20 М/ф "Вовка в тридевятом царстве". 
"Где я его видел?" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов "Блудный сын" 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф "Как импрессионисты открыли 
Японию" 12+

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

06.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Т/с "Кухня" 16+
13.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
15.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
16.40 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф "Сердцеедки" 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф "Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
23.05 Т/с "Самара-2" 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Убойные каникулы" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Путешествие по 
судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Золотой глаз" 12+
04.30 Военная тайна 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с "Брат за брата-3" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Два капитана" 0+
01.35 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
02.50 Х/ф "Риск без контракта" 0+
04.05 Х/ф "Право на выстрел" 16+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 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 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
22.00 Т/с "Колл-центр" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 11.20 Кален-

дарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 Т/с "Умножающий печаль" 
12+
09.15 Т/с "Ева" 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение

15.15, 01.55 Т/с "Марго. Огненный крест" 
16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 Весёлая карусель 0+
09.20 Невозможное возможно 0+
09.35 М/ф "Морошка" 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/с "Буба" 6+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.35 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 Ералаш 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.10 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 Т/с "В мире животных" 0+
02.30 М/с "История изобретений" 0+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.15 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-

ние храмов севера. Специальный проект 
телеканала СПАС 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 И будут двое... 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.20 Завет 6+
08.45 М/ф "Побег" 12+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
11.55, 22.50 Великая война 16+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Белый клык" 0+
16.40, 17.55 Х/ф "Пирогов" 0+
23.45 Д/ф "Достучаться. Цикл Встре-
ча" 12+
00.30 Вера в большом городе 16+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 11.05, 15.35, 
19.00, 20.00, 04.00 
На ножах 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.10 Черный список 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
07.45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований" 16+

09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 
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 исто-
рии 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Игра в правду 16+
02.10 Камень, ножницы, бумага 16+
03.05 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+
03.35 Концерт 16+

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

12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф "Чемпионы" 6+
07.55 Полезное "Настрое-
ние" 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с "От первого до последнего сло-
ва" 12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёздные 
пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф "Актерские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 Удар властью. Распад СССР 16+

05.15, 03.50 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пешком... 
12+
07.05, 20.05 

Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с "Переменчивая планета 
Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40, 22.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Рассказы про Петра Ка-
пицу" 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской медицины 12+
14.20 М/ф "Дюймовочка" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Выше Радуги" 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Миссия полета к Солнцу" 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангка-
ви" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Т/с "Кухня" 16+
13.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
14.40 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
16.25 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
20.00 Х/ф "Последний охотник на ведьм" 
16+
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф "История вечной любви" 0+
03.35 М/ф "Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
04.55 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
19.00 Х/ф "Нарушение правил" 12+
23.00 Т/с "Самара-2" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Хэллфест" 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апо-
калипсис 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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Геймер" 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Завтра не умрет никогда" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Кадкина всякий знает" 0+
01.15 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
02.40 Х/ф "Два капитана" 0+
04.15 Д/ф "Суперкрепость по-русски" 12+
05.00 Д/с "Хроника Победы" 12+
05.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 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 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Колл-центр" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 11.20 Кален-

дарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 Т/с "Умножающий печаль" 
12+
09.15 Т/с "Ева" 16+

10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с "Марго. Огненный крест" 
16+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.40 Живое русское слово 12+
03.30 Дом "Э" 12+
04.15 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 Весёлая карусель 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15, 04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Йоко" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.10 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 Навигатор. У нас гости! 0+
02.15 М/с "История изобретений" 0+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+

05.00, 00.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+

05.45 Прямая линия жизни 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.40 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.45 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
11.55, 23.05 Великая война 16+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Двое в песках" 0+
16.20, 17.55 Х/ф "Молодая гвардия" 16+
22.50 Лица Церкви 6+
00.15 Д/ф "Серафим Вырицкий. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
00.45 Встреча 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.05, 14.00, 
04.00 На ножах 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.05 Инсайдеры 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
21.50 Мир наизнанку. Непал 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с 

"Кулинар" 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+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Ночной экспресс 16+
01.55 Камень, ножницы, бумага 16+
02.45 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+
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ОТ МЕМОРИАЛА ДО ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

новые двери, устроить кованые ограж-
дения лестничного марша и дубо-
вые поручни. Кроме того, в план ре-
монтных работ включено устройство 

нового фасада, восстановление ступе-
ней и цоколя, внутренних помещений, 
а также проведение реэкспозиции.

Следующим пунктом визита ста-
ла Ржевская стан-
ция скорой меди-
цинской помощи, 
где глава регио-
на ознакомился 
с работой персо-
нала. В 2020 году 
пройдёт капиталь-
ный ремонт меди-
цинского учреж-
дения, заплани-
рована и поставка 
сюда нового ав-
томобиля класса 
"В" (в дополнение 

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИПАНОРАМА

ПАНОРАМА

Окончание. Начало на стр.2

ОТНЕСТИСЬ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Игорь Руденя также проинспекти-
ровал ход работ в Ржевском краевед-
ческом музее. В здании, где располага-
ется диорама, посвящённая Ржевской 
битве, полным ходом идёт ремонт фа-
сада, а также ведутся внутренние ра-
боты. Планируется провести в порядок 
и прилегающую территорию, обновить 
основное, историческое здание: от-
ремонтировать оба этажа, установить 

к машине скорой 
помощи «Форд 
Транзит», которая 
была передана в 
Ржев в декабре 
прошлого года).

Игорь Руденя 
подчеркнул, что в 
самое ближайшее 
время на регио-
нальном уровне 
будет принято ре-
шение о выделе-
нии дополнитель-
ного финансиро-
вания Ржевской 

службе скорой помощи, что позволит 
улучшить качество оказания меди-
цинских услуг на территории Ржева и 
района.

В целом глава региона призвал не 
только руководителей, но и рядовых 
ржевитян по-хозяйски отнестись к бла-
гоустройству родного Ржева в пред-
дверии большого праздника – 75-ле-
тия Победы. Город воинской славы до-
стоин того, чтобы быть чистым, благо-
устроенным и комфортным для прожи-
вания. И, что не менее важно, пребы-
вания большого числа гостей, которые 
непременно приедут к нам в преддве-
рии знаковой юбилейной даты.

Фото автора и 
пресс-службы ПТО.  

КОРОНАВИРУС COVID-2019:: 
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ20202020

ТЕМАТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе губернатор 
Игорь Руденя подписал постановле-
ние о введении на территории Твер-
ской области режима повышенной 
готовности – в целях профилакти-
ки и предотвращения распростране-
ния в регионе новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019. Аналогичные 
решения были приняты и на местах – 
в том числе, в Ржеве и Ржевском рай-
оне. На середину текущей недели си-
туация остаётся стабильной: в регио-
не выявлено всего три лабораторно 
подтверждённых случая заболевае-
мости, пациенты успешно проходят 
лечение. Так что всем нам следует 
пережить эти несколько недель спо-
койно, без паники, соблюдая все не-
обходимые меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЁН 
– ВООРУЖЁН

При администрациях созданы рабочие 
группы по предупреждению распростра-
нения на территории города и района 
коронавирусной инфекции, куда входят 
представители органов исполнительной 
власти, учреждений здравоохранения, 
Роспотребнадзора, полиции и МЧС.  На 
нашей территории запрещены спортив-
ные, зрелищные, публичные и иные мас-
совые мероприятия, а также выезд орга-
низованных групп детей и взрослых за 
пределы Тверской области. 

С началом школьных каникул в Ржеве 
и районе была проведена дезинфекция 
образовательных учреждений. Регуляр-
ная санобработка предусмотрена также 
в социальных учреждениях, на предпри-
ятиях, в торговых точках, на транспорте 
и даже – в подъездах (это рекомендация 
для управляющих организаций). Юриди-
ческим лицам и организациям, незави-
симо от форм собственности, а также ИП 
рекомендовано обеспечить выполнение 
мероприятий по организации режима 

труда работников – в частности, по обя-
зательной дезинфекции контактных по-
верхностей в течение дня и использова-
нию оборудования для обеззараживания 
воздуха. Руководителям следует обеспе-
чить запас дезинфицирующих средств 
для уборки помещений и обработки рук 
работников. 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ 
ТУРЕЦКИЙ?..

Важно не допускать на работу со-
трудников, которые вернулись с терри-
торий иностранных государств, где за-
регистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции, и в отноше-
нии которых было принято постанов-
ление санитарных врачей об изоляции. 
Надо сказать, что таковые есть и у нас, 
причём их далеко не единицы и даже не 
десятки. Эти люди прекрасно осознава-
ли те риски, которым будут подверже-
ны, выезжая за границу (в Европу, США, 
страны Азии) в условиях пандемии, од-
нако здравым смыслом предпочли пре-
небречь. Теперь, возвращаясь на Роди-
ну, далеко не все из них поступают от-
ветственно, переходя на двухнедельный 
режим самоизоляции, а продолжают ве-
сти привычный образ жизни. Хотя алго-
ритм действий для туристов, вернувших-
ся из-за границы, прописан чётко и ясно. 
Всем прибывшим в город и район с тер-
риторий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции, следу-
ет сообщить необходимую информацию 

о себе в Ржевскую ЦРБ или по телефону 
«горячей линии» 8-800-333-93-72. Ту-
ристам также следует принять участие в 
телефонном опросе (приём звонков ве-
дётся в круглосуточном режиме) – в от-
ношении состояния своего здоровья. От-
ветить на вопросы можно по многока-
нальному телефону единых экстренных 
служб – 112, а также по телефону ЕДДС 
2-20-60. 

При появлении первых признаков ре-
спираторной инфекции следует остать-
ся дома, незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью, а впоследствии 
соблюдать постановления санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоля-
ции на дому. Впрочем, списки отдыха-
ющих этой весной за границей граждан 
в Роспотребнадзоре имеются, и если са-
ми туристы не спешат обращаться в ме-
дучреждения, сдавать анализы и пере-
ходить на режим самоизоляции, их обя-
жут это сделать – если потребуется, при-
нудительным порядком.

Ещё один момент. Как известно, с 23 
марта школьники ушли на весенние ка-
никулы, но в нашем регионе они не бы-
ли официально продлены до 12 апре-
ля. Решение о переводе школьников на 
дистанционный режим обучения родите-
ли должны принять индивидуальным по-
рядком, а руководители образователь-
ных учреждений обязаны обеспечить та-
кую возможность. 

ГОСПОДИ, ПОДАРИ 
ЛЮДЯМ МОЗГИ!

Надо отметить, что COVID-2019 стал 
причиной распространения различных 
слухов, домыслов и откровенной лжи. 
Распыление дезинфекции с вертолётов, 
эвакуация торговых центров, сообще-
ния о комендантском часе, наблюдении 
за частной перепиской в мессенджерах 
и соцсетях, прослушивании телефонов 
– каких только фейков нет на просторах 
интернета! Всё бы ничего, да только они 
всерьёз нагнетают обстановку и сеют па-
нику среди населения. 

УМВД России по Тверской области на-
поминает, что за распространение заве-
домо ложной общественно значимой ин-
формации под видом достоверных со-
общений, создающих угрозу наруше-
ния общественного порядка и безопас-
ности, предусматривается администра-
тивная ответственность, согласно п.9 
ст. 13.15 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и влечёт за собой 
наложение административного штра-
фа в размере от 30 до 100 тысяч ру-
блей. И прецедент уже есть: против жи-
тельницы Бологовского района, которая 
распространяла в соцсетях недостовер-
ную информацию о количестве заболев-
ших коронавирусом в Тверской области, 
возбуждено производство по названной 
выше статье. 

Говорить об ажиотаже, который при-
вёл к опустошению полок в продук-
товых магазинах, и вовсе не хочется. 
Лишь процитирую демотиватор, став-
ший особенно популярен в соцсетях в 
последние две недели: «Господи, пода-
ри людям мозги! Гречка, макароны, са-
хар и туалетная бумага у них уже есть». 

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
В Тверской области работает те-

лефон «горячей линии» регионального 
Министерства здравоохранения 8-800-
333-93-72, по которому жители реги-
она могут узнать актуальную информа-
цию о коронавирусной инфекции. По во-
просам профилактики и раннего выяв-
ления коронавируса можно также обра-
щаться по телефону 112 и на федераль-
ную горячую линию 8-800-2000-112. 

Все актуальные сведения о профи-
лактике заболевания также доступны 
на сайте стопкоронавирус.рф. Офи-
циальная информация о коронавирус-
ной инфекции в Тверской области раз-
мещается на сайтах правительства, ми-
нистерства здравоохранения Тверской 
области, а также в официальных ак-
каунтах ведомств  «ВКонтакте» и на 
«Одноклассниках".  
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Ирина КУЗНЕЦОВА

ЛЮБОВЬ К ЛИТЕРАТУРЕ 
– НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ 

УРОВНЕ

– Восьмиклассник Владимир Селя-
нин – человек разносторонний, а лю-
бовь к литературе заложена у мальчика 
на генетическом уровне, – рассказыва-
ет о своём ученике Елена Анатольев-
на Разумникова, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те гимназии №10. – Несколько лет под-
ряд Володя принимает участие во все-
российских литературных конкурсах, 
и не раз становился их победителем и 
призёром...

– Володя, расскажите, пожалуй-
ста, как вас посетила такая идея – 
написать сценарий к фильму?

– Во время организованного в 
Ржеве шествия «Бессмертного пол-
ка» неоднократно слышал, как люди с 
гордостью рассказывают о своих род-
ных, настоящих героях! Тогда и сам 
захотел рассказать о своем героиче-
ском прадедушке – Сергее Ивановиче 
Богданове (кстати говоря, он несколь-
ко лет был редактором «Ржевской прав-
ды»). За совершенный им подвиг при-
казом по войскам Калининского фрон-
та «О награждении калининских пар-
тизан» от 7 октября 1942 года Сергей 
Богданов был награждён орденом Крас-
ного Знамени. 

4 апреля 1943 года эту награду 
ему вручил лично Андрей Иванович 
Ерёменко, в то время – генерал-пол-
ковник, командующий войсками Кали-
нинского фронта, впоследствии – мар-
шал Советского Союза. О прадедуш-
ке мне много рассказывали родители и 
дедушка. Жизнь и подвиг моего праде-
да оказались настолько интересными, 
что я подумал: эта история может быть 
интересна и другим людям.

КАК 
«ПРИХЛОПНУЛИ» 

НЕМЕЦКОГО 
ГЕНЕРАЛА

– Расскажите эту историю 
и для наших читателей!

– В районе Ржев-Оленино 
в 1941-1942 годах действовал 
партизанский отряд Михаи-
ла Васильевича Корнило-
ва, известного по прозвищам 
«Дед», «Батя» «Дед Корней». 
Однажды прадедушку – моло-
дого партизана, комсомольца 
Сергея Богданова и его друга 
Пашу Белова послали в раз-
ведку. Нужно было уточнить, 
есть ли немцы в деревнях, расположен-
ных вдоль старого тракта. 

К вечеру вышли из леса к одной из 
деревень и сразу услышали гул мото-
ров – по заснеженной дороге двига-
лась колонна немцев. Первым шёл бро-
нетранспортер, за ним – легковая ма-
шина и большие крытые грузовики. Ре-
бята притаились. Мимо них медлен-
но проследовал бронетранспортер. За 
ним, отстав метров на триста, – легко-

вушка. Неожиданно у неё заглох мо-
тор, и машина оказалась без прикры-
тия – как раз возле того места, где при-
таились за деревьями партизаны. Мой 
прадед не растерялся, вскинул винтов-
ку и нажал на спусковой крючок, Па-
ша Белов вытащил гранату, выдернул 
кольцо и бросил её в приближающую-
ся легковушку. Прогремел взрыв, но из-
за рёва моторов немцы не сразу поня-
ли, что произошло. Партизаны поняли, 
что бронетранспортер застрял в при-
дорожной канаве, пытаясь развернуть-
ся, а немцы, выпрыгнувшие из грузови-
ков и направлявшиеся к месту взрыва, 
по глубокому снегу добегут до них не-
скоро. Прадед подбежал к  легковушке, 
открыл переднюю дверь. Прямо на него 
вывалился мёртвый фашист в фуражке 
со смешными наушниками и в шинели 
с меховым воротником. И водитель, и 
находившиеся на заднем сидении офи-
церы не подавали признаков жизни.       
Времени на раздумья не было. Рванув 
за рукав выпавшего немца, чтобы от-
тащить его от автомобиля и самому за-
браться внутрь, Сергей Богданов вдруг 
увидел на нём генеральские петлицы. 
Сорвав шинель, начал снимать мундир 
с орденами – ведь никто не поверит, 
что прихлопнули генерала!

Весь в поту, несмотря на мороз, 

прадед напялил пря-
мо на пальто мун-
дир, благо гене-
рал оказался толстя-
ком, схватил лежав-
ший у переднего си-
денья большой порт-
фель и, что было мо-
чи, рванул вместе 
с Пашей в лес. Всю 
ночь они шли к ла-
герю, не чувствуя 
усталости и пред-
ставляя, как удивят-
ся партизаны, увидев 
генеральский мун-
дир, увешанный ор-

денами. Они даже не догадывались, 
что содержимое портфеля, отправ-
ленного вскоре специальным самолё-
том из Москвы, позволит Генштабу уз-
нать много интересного о расположе-
нии частей 9-й армии вермахта. Уби-
тым оказался командир корпуса гене-
рал Ферстер. Кроме секретных карт и 
донесений, в портфеле лежали 300 ты-
сяч рейхсмарок... 

Через месяц в отряд пришла шиф-
ровка – Богданова и Белова вызывали в 
Москву. В Кремле сам Михаил Ивано-
вич Калинин должен был вручить им 
награды. Но Павел Белов к тому вре-
мени пал смертью храбрых и был на-
граждён посмертно медалью «За отва-
гу», так что в Москву отправился один 
Сергей Богданов, мой прадедушка. Ког-
да я писал своё сочинение, всё думал, 
какие чувства переживал мой прадед в 
тот момент, когда решился на этот под-
виг. Ему наверняка было очень страш-
но, ведь с большой вероятностью он 
мог погибнуть...

Мой прадедушка – известный в 
Ржеве человек. Он, будучи редакто-
ром газеты «Ржевская правда», пер-
вым написал о ржевских героях-под-
польщиках, встречался с очевидцами 
тех событий, записывал их свидетель-
ства, фотографировал. Это наша исто-
рия, прикоснувшись к которой мы и бу-
дущие поколения будут испытывать не-
обыкновенную гордость за свою стра-
ну, за своих дедов и прадедов! И 9 мая, 
придя в очередной раз на его могилу, я 
скажу ему: «Прадедушка, спасибо тебе 

за Победу!»...       
– Володя, а когда ты сам рабо-

тал над сочинением, какие чувства 
испытывал?

– Гордость, что у меня такой пра-
дед! А когда увидел фильм, испытал 
чувство радости и как автор сценария 
был очень удивлен, что его так хоро-
шо сняли...

У ТАЛАНТЛИВЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ – 

ТАЛАНТЛИВЫЕ УЧЕНИКИ
– К участию в конкурсе нас вдохно-

вила преподаватель русского языка и 
литературы   Елена Разумникова,– гово-
рит Светлана Владимировна Селяни-
на, мама Володи. – С лёгкой руки Еле-
ны Анатольевны, сын, начиная с 5 клас-
са, участвует во всероссийских  конкур-
сах сочинений. Бабушка и дедушка Во-
лоди – учителя литературы, так что он в 
нашей семье любитель русской словес-
ности уже  в третьем поколении. Но пе-
дагогическое и личностное воздействие 
Елены Анатольевны ничто не заменит, 
даже гены!

– Володя постоянно участвует в кон-
курсе «Живая классика», причём чита-
ет обычно юмористические рассказы, и 
тут равных ему нет, – дополняет карти-
ну Елена Анатольевна. –  В ближайших 
планах – участие в конкурсе со стихот-
ворением современного ржевского поэ-
та Сергея Крылова «Мне кажется по-
рою: я – солдат, не вышедший из боя 
подо Ржевом».

Мальчик действительно литературно 
одарен. Фильм, в основу которого лег-
ло сочинение Володи, сняли с первого 
дубля, но мы будем работать, продол-
жать оттачивать литературное мастер-
ство. Володя хорошо слушает и слы-
шит учителя. Уже сейчас парень не бо-
ится сцены, чувствует зал. Когда вы-
ступает в классе, одноклассники вос-
принимают художественную деклама-
цию стихов, буквально затаив дыхание. 
В нынешнем конкурсе художественного 
чтения примут участие ещё двое одно-
классников Володи. 

Дети, читающие стихи со сцены, не 
стесняются общения, не боятся социу-
ма. Они хорошо чувствуют любую ау-
диторию, своего собеседника, пони-
мают, какую интонацию в разговоре 
нужно выбрать. Эти навыки наверня-
ка очень пригодятся им  в жизни. Да-
же когда ребёнок не занимает призовое 
место, он понимает, что далеко не всег-
да  его ожидают победы. Это тоже до-
рогой опыт. Главное – не опускать руки 
и двигаться вперёд. И тогда успех не-
избежен! Думаю, это далеко не послед-
няя работа Володи Селянина, и о нём 
мы ещё услышим. Ну, а пока – дождём-
ся выхода на экраны фильма, снятого 
по его сценарию! 

Фото Елены Разумниковой и 
из архива семьи Селяниных.

P.S. Когда верстался номер, стало из-
вестно, что фильм по сценарию Влади-
мира Селянина выйдет в эфир телека-
нала "Россия 24" 30 марта, в 21.00.

УСПЕХА
УСПЕХА

«РОССИЯ-24» ПОКАЖЕТ ФИЛЬМ, СНЯТЫЙ 
ПО  СЦЕНАРИЮ  РЖЕВСКОГО  ШКОЛЬНИКА       
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Ирина ПЕТРОВА

Президент ХК «Энергетик» Влади-
мир Воробьёв протянул мне в пода-
рок настоящую шайбу с символикой 
клуба юных хоккеистов, которые вру-
чались всем командам, принявшими 
участие в финале. Взвесив на руке, по-
думала, что она гораздо тяжелее заяв-
ленных 170 г – быть может, потому, что 
для наших хоккеистов эта шайба дей-
ствительно оказалась на вес «золота». 
А это значит, что такой реликвии ме-
сто вовсе не в «частных» руках, а в не-
большой экспозиции достижений клу-
ба в киноцентре «Октябрь». Как под-
тверждение беспрецедентного для на-
шего города успеха юных хоккеистов. 
Как назидание будущим поколениям 
воспитанников ХК «Энергетик». Как 
часть легендарной биографии детского 
хоккейного клуба.

... Ребята отправились в Сочи с же-
ланием биться до конца (а по-другому 
они попросту не умеют), пусть не за 
призовые места (хотя кто из игроков об 
этом не мечтает?), но – за честь родно-
го города. По итогам жеребьёвки уго-
дили в довольно сильную группу (все-
го их было 16), но духом не пали, по-
скольку среди соперников (от Архан-
гельска до Камчатки) можно было уви-
деть хорошо знакомые лица. Ведь 
«Энергетик» – далеко не новичок в со-
ревнованиях такого уровня. И если ему 

во время игры чего-нибудь не хватает, 
так это только удачи, а она, как извест-
но, дама с характером – порой может и 
подвести. 

В общем, попали ржевитяне прямо 
с корабля на бал: первая игра состо-
ялась сразу после прилёта в Сочи – со 
«Славутичем», командой из Смоленска, 
с которой наша дружина неоднократно 
встречалась на ледовых площадках и 

поволноваться. Первый период «Энер-
гетик» проигрывал со счётом 2:0; во 
втором нашим ребятам удалось оты-
грать сразу две шайбы, пропустив в 
свои ворота ещё одну; наконец, в тре-
тьем Владимир Веселов сравнял 
счёт, а следом Владислав Бубырёв 
вколотил в ворота амурчан четвёртую. 
Зрелищный матч и ещё одна победа 
ржевитян – 4:3!

Надо ли объяснять, что единствен-
ное поражение на старте турнира на 
фоне пяти последующих громких по-
бед – скорее исключение из правила? 
Тому подтверждением – и шестое ме-
сто в техническом протоколе, и высо-
кий рейтинг отдельных игроков по ито-
гам соревнований. Так, в число лучших 
бомбардиров вошли ржевитяне Вла-
дислав Бубырёв (9 шайб, 9 передач 
– 4-е место) и Владимир Веселов (11 
шайб, 6 передач – 6-е место); в номи-
нации «снайперы» преуспели опять 
же Владимир Веселов (11 шайб – 3-е 
место) и Владислав Бубырёв (9 шайб 
–  17-е место); среди «ассистентов» 
вновь отмечен Владислав Бубырёв 
(9 пасов – 4-е место) и Олег Баскаков 
(9 пасов – 5-е место). Специальным 
призом был отмечен вратарь Иван 
Кудрявцев, ставший лучшим игроком  
турнира. Впрочем, все «энергетики» 
молодцы, все – до единого! Ибо заняли 
достойное место среди 1040 участни-
ков «Золотой шайбы», сражались чест-
но и мужественно, не посрамив честь 
родного города! 

Шесть игр, пять ярких побед и одно 
досадное поражение. 44 заброшенных 
в ворота соперников шайб и лишь 12 
– пропущенных. Показать шестой ре-
зультат на соревнованиях федераль-
ного уровня – такого Ржев ещё никогда 
не видел. Спасибо тренерам – Петеру 
Калусу и Сергею Цветкову – за науку, 
родителям – за моральную поддерж-
ку, спонсорам (АО «Концерн «Росэнер-
гоатом», АО «Элтра-Термо», АО «514-
й АРЗ», МУП «ДЕЗ») и администрации 
города – за материальную помощь, ко-
торая позволила совершить эту поезд-
ку и показать столь выдающийся ре-
зультат. Так что, будем считать, свою 
«Золотую шайбу» ржевитяне уже выи-
грали. И пусть пока она пока не с при-
зовым «отливом» – то ли ещё будет!

Фото из архива клуба.

В Твери состоялся открытый рейтин-
говый региональный турнир «Моло-
дые надежды». Эти соревнования про-
водятся для развития настольного тен-
ниса в Тверском регионе: как начина-
ющие, так и опытные игроки по итогам 
участия в турнире могут оценить рост 
своего мастерства. Участники выступа-
ют в трёх лигах – А, В и С, а лучшие 
из них награждаются дипломами лиги 
Александра Стадниченко. 

Ржев на турнире представляли шесть 
учащихся СОШ №№ 1 и 13, а также ли-
цея №35. Все наши ребята улучшили 
свои рейтинги. Дипломами в Лиге В на-
граждён учащийся лицея № 35 Илья 
Руцкий, в Лиге С диплом получил Ан-
дрей Колоненков (СОШ №13). По-
здравляем участников и победителей!

«ЗОЛОТАЯ  ШАЙБА»  ДЛЯ   ХК «ЭНЕРГЕТИК»
ХК «Энергетик» КСШОР №1 не пе-

рестаёт удивлять – даже если терпит 
поражение (что случается нечасто). По 

крайней мере, именно так поначалу мож-
но воспринимать итоги участия наших ребят 2007-2008 
г.р. в Сочинском финале Всероссийских соревнований 
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. Анатолия 
Тарасова. Хотя 17-е место среди 64 лучших команд стра-
ны – далеко не худший результат. Особенно если учесть, 
что речь идёт о самых крупных, престижных, рейтинго-
вых соревнованиях, в которых участвуют детские хок-
кейные дружины всех возрастов, одержавших побе-
ду на промежуточном этапе – в своих регионах (наши 

парни, кстати говоря, сделали это уже в пятый раз). 
А потом нам в руки попал итоговый технический 
протокол, и тут стал очевиден совсем иной расклад: 
ржевский «Энергетик» по количеству набранных 
очков и числу отмеченных арбитрами лучших игро-
ков «Золотой шайбы» значится вовсе не на 17-
м, а на 6-м месте (и на 3-м – по числу заброшен-
ных шайб). Это значит, что боевая хоккейная дру-
жина из маленького провинциального Ржева обо-
шла десятки маститых команд из мегаполисов и об-
ластных центров, пропустив вперёд лишь пятёрку 
лучших. И такой результат действительно удивляет. 
Впрочем, обо всём по порядку.

«МОЛОДЫЕ  НАДЕЖДЫ»  ИЗ  РЖЕВА 

– подчеркну – ни разу не проигрыва-
ла. А тут прямо напасть какая-то при-
ключилась: впервые за всю историю 
противоборства ржевитян со смоляна-
ми удача оказалась на стороне послед-
них: 4:2 в пользу «Славутича». Это 
поражение в дебютной игре в конеч-
ном итоге не позволило нашим парням 
продолжить борьбу за медали. Но ка-
кой же разгромный аттракцион устро-
или ржевитяне во всех последующих 
пяти матчах своей группы!

Со сверстниками из «Владикавказа» 
наши парни справились без лишних 
хлопот – 10:3. Затем с сухим счётом 
19:0 (!) «Энергетик» затушил актив-
ный «Вулкан» из Петропавловска-Кам-
чатского (вратарь Никита Преобра-
женский сделал себе прекрасный по-
дарок на день рождения – не пропу-
стил во время этой игры ни одной шай-
бы в свои ворота). Следом под нати-
ском «Энергетика» пошёл на дно за-
диристый «Фрегат» из Котласа – 3:2. 
Мощную энергетику нашей команды в 
полной мере прочувствовал на себе и 
«Металлург» из Пермского края, про-
игравший ржевитянам опять-таки с су-
хим счётом – 6:0. 

А вот заключительная игра – с «Со-
юзом» из Амурской области (г. Свобод-
ный) – заставила наших ребят изрядно 
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ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

"ВЫСТАВКА-88": ПРЕКРАСНОЕ В ОБЫДЕННОМ

20202020

 Вадим АФАНАСЬЕВ

– Своим творчеством вы даёте  воз-
можность людям отдохнуть душой, – 
сказал исполняющий полномочия  гла-
вы города Роман Крылов. – Ваши ра-
боты заметно отличаются от других, 
они позволяют с первого взгляда, без 
дополнительных пояснений, сходу уви-
деть красоту окружающего мира. Я бы 
даже сказал, что, благодаря вашим кар-
тинам, люди могут увидеть красоту в 
чём-то обыденном. Они – как увеличи-
тельное стекло: вот человек стоит пе-
ред парком и не видит своими глазами 
его обаяния, а посмотрев на ваши ра-
боты, он может обратить внимание на 

всякие удивительные тонкости и нюан-
сы. Отдельного уважения заслужива-
ет ваша активная жизненная позиция. 
Одно только название выставки гово-
рит о многом! Вы же и в 88 продолжае-
те не только творить, но и активно де-
монстрировать свои работы, позволяя 
ржевитянам развивать в себе чувство 
прекрасного. Администрация планиру-
ет расширять выставочные площади, 
чтобы вы и ваши коллеги могли быть 
представлены более широко, а искус-
ство привлекало ещё большие количе-
ства ржевитян. 

Член Союза художников России Ири-
на Аввакумова отметила не только ху-
дожественные заслуги автора выстав-
ки как таковые, но и активную работу 
по популяризации живописи среди на-
селения в СМИ. Критика, оценки, юмор 
– мнение Павла Александровича, вы-
раженное на страницах «РП», конечно 
не является абсолютным, истинным или 
каким-то ещё; но оно несомненно за-
ставляет авторов задуматься. 

А ведь в этом и есть суть критики: она 
показывает автору (в первую очередь), 
как видят его работы обычные люди, 
всё ли доступно пониманию, что броса-
ется в глаза, и над чем можно ещё пора-
ботать. Воспринимать адекватную кри-
тику нужно 
всегда де-
персонали-
зированно, 
не прини-
мать на лич-
ный счёт. 
И тогда мо-
жет внезап-
но оказать-
ся, что многие вещи сказаны по суще-
ству. Ведь автору сложно восприни-
мать свои работы объективно, он вкла-
дывает в них столько труда, что они 
становятся его частью. Но нужно ста-
раться, ведь изобразительные искус-
ства – это про массовость, про восприя-
тие большим количеством людей. Нуж-
но не только выражать себя в работах, 
но делать их доступными для воспри-
ятия другими. А то может получиться 
супрематизм, не воспринимаемый без 

солидного культурного багажа и спе-
циальных знаний, в том числе истории 
живописи. И можно сколько угодно вос-
хищаться чернотой квадрата, но суть-то 

не в черноте и даже – 
не в квадрате. 

– Эта выставка – 
выставка весёлого че-
ловека с прекрасным 
чувством юмора. Жи-
вописные работы вы-
полнены маслом и ак-
варелью, на которую, 
кстати, рекомендую 
взглянуть присталь-
но: техника сложная, 
работы выполнены 
достойно. Возможно, 
присутствует некото-
рое пресыщение цве-
том, но это говорит о 
том, что автору уже 88 

лет, и в этом возрасте оптимизма у не-
го несколько больше, чем у многих мо-
лодых живописцев, – пошутила Ирина 
Николаевна и вручила автору выставки 
букет цветов, отметив, что именно цве-
ты наилучшим образом выглядят в его 
акварелях.

А сам Павел Александрович на-
чал свою речь с... закона о прибавоч-
ной стоимости, основного экономиче-
ского закона капитализма. Впрочем, 
на открытии он цитировал не Маркса, 
а любимого художником Александра 
Галича – его «Балладу о прибавочной 
стоимости»:

Я научность марксистскую 
пестовал,

Даже точками в строчке 
не брезговал.

Запятым по пятам, а не дуриком,
Изучал «Капитал» 

с «Анти-Дюрингом».

Не стесняясь мужским своим
 признаком,

Наряжался на праздники 
«Призраком»,

И повсюду, где устно, где
 письменно,

Утверждал я, что всё это истинно...
Шуточная песенка, в которой в 

доступной форме и с юморком изобли-
чается приспособленчество, оппорту-
низм и фальшивость, звучала из уст 
88-летнего Павла Фефилова бодро, жи-
во и – наизусть. И смысл её, и подача 
только в очередной раз подчеркивали 
уже обозначенные выступавшими го-
стями черты характера художника. Но 
всё же выставка – это не только музыка 
и цветы, речи и поздравления. Точнее, 
выставка – вовсе не это. О самих рабо-
тах художника много говорить не сто-
ит – нужно посмотреть, это недолго, до-
ступно и принесёт массу положитель-
ных эмоций. 

И р и н а 
Аввакумова 
была, не-
сомненно, 
права, ког-
да отметила 
общее впе-
чатление, –  
это действи-
тельно свет-
лые и пози-
тивные ра-
боты. Я не обладаю знаниями, которые 
позволили бы мне покритиковать каж-

дую в отдельности, – для этого всё же 
нужно иметь очень специальное обра-
зование. А опираясь на то образование, 
которое получил в своё время, могу 
предположить, что картины, написан-
ные маслом, представляют собой нечто 
особое между им-
прессионизмом и 
постимпрессиониз-
мом. На большин-
стве работ худож-
ник изображает 
природу в её раз-
личных состояни-
ях и проявлениях. 
Работы в разных 
форматах, особен-
но впечатлила тех-
нологичная рама 
картины с морской 
волной: подобрано 
или случайно так 
совпало – не знаю, 
но выглядит очень 

целостно. В некоторых картинах про-
странственные планы выражены менее 
явно, и хотелось бы более детального 
их разделения, другим же это, наобо-
рот, к лицу. Колорит произведений раз-
личен, от тёплого до холодного, в за-
висимости от изображаемой ситуации. 
А вот время суток примерно одно и то 
же. Оно и понятно – ночью все кошки 
серы, а художник предпочитает обилие 
локальных тонов и мощных цветовых 
пятен. Видно это может быть только 
днём. Именно цвет во многом и оказы-
вает то самое позитивное  эмоциональ-
ное воздействие – его много и он при-
ятен глазу. Направление, в котором ра-
ботает художник, не предполагает тща-
тельной проработки рефлексов, лесси-
ровки и других техник передачи объёма  
и светотеневого рисунка. Работы Павла 
Александровича – про впечатление, а 
не про фотореализм. И в этом плане им 
можно простить невозможные отраже-
ния и закрытые планы – впечатление 
передаётся правильно – например, на 
картине с прудом в Бернове. Идея яв-
но не в правильности геометрии, она 
именно в некой закрытости прудика, 
его обособленности даже внутри само-
го парка. И, конечно же, – цвет, задаю-
щий всё настроение. 

В общем, рассуждать можно долго, 
но гораздо лучше – увидеть всё соб-
ственными глазами. По этой причине 
работы художника я не фотографиро-
вал. Выставка продлится две недели – 
да, это не лучшие недели, судя по об-
становке в мире, – но сходить в ВЗ и 
увидеть «Выставку-88» определённо 
стоит. Серый март, оказавшийся холод-
нее февраля, прямо-таки требует хоть 
какого-то разнообразия и ярких цветов. 
И на выставке Павла Фефилова этого 
как раз в избытке.

Фото автора.

В минувшую субботу в Выставочном зале Ржева состо-
ялось торжественное открытие персональной выставки 
члена Союза художников России Павла Фефилова «Вы-
ставка-88». Как нетрудно догадаться, цифры в названии 
говорят о возрасте автора. На мероприятии присутство-
вали ржевские художники, причём в немалом количе-
стве, а также представители городской власти и средств 
массовой информации. Здесь следует оговориться  – я 
на такие мероприятия обычно не хожу, но, каждый раз, 
когда это случается, понимаю – зря не хожу. Работы та-
лантливые – настоящая живопись, не диджитал («циф-
ра»); люди интересные приходят, можно отвлечься от 
тупости рутинного недодизайна и бесконечных съёмок. 
Да, надо начинать ходить. А на открытии именно этой 
выставки я оказался по приглашению самого автора, ко-
торый позвонил и сказал: «Я уже больше не могу писать 

про себя – сколько мож-
но! Давай ты напишешь, 
а я тебе подарю картину – 
любую, на выбор». Не ска-
жу, что нуждаюсь в про-
изведениях искусства для 
украшения интерьера – 
своего жилища у меня нет; 
но предложение было на-
столько неожиданным и 
решительным, что я невольно согласился. Вообще, на-
сколько можно судить со стороны, в жизни Павла Алек-
сандровича, как и в его творчестве, очень многое про-
исходит именно так – решительно, смело, без оглядки 
на возраст. Да и в самом деле – что возраст? Обязывает 
быть серьёзным? 
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ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ СУББОТА,  4  АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+

12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф "Ева" 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф "Тени прошлого" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Счастье можно дарить" 12+
00.40 Х/ф "Верность" 12+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф "Олег Даль. Между 
прошлым и будущим" 12+

05.30 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды" 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" 0+
10.55, 11.45 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с "Адвокатъ Арда-
шевъ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р "Кто так шутит?" 16+
02.40 Постскриптум 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Афоня" 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Плата по счетчику" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Шу-

ра" 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

06.30 Вале-
рий Брю-
сов "Блуд-

ный сын" 12+
07.05 М/ф "Стёпа-моряк" 12+
07.30 Х/ф "Выше Радуги" 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф "Исполнение желаний" 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф "Дикие Анды" 12+
14.00 Д/с "Архи-важно" 12+
14.30 Д/ф "Берег трамвая" 12+
15.10 Х/ф "Стюардесса" 12+
15.50 Д/ф "Шигирский идол" 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр 12+
18.00 Д/ф "Технологии чистоты" 12+
18.40 Д/ф "Страна Данелия" 12+
19.35 Х/ф "Путь к причалу" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Сибириада" 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале "Балуаз 
сесьон" 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

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

кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+

07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Знакомство с родителя-
ми" 16+
12.55 Х/ф "Знакомство с Факерами" 16+
15.20 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" 
16+
17.15 М/ф "Хороший динозавр" 12+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.10 Х/ф "Kingsman. Секретная служ-
ба" 18+
01.45 Х/ф "Человек в железной ма-
ске" 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф "Старые знакомые" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Большая 
любовь" 12+
08.25 Пять ужинов 16+

08.40 Х/ф "Женская интуиция" 12+
11.00, 01.55 Х/ф "Три сестры" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.55 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 16+
05.00 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

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

11.45, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
13.00 Х/ф "Ядовитая акула" 16+
15.00 Х/ф "Крутящий момент" 16+
16.45 Х/ф "Телохранитель киллера на ка-
нале" 16+
20.15 Х/ф "Киллеры на канале" 16+
22.15 Х/ф "Значит, война" 16+
00.15 Х/ф "Игра" 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.45 М/ф "Синдбад. Пираты 
семи штормов" 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
20.20 Х/ф "Великая стена" 12+
22.10 Х/ф "Бен-Гур" 16+
00.30 Х/ф "Телохранитель" 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
16.15, 18.25 Д/с "История русского тан-
ка" 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
02.05 Х/ф "О тех, кого помню и лю-
блю" 6+
03.20 Х/ф "Конец императора тайги" 0+
04.45 Д/ф "Иду на таран" 12+
05.35 Д/ф "Резидент Мария" 12+

07.00, 01.05 ТНТ 
MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 16+
20.00 Х/ф "Девушки бывают разные" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.20 Вспом-

нить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 23.40 Д/ф "Серые кардиналы Рос-
сии. Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?" 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.20 Музыкально-театральная поста-
новка "Щелкунчик" 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Непобедимый" 16+
17.10 Среда обитания 12+
17.20 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Красотки" 12+
22.00 Концерт "День русского романса 
в Кремле" 12+
00.10 Х/ф "Директор" 16+
02.35 Х/ф "Верность" 12+
03.55 Д/ф "Послушаем вместе. Римский-
Корсаков" 12+

05.00 М/с "Ма-
ленькое королев-
ство" Бена и Хол-
ли" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.05 М/с "Снежная Королева" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.30 Большие праздники 0+
12.55 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
15.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Три кота" 0+
17.50 М/с "Джинглики" 0+
19.00 М/ф "Принцесса и дракон" 6+
20.10 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "44 котёнка" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.05 Лабораториум 0+
02.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев" 0+

05.00, 01.15 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.15, 06.45 Монастырская кухня 0+
07.15 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
07.55, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 01.30 Пилигрим 6+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Радуга" 12+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Великая война 16+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 
12+
18.00 Х/ф "Помни имя свое" 12+
20.00, 02.00 Встреча 12+
21.00, 03.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Старец Паисий, и я стоящий 
вверх ногами" 0+
00.05 Вера в большом городе 16+
03.55 Д/ф "Мария Египетская. Цикл 
День Ангела" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
06.35 Х/ф "Дорогая, я 

увеличил ребенка" 0+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и решка. Семья 16+
11.10 Т/с "Голубая планета 2" 16+
14.20, 22.35 Х/ф "Доспехи Бога 2. Опера-
ция Кондор" 16+
16.30 Х/ф "Доспехи Бога 3. Миссия Зо-
диак" 16+
18.40 Х/ф "Доспехи бога. В поисках со-
кровищ" 16+
20.45 Х/ф "Доспехи бога" 12+
00.40 Х/ф "Отец-молодец" 16+
02.25 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 16+

06.40, 07.50, 03.50 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.05 Слабое звено 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Покровские ворота" 0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с "Крик совы" 0+
02.05 Х/ф "Весна" 0+
04.00 Х/ф "Римские каникулы" 0+

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

14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "История Уитни Хьюстон" 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф "Позднее раскаяние" 16+
03.30 Х/ф "Жених" 12+

06.00 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 6+
08.00 Полезное "Настрое-
ние" 16+

08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф "Ловушка времени" 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф "Заложники" 16+
20.00 Х/ф "Два силуэта на закате солн-
ца" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Снайпер" 16+
01.05 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя 
дефицита" 12+
01.50 Д/ф "Наследство советских милли-
онеров" 12+
02.30 В центре событий 16+
03.30 Петровка, 38 16+

05.15 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Три капитана" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 16+
17.35, 18.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.05 Прави-

ла жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф "Миссия полета к Солн-
цу" 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.35 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф "Мужество" 12+
11.25 Д/ф "Олег Жаков" 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
14.20 М/ф "Летучий корабль". "Загадоч-
ная планета" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф "Выше Радуги" 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Исполнение желаний" 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Зерно" 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
10.40 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная служ-
ба" 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф "Стиратель" 16+
02.40 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.30 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры" 6+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35, 03.50 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после Ванги" 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.25 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Нарушение правил" 12+
19.00 Х/ф "Из Сибири с Любовью" 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "40+, или геометрия чувств" 
16+

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

пая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Рэд" 16+
21.45 Х/ф "Крутящий момент" 16+
23.30 Х/ф "Ядовитая акула" 16+
01.30 Х/ф "Убойные каникулы" 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Чтец 12+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 16+
01.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф "Не бойся, я с то-
бой" 12+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

"Брат за брата-3" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф "Караван смерти" 12+
18.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.15, 21.30 Х/ф "Землетрясение" 12+
21.45 Х/ф "Экипаж машины боевой" 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Конец императора тайги" 0+
01.40 Х/ф "Перегон" 12+
04.00 Х/ф "Кадкина всякий знает" 0+
05.15 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2" 6+

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 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-
сии 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 11.20 Кален-

дарь 12+
05.45, 08.50, 16.50 Медосмотр 12+
06.00, 22.05, 03.55 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.20, 23.10 Т/с "Тайны Авроры Тигар-
ден" 16+
09.15 Т/с "Ева" 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 17.05 Д/ф "Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков" 12+
11.05, 17.45 Большая страна 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Марго. Огненный крест" 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
22.45 Имею право! 12+

00.40 Концерт "День русского романса в 
Кремле" 12+
02.25 Х/ф "Красотки" 12+
04.35 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского пери-
ода" 0+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10, 23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Йоко" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзаряд-
ка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ник-изобретатель" 0+
19.10 М/с "Просто о важном. Про Ми-
ру и Гошу" 0+
19.20 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.05 Секреты маленького шефа 0+
02.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев" 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Пилигрим 6+

06.00 Святыни России 6+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+
11.55 Великая война 16+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Старец Паисий, и я стоящий 
вверх ногами" 0+
16.45, 17.55 Х/ф "Молодая гвардия" 16+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 
12+
23.50 RES PUBLICA 16+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 11.05 На но-
жах 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
07.55 Обложка 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф "Доспехи Бога 3. Миссия Зо-
диак" 16+
22.20 Х/ф "Доспехи бога. В поисках со-
кровищ" 16+
00.20 Х/ф "Доспехи бога" 12+
02.15 Пятница News 16+
02.40 Т/с "Сотня" 16+
04.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

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

следований" 16+
08.25, 10.20 Т/с "Кулинар" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 16+
19.15 Слабое звено 16+
20.10, 23.05 Игра в кино 16+
21.00 Х/ф "Покровские ворота" 0+
23.50 Ночной экспресс 16+
01.00 Х/ф "Римские каникулы" 0+
02.50 Х/ф "Вопреки здравому смыс-
лу" 16+
04.40 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА!

Администрация города Ржева доводит до вашего сведения что, в целях сокращения 
риска распространения коронавирусной инфекции, а также для обеспечения дальнейшей 
работы предприятий торговли и общественного питания на территории Тверской области 
приняты превентивные меры для защиты от коронавирусной инфекции граждан.

Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан 
в организациях общественного питания

Организациям общественного питания незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы рас-

стояние между посетителями было не менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового ха-

рактера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать работу таким 
образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра;

2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с мылом, а 
также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептически-
ми средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта);

3. Уточнять у посетителей на предмет их заболеваний простудными и респираторными за-
болеваниями и не допускать таких лиц в зал обслуживания, как и лиц с очевидными при-
знаками респираторных заболеваний;

4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недо-
пущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную тем-
пературу тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким 
уровнем заболеваний коронавирусом;

5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения за-
ведения общественного питания;

6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений 
и инвентаря.

Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан 
в организациях торговли

Организациям торговли незамедлительно принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями 

Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверх-
ности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей - ручки тележек, дверные ручки 
и т.д.;

2. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно 
предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг 
от друга;

3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В 
случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в тор-
говом зале и их выкладку на полки.

4. Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребованных товаров, учитывая 
имеющийся у торговых организаций опыт, местную специфику и рекомендации федераль-
ных и местных властей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения 
бесперебойных поставок товаров;

5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям принять меры по мини-
мизации близкого контакта с покупателем;

6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном 
получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа по-
купателю;

7. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недо-
пущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной тем-
пературы тела и вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем 
заболеваний коронавирусом.

***
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА РЖЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2020 г. город Ржев 

№138/898-4
Об образовании дополнительного участка №1163 для голосования 

граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах территории Российской Федерации при 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

В целях обеспечения прав участников голосования, не имеющих регистрации по месту жи-
тельства в пределах территории Российской Федерации при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, ру-
ководствуясь распоряжением Президента Российской Федерации от 14.02.2020 №32-рп, 
Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2020 №188, на основании пункта 4.1 
Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 20.03.2020 №244/1804-7, постановления избирательной комиссии 
Тверской области от 10.03.2020 №174/2336-6 «О согласовании образования территориаль-
ными избирательными комиссиями Тверской области дополнительных участков для голосо-
вания и подсчета голосов в местах временного пребывания участников голосования и для 
обеспечения прав участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, при проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать дополнительный участок № 1163 для голосования граждан Российской Фе-

дерации, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах территории Российской 
Федерации при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации с местонахождением участковой комиссии: Адрес: 
172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.15а. Помещение для голосова-
ния: здание МУК «Клуб железнодорожников», 2 этаж, фойе (телефон 2-09-77). Местонахож-
дение участковой комиссии до дня голосования: здание МУК «Клуб железнодорожников», 2 
этаж, фойе (телефон 2-09-77).

2. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Тверской об-
ласти в срок не позднее 23 марта 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комис-

сии города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя терри-

ториальной избирательной комиссии города Ржева Нечаеву Н.Ю.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

города Ржева Н.Ю.Нечаева. 
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

города Ржева Т.А.Папсуева.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  АПРЕЛЯ
05.00, 06.10 Т/с "Комиссар-
ша" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 6+
17.00 Большой новый концерт Маски-
ма Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф 
"Позднее 
раская-

ние" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф "Управдомша" 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф "Мы всё равно будем вме-
сте" 12+

05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф "Ты - мне, я - те-
бе" 12+
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
08.40 Х/ф "Два силуэта на закате солн-
ца" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.50 Д/ф "Женщины Юрия Любимо-
ва" 16+
17.35 Х/ф "Селфи на память" 12+
21.40, 00.50 Х/ф "Тихие люди" 12+
01.40 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
04.45 Д/ф "Укол зонтиком" 12+

05.20 Таинственная Рос-
сия 16+
06.05 Центральное телеви-
дение 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 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.00 Т/с "Москва. Центральный округ" 
16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 
10.00, 03.40, 10.55, 04.25, 
11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Лолита" 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с "Телохра-
нитель" 16+
02.20, 03.00 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 М/ф 
"Маленький 
Рыжик". "Но-

воселье у Братца Кролика". "Подзем-
ный переход" 12+
07.55 Х/ф "Мама Ануш" 12+
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Путь к причалу" 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф "Виктор Попов. Лучше хо-
ром" 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф "Наши мужья" 12+
15.50 Д/ф "Жизнь в треугольном кон-
верте" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея дёми-
на 12+
18.35 Романтика романса 12+

19.30 Х/ф "Судьба человека" 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф "Сибириада" 12+
00.00 Жаки террасон в концертном за-
ле "Олимпия" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 6+
06.45 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00, 13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+
16.05 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
21.00 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
02.25 Х/ф "История вечной любви" 0+
04.20 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры" 6+

06.30 Х/ф "40+, или 
геометрия чувств" 
16+

10.45 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
14.35, 19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Большая любовь" 12+
02.05 Х/ф "Три сестры" 16+
05.10 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с "Хороший док-
тор" 16+
12.45 Х/ф "Киллеры" 16+
14.45 Х/ф "Значит, война" 16+
16.45 Х/ф "Рэд" 16+
19.00 Х/ф "Шпион" 16+
21.15 Х/ф "Телохранитель килле-
ра" 18+
23.30 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+
00.45 Х/ф "Хэллфест" 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф "И целого мира ма-
ло" 16+

09.45 Х/ф "Умри, но не сейчас" 12+
12.20 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
15.10 Х/ф "Квант милосердия" 16+
17.15 Х/ф "007. Координаты "Скай-
фолл" 16+
20.00 Х/ф "007. Спектр" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.20 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с "Краповый берет" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска. 
Годы войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Медный ангел" 12+
01.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
03.55 Д/ф "Забайкальская одиссея" 6+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный 

ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки" 16+
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 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, 03.30 Большая наука 12+
07.00, 01.45 От прав к возможно-
стям 12+
07.15, 04.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.30 Х/ф "Дети капитана Гранта" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 04.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР "День 
геолога" 12+
11.30 МаМы 12+
13.05, 15.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Серые кардиналы России. 
Борис Годунов. Царский шурин или 
царь?" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Директор" 16+
22.50 Х/ф "Верность" 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.45 Большая страна 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
01.55 Т/с "Марго. Огненный крест" 16+

05.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Деревяшки" 0+
08.35 М/с "Кошечки-собачки" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Щенячий патруль" 0+
10.15 М/с "Турбозавры" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с "Катя и Эф. Куда угодно 
дверь" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Йоко" 0+
14.05 М/с "Барбоскины" 0+
15.20 М/с "Гризли и лемминги" 6+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.00 М/с "Лукас и Эмили" 0+
18.55 М/с "Пластилинки" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Детектив Миретта" 6+
02.05 Большие праздники 0+
02.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
03.40 М/с "Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев" 0+

05.00, 23.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.40 И будут двое... 

12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.00, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00 Пилигрим 6+
09.30 Д/ф "Мария Египетская. Цикл 
День Ангела" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.40 Х/ф "Помни имя свое" 12+
16.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Тревога" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
01.10 RES PUBLICA 16+
02.10 ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ 12+
03.35 Святыни России 6+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосвет-
ка 16+

05.50 Орел и решка. На краю света 16+
06.50, 00.50 Х/ф "Больше, чем любовь" 
16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00 Х/ф "Дорогая, я увеличил ребен-
ка" 0+
12.50, 17.00 На ножах 16+
15.00, 16.00 Ревизорро 16+
22.15 Х/ф "Отец-молодец" 16+
00.05 Agentshow Land 16+
02.35 Бедняков+1 16+
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+

06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 16+
09.25 Фазендалайф 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "Высший пило-
таж" 18+
16.00 Погода в мире 16+
18.30, 00.00 Вместе
21.30, 01.00 Т/с "Крик совы" 0+
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20202020 ФУТБОЛЬНОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Павел ФЕФИЛОВ

Команда «Сочи» стала более попу-
лярной с того момента, как в её состав 
после отсидки вернулся Александр 
Кокорин. Против «Арсенала» он вы-
шел в не совсем обычной роли защит-
ника, привязанного к одной позиции –  
с ограничением в смещении на флан-
ги и в глубину (видимо, штаб проверял, 
насколько он мобилен). После переры-
ва Кокорину разрешили действовать 
более широко, чем он и воспользовал-
ся, помогая команде развернуть интри-
гу игры. Мяч он ни разу не терял – бо-
лее того, «выносил» мяч после угло-
вых ударов и блестяще прессинговал. 
Уральцы явно не ожидали такой прыти, 
но приняли ответные меры слишком 
поздно – когда на табло загорелись 
цифры 2:0. Что касается Кокорина, 
то при всём неуёмном желании от-
личиться он отдал славу другим. По 
мнению комментаторов, питерцам его 
будет явно недоставать. 

«Локомотив» принимал коман-
ду «Ахмат» из Грозного и, не осо-
бо рискуя, без подвига выиграл матч 
со счётом 1:0. Игра «Ростова» с 
ЦСКА поразила обилием интерес-
ных моментов. На 22-й минуте в во-
рота армейцев назначается пенальти. 

Вратарь Игорь Акинфеев легко с ним 
справляется, а на 25-й минуте Арнор 
Сигурдсон («ЦСКА») забивает гол, 
1:0. Так, на 32-й минуте ростовча-
нин Роман Ерёменко, умело солируя 
между армейцами, забил ответный гол 
– 1:1. Второй тайм был ещё более на-
пряжённым. Уже к его середине ро-
стовчане вырвались вперёд: гол по 
назначенному пенальти на 53-й ми-
нуте забил капитан команды Ивелин 
Попов, следом ещё один красиво во-
гнал в ворота Пётр Мамаев – так к 
70-й минуте счёт стал 3:1. На 74-й су-
дья назначил пенальти в ворота хозя-
ев поля. Армеец Фёдор Чалов с раз-
бега ударил по мячу, но, к сожалению, 
настолько слабо, что вратарь Сергей 
Песьяков легко взял мяч. Итоговый 
счёт игры – 3:2. 

–  Не видно плана «Б», – сказал 
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Игра на «Газпром Арене» собрала 
более 33 тысяч зрителей (запрет на про-
ведение массовых мероприятий вступил 
в силу только с 16 марта). В отличие от 
предыдущих двух туров без голов «Зе-
нит» порадовал своих болельщиков ско-
ростной игрой и кучей забитых мячей. 

Уже на 8-й минуте 
Сердар Азмун, словно со-
скучившись, отправил пер-
вый гол в ворота «Урала» и 
открывает счёт. Через пять 
минут Артём Дзюба вкола-
чивает второй мяч, а через 
три минуты Азмун оформ-
ляет дубль в ворота сопер-
ника. Противник был рас-
терян, защита словно оце-
пенела, но это ещё не всё: 
с этого момента начал-
ся катастрофический раз-
гром свердловчан. Сергей 
Семак, используя жёсткий 
прессинг и перейдя на схе-
му 4-3-3, рискнул использовать атакую-
щий вариант: Дриусси и Малком – на 
флангах, Дзюба – в центре, и это не за-
медлило принести свои плоды. 

Вместо дисквалифицированного 
Вилмара Барриоса Семак поставил 
в опорную зону Дугласа Сантоса, что 
ещё сильнее подняло линию нападения: 

к концу первого тайма счёт стал 
4:0 (на 24-й минуте отличился 
Малком, который, наконец, на-
шёл своё место на поле). Усили-
ла игру, по словам наблюдателей, 
и вышедшая во втором тайме мо-
лодёжь, хотя ветераны, Дзюба и 

Жирков, выгля-
дели безупреч-
но. На 50-й ми-
нуте Оздоев про-
махнулся по пу-
стым воротам, а 
Малком – на 56-
й. Но всё это вы-
глядело немного весело 
и беззаботно. 

На 60-й с подачи пра-
вофлангового Малкома 
Сердар Азмун забил пя-
тый гол, оформив при 
этом хет-трик. Противник 
по-прежнему не отвечал. 
Наконец, на 65-й минуте 

уралец Денис Поляков забил гол с пе-
нальти, 5:1. Но уже на 69-й Дриусси с 
подачи Азмуна забивает шестой. Нако-
нец, фартовый Дзюба удостаивается че-
сти пробить свой, зенитовский пеналь-
ти. И он не промахивается – 7:1. В этот 
время на трибунах болельщики подняли 
баннер: «Мы все больны футболом и 
за «Зенит» умрём».

«Этот вирус во мне, я – его перенос-
чик» – такой плакат выкинули на три-
бунах фанаты ЦСКА во встрече с гостя-
ми из Уфы. Обрушивша-
яся на мир зараза толь-
ко укрепила их реши-
тельность поддержать 
свой клуб. Главный тре-
нер «Уфы» Вадим Евсе-
ев, сам когда-то боль-
шой скандалист, не спа-
совал перед столичной 
командой и дал установ-
ку стоять насмерть. К кон-
цу второго тайма армей-
цы пошли ва-банк и уси-
лили нападение, но всё 

обозреватель «Спорт-Экспресса» В. 
Залевский, оценивая ничейный резуль-
тат «Зенита» с «Уфой» – командой, 
которая свой план взять хотя бы одно 
очко, блестяще выполнила. – «Зенит» 
легко выжимали на фланги, а Малком, 
второй нападающий, не очень пони-
мал, что от него требуется. Дзюба то-
же вдвое меньше обычного помогал в 
развитии атаки. А всё вместе привело к 
тому, что «Зенит» сбивался на бесчис-
ленные навесы, коих было не менее по-
лусотни штук.

В перерыве на смену Эмилиано 
Ригони в нападении пришёл Сердар 
Азмун (бразильца сместили на правый 
фланг, где толку от него тоже было ма-
ло). Все атаки «Зенита» гасли на под-
ступах к штрафной площаде, которую 
грамотно обороняли уфимцы. Во вто-
ром тайме хозяева поля всё-таки созда-

ли несколько опасных моментов, но 
их не смог реализовать Александр 
Ерохин, – он оказался не пригоден 
для завершения атаки. Ошибка тре-
нера Семака – в том, что он посто-
янно менял нападающих: Ригони, 
Малком, Барриос и чуть ли не Кара-
ваев – такой круговорот не давал ос-
мыслить игру на победу, в результате 
чего и получилась ничья – 0:0. 

Главный тренер «Спартака» 
Доменико Тедеско, пообещав вы-
играть до конца сезона все матчи, 
своё слово не сдержал. Не потому, 
что не захотел, а потому что «быки» 

оказались сильнее. Весь первый тайм 
спартаковцам пришлось оборонять-
ся от наседавших краснодарцев, раз-
резающих оборону хозяев поля. Груп-
пу атаки главный тренер «Краснода-
ра» Мурад Мусаев усилил тогда, ког-
да почувствовал слабину противника 
и выпустил на поле Шапи вместо Чер-
никова, что и принесло победу. Кра-
сивый гол по пенальти забил брази-
лец с русской пропиской и бритой на-
лысо головой Ари, 0:1 – закономерная 
победа «Краснодара». Как утвержда-
ет комментатор Игорь Рабинер, в со-
ветском футболе в почёте был приз «За 
волю к победе». Но в 11 матчах с нача-
ла сезона «Спартак» этой воли так и не 
продемонстрировал.

На снимках моменты игры 

безрезультатно: уфимцы действитель-
но стояли грозной стеной, 0:0. Впрочем, 
их волевое одно очко, как и у армейцев, 
выглядело как победа.

Более насыщен-
ной по накалу стра-
стей оказалась игра 
сочинцев с грозны-
ми «быками», ко-
торая, в отличие от 
матча «Зенита» в 
Питере, прошла при 
пустых трибунах. 
Краснодарцы, ве-
роятнее всего, ожи-
дали лёгкой побе-
ды, но не тут то бы-
ло. Они упустили 
из вида, что в «Со-
чи» удачно «влил-
ся» Александр Кокорин, нападающий 

из «Зенита». Профессор 
института им. Лесгафта 
в Санкт-Петербурге, ком-
ментатор Геннадий Ор-
лов, заметил в «СЭ», что 
Кокорин находится на пи-
ке своей славы: «Я очень 
рад за Кокорина. Как про-
фессионально он дей-
ствовал против «Красно-
дара»! Это игрок сбор-
ной страны, он способен 
играть в Европе, его коор-
динация, работа с мячом 

резко отличаются от российских игро-
ков. И он в великолепной форме!».

Действительно, команда Владимира 
Федотова сделала ставку на быструю 
игру и грамотную оборону с Кокориным 
на острие атаки. Сам Кокорин голов 
не забил, но сделал всё, чтобы забили 
Нобоа и Мостовой во втором тайме, ког-
да один отвлёк ложным ударом врата-
ря, а второй – ударил по воротам. 2:0 
в пользу «Сочи», Александра Кокорина 
признали лучшим игроком матча.

«Спартак», чтобы сразиться с 
«Оренбургом», вылетел из Москвы 
в семь утра, но стадион, ожидая го-
стей, был полон. Как сказал обозрева-
тель «СЭ» Дмитрий Зеленов, у глав-
ного тренера «Спартака» есть некая ха-
ризма, которая заводит игроков, и это в 
таких случаях помогает. Д. Тедеско вы-
ставил атакующий состав с тройкой на-
падающих: Ларссон, Понсе, Соболев, но 
в первом тайме хозяева грамотно пе-

рекрывали зоны, провоцируя гостей на 
ошибки, – вратарь «Спартака» Алек-
сандр Максименко лишь чудом спас ко-
манду от неминуемого гола. «Оренбург» 
использовал длинные пасы за спины за-
щитников и фланговую игру с после-
дующими агрессиями в штрафную пло-
щадь. Но тактика не сработала: «Спар-
так» одержал заслуженную победу со 
счётом 3:1. 

P.S. В связи с вспышкой заболеваемо-
сти коронавирусной инфекции чемпио-
нат России приостановлен, клубы ушли 
на вынужденный карантин.

Фото "Спорт Экспресс".

Баннер болельщиков «Зенита»Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков ЦСКАБаннер болельщиков ЦСКА

Лучший игрок матча Лучший игрок матча 
«Сочи»-«Краснодар» «Сочи»-«Краснодар» 

Момент игры Момент игры 
ЦСКА-«Уфа»ЦСКА-«Уфа»

«Зенит» празднует гол «Зенит» празднует гол 
в ворота "Урала"в ворота "Урала"
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.02.2020 № 150
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

в весенний период 2020 года в городе Ржеве Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Планом основных мероприятий города Ржева Тверской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2029 год, руководствуясь Решением Ржевской городской 
Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы 
города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 1 марта по 31 марта 20120 года месячник безопасности 

людей на водных объектах в весенний период в городе Ржеве Тверской 
области.

2. Утвердить Положение по организации и проведению месячника без-
опасности людей на водных объектах в весенний период в городе Ржеве 
Тверской области (Приложение 1).

3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий месячни-
ка безопасности людей на водных объектах в весенний период в городе 
Ржеве Тверской области (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от правовых форм собственности, провести мероприятия, 
предусмотренные Планом подготовки и проведения мероприятий месяч-
ника безопасности людей на водных объектах в весенний период в городе 
Ржеве Тверской области, указанным в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Ржева Тверской области – начальника МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» 
Касаткина А.Е.

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева 

Р.С. Крылов.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2020 № 199
О временном ограничении движения транспортных средств

по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города Ржева в весенний период 2020 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в период неблагоприятных сезонных природ-
но-климатических условий, при которых снижена несущая способность 
конструктивных элементов автомобильных дорог, в соответствии с требо-
ваниями части 4 статьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 11 статьи 5, части 9 ста-
тьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской Феде-
рации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказа Минтранса 
России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов», пунктами 22 и 23 раздела 4 Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межму-
ниципального значения Тверской области, автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципальных образований Тверской 
области, утвержденным Постановлением Правительства Тверской области 
от 20.03.2012 № 104-пп, в соответствии с постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 24.04.2017 № 367 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения в границах города Ржева 
Тверской области», руководствуясь Решением Ржевской городской Думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города 
Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести на территории муниципального образования город Ржев с 23 

марта 2020 года по 25 апреля 2020 года временное ограничение движе-
ния транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам обще-
го пользования с предельно допустимым значением осевых нагрузок на 
каждую ось транспортного средства не более 4,0 тонн (далее – временное 
ограничение движения). 

2. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и Ландшафтный Дизайн» 
Пучкову Д.Э. в срок до 31.03.2020 обеспечить установку дорожных знаков 
3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 
в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и информационных щитов на всех на-
правлениях въезда на территорию города Ржева.

3. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Тверской области 
Аверчевой Л.П. и начальнику Отдела транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Ржева Волынскому А.В. обеспечить выдачу специ-
альных пропусков на платной основе.

4. Денежные средства, полученные от выдачи специальных пропусков, 
направляются в бюджет города Ржева по коду доходов бюджетной класси-
фикации РФ 6011161106401000140 – поступления сумм возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

5. Временное ограничение движения в весенний (осенний) период не 
распространяется:

а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 

топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топли-
во, масла);

е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-

видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситу-
аций;

и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ;

к) на транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

л) на транспортные средства ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ТВЕРЬЭНЕРГО», 
задействованные в проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ на территории города Ржева Тверской области, на территории иных 
муниципальных образований Тверской области и осуществляющие тран-
зит через территорию города Ржева Тверской области.

6. Обеспечить на период временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения осуществление расчета, начисления и взимания платы за 
возмещение вреда в соответствии с Методикой расчета размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, за проезд по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения на территории города Ржева Тверской области, 
утвержденной постановлением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 24.04.2017 № 367, в отношении автомобильных дорог, а также 
осуществление выдачи специальных пропусков на проезд юридическим 
и физическим лицам по дорогам местного значения из расчета предельно 
допустимых значений нагрузки на каждую ось транспортного средства. От 
уплаты за специальный пропуск освободить транспортные средства, ука-
занные в пункте 5 настоящего Постановления.

7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Тверской об-
ласти (Хлопицкий А.В.) обеспечить контроль за движением транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в период ограничения движения большегрузных транспортных 
средств только по специальным пропускам и принимать меры администра-
тивного воздействия к гражданам и должностным лицам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева www.rzhevciti.ru в телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в газете «Ржевская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Ржева Козлова И.В.

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева 

Р.С. Крылов.
.***

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.03.2020 № 216

О проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных

на профилактику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории города Ржева Тверской области

В целях профилактики и предотвращения распространения на терри-
тории города Ржева Тверской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и законом Тверской области от 30.07.1998 
№ 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губер-
натора Тверской области от 17.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Тверской области», руководствуясь 
Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном 
прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Запретить на территории города Ржева Тверской области:
1.1. Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий до отмены запрета в установленном порядке;
1.2. Формирование организованных групп детей и взрослых для выезда 

за пределы Тверской области.
2. Ограничить проведение на территории города Ржева Тверской обла-

сти досуговых мероприятий с участием граждан численностью более 50 
человек, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в здани-
ях, строениях, сооружениях (помещениях в них) до отмены данной меры в 
установленном порядке.

3. Рекомендовать гражданам:
3.1. Прибывшим на территорию города Ржева с территорий, где зареги-

стрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):
- передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 

контактной информации на «горячую линию» для граждан, вернувшихся 
с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) (номер телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72),

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставать-
ся дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с 
представлением информации о своем пребывании на территории, где за-
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому;

3.2. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с граж-
данами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в по-
становлениях санитарных врачей.

4. Рекомендовать юридическим лицам и организациям независимо от 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям на территории 
города Ржева Тверской области: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда 
работников, в том числе по:

- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтех-
ники и других) во всех помещениях в течение дня;

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воз-
духа;

- наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук работников;

- ограничению зарубежных командировок;
- использованию селекторной аудио-, видеосвязи для производственных 

совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической воз-
можности);

4.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением с соблюдением установленного по-
рядка от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

4.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режи-
ма самоизоляции на дому.

4.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области (территориальных отделов) незамедлительно представ-
лять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболев-
ший.

4.5. Не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее 
место и (или) территорию организаций работников из числа граждан, вер-
нувшихся с территорий иностранных государств, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работни-
ков, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции.

5. Обеспечить в Администрации города Ржева и ее структурных подраз-
делениях, а также в подведомственных им учреждениях выполнение ме-
роприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления.

6. Начальникам обособленных структурных подразделений Администра-
ции города Ржева: Отделу образования администрации города Ржева Твер-
ской области (Иноземцева И.А.), Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области (Писарева Е.Е.), Комитету по физической культу-
ре и спорту администрации города Ржева Тверской области (Булыгин А.С.) 
обеспечить непрерывный контроль за выполнением мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 4 настоящего постановления, в подведомственных 
учреждениях, в том числе: 

6.1. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в соответ-
ствующих образовательных организациях.

6.2. Принятие в установленном порядке решений о возможности сво-
бодного посещения учебных занятий обучающимися в соответствующих 

образовательных организациях по решению их родителей или иных закон-
ных представителей, в том числе при отсутствии документов медицинской 
организации.

6.3. Обеспечить готовность соответствующих образовательных органи-
заций к переводу обучающихся в данных организациях на дистанционную 
форму обучения.

6.4. При издании локальных нормативных актов, направленных на ре-
ализацию настоящего постановления, в том числе руководствоваться 
рекомендациями соответствующих министерств Российской Федерации, 
Тверской области.

7. МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» (Касаткин А.Е.) в рамках компетенции 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций провести комплекс меропри-
ятий, определенный Положением о Тверской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Тверской 
области от 23.04.2019 № 127-пп, и планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера с учетом положений настоящего постановления.

8. Настоящее постановление, за исключением пунктов 1 и 2, вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева в сети Интернет. 

9. Пункты 1 и 2 настоящего постановления вступают в силу с даты опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева 

Р.С. Крылов.
*** 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.03.2020 № 323

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей 

Ржевского района, и лицами, замещающими муниципальные 
должности Ржевского района, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района тверской области, Собрание депутатов 
Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей Ржевского района, и лицами, 
замещающими муниципальные должности Ржевского района, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (Приложение № 1).

2. Признать утратившими силу Решение Собрания депутатов Ржевского 
района от 28.04.2016 № 64 «Об утверждении Положения о порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте Адми-
нистрации Ржевского района и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» и Решение Собрания депута-
тов Ржевского района от 26.04.2018 г № 213 «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Ржевского района от 28.04.2016 № 64 «Об 
утверждении Положения о порядке представления гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей, лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о порядке разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими му-
ниципальные должности, на сайте Администрации Ржевского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 04.03.2020 № 324 
Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения опроса граждан в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области

В соответствии с ч. 4 ст.31 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Тверской области № 79-ЗО от 30.09.2015г. «О 
Порядке назначения и проведения опроса граждан в Тверской области», 
Тверской области, Уставом МО «Ржевский район» Тверской области, Со-
брание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской об-
ласти (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
  Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.03.2020 № 325

Об утверждении положения о порядке назначения 
и проведения собрания граждан, а также о полномочиях 

собрания граждан в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области

 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Ржевский район» Тверской обла-
сти, Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить положение о порядке назначения и проведения собрания 

граждан, а также о полномочиях собрания граждан в муниципальном об-
разовании «Ржевский район» Тверской области (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru
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Ответы на сканворд в №11

Работая со студентами, заметил, 
что очень ценно, когда фактический 
материал подкрепляется реальны-
ми примерами. Читать о том, что 
такое варикоз – не очень интерес-
но: интернетом никого не удивишь, 
блогов и сайтов – миллионы. А ког-
да говоришь «про жизнь», это всег-
да звучит убедительнее и ярче...
Однажды ко мне на консультацию 

пришёл охранник областной больни-
цы. Крепкий мужчина 60 лет, инвалид 
Афганской войны, вынужден работать 
в охране, поскольку других перспек-
тив попросту нет. Когда он показал мне 
ноги, я оцепенел: на обеих – запущен-
ный варикоз, который буквально опу-
тал голени узловыми, извитыми вена-
ми-змеями. Плюс кожные изменения в 
виде тёмных пятен, шелушения и зуда. 

Кстати, следующая стадия – язвы. 
Выходит, человек четыре десятка лет 

«растил» варикоз, поскольку боялся 
«идти под нож», ограничиваясь мазями 
и пилюлями. Когда боли в ногах, отёки 

20202020 НЕВЫДУМАННЫЕ

НЕВЫДУМАННЫЕ

ИСТОРИИ
ИСТОРИИ

Максим СТРАХОВ 
сердечно-сосудистый хирург, 

флеболог, кандидат медицинских 
наук, лауреат литературной премии 

имени М.А. Булгакова.

БЫЛЬ  О  ПОТЕРЯННОМ  ВРЕМЕНИ...БЫЛЬ  О  ПОТЕРЯННОМ  ВРЕМЕНИ...

и кожная экзема совсем стали невы-
носимы, он решился прийти к доктору. 
Уже при первичном осмотре стало по-
нятно: необходима операция. Мне при-
шлось очень постараться, чтобы его, 

жителя Твери, устроить в областную 
больницу, – вопреки правилам (во-
прос решился только после разговора 
с руководством ОКБ). Запланировали 
операцию через 3,5 месяца, в порядке 
очереди. 
За месяц до операции он позвонил, 

сказал, что собирает анализы, посеща-
ет докторов и носит компрессионные 
чулки, чем изрядно веселит родных и 
знакомых. Мы договорились, что уви-
димся уже в больнице. В назначенный 
день он не пришёл... 
От шефа я получил люлей за то, что 

«своим» больным занял операцион-
ное место, которое теперь пропадёт. И 
только через месяц я узнал, что неявка 
больного произошла было по «уважи-
тельной» причине – он умер. За неделю 
до операции у него оторвался тромб, а 
родственники вовремя не позвонили в 
«скорую»...
Ирония судьбы... 40 лет жить с вари-

козом, решиться, наконец, на опера-
цию и не дожить до неё всего несколь-
ко дней. До сих пор чувствую свою 
вину перед этим человеком, хотя и не 
виноват ни в чём. Если бы не установ-
ленные правила, ходил бы он по этой 
земле до сего дня...
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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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., 
вложений не требует. Це-
на 450 тыс. рублей. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 
кв. м, пл. окна, сч-ки, бал-
кон заст., новая сантехника. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

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

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, 2/3 эт. дома, туа-
лет, ванна, газ. колонка, высо-
кие потолки, большая комната 
и кухня. Цена 650 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-061-98-97.

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. Гага-
рина, дом 160, 3 этаж, не угло-
вая, ремонт, можно по мат-
капиталу с доплатой. Тел. 
8-952-086-02-09.

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

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м. Тел. 8-915-730-31-11.

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

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 центре, 
«сталинка», 55,5 кв. м, с/у 
раздельный, подвал, новые ок-
на. Можно по маткапиталу или 
ипотеке. Тел. 8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. по ул. Чер-
нышевского, 40 кв. м, га-
раж, погреб. Недорого. Тел. 
8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Володарского, дом 97, 2/2 эт. 
дома, 45,9 кв. м, южная сторо-
на. Тел. 8-930-151-01-82.

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 ул. Ми-
ра, 1/3 эт. дома, 45,7 кв. 
м, с/у раздельный. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. в д. 
Глебово, 37 кв. м, газ. ото-
пление, водопровод, участок 
12 соток, хоз. постройки. Тел. 

31 кв. м, крыша «московская», 
свет, печка, баня, участок 6 со-
ток. Тел. 8-996-922-76-17.

Дача в кооперативе «Вол-
га», кирпичный домик, уча-
сток 5 соток, ухожен. Тел. 
8-910-640-07-60.

Дача, 6 соток, водопровод, 
скважина, домик, пл/яг насаж-
дения, участок обработан. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе «Род-
ничок», частично с мебе-
лью, беседка, теплица, са-
рай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-915-729-58-27.

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 в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 2 
этажа, 170 кв. м, баня, гараж, 
парковочная площадка, ланд-
шафтный дизайн, две 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 д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

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

Земельный участок в д. По-
волжье, рядом газ, свет, Волга. 
Тел. 8-910-930-45-30.

Земельный участок в коо-
перативе «Родничок с летним 
2-этажным домиком, S=20 кв. 
м. Тел. 8-904-000-48-12.

Земельный участок 7 соток, 
с домиком, водопровод, пл/яг 
насаждения, обработан. Тел. 
8-930-168-40-85.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», внутри 
обшит деревом, внутри сухой 
погреб, смотровая яма, рядом 
охрана. Тел. 8-968-769-27-50.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Таврия», с подвалом, 
размер 6х4, свет, стеллажи, 

задолженности нет. Тел. 
8-906-656-38-10.

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал», размер 4х6, с погребом. 
Тел. 8-915-703-13-83.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Renault LOGAN, 2006 г. в., 

дв. 1,4, в хорошем состоянии. 
Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Диски новые, 4 шт., диа-
метр 16, ширина 6,5, сверлов-
ка – 114,3, 5 отверстий, вылет 
50, диаметр центр. отверстия – 
66,1. Тел. 8-905-128-04-88. Чех-
лы на а/м Волга, шерсть, новые. 
Тел. 8-930-178-33-20.

Резина летняя от а/м Mitsubishi 
Lancer 8, б/у, размер 195/60/15, 
на литье, 4 шт., 4 отв. Тел. 
8-910-842-14-05.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Тахта 1,5-спальная, с боль-
шим ящиком для хранения бе-
лья. Тел. 8-904-000-48-12.

Мягкая мебель, недорого. 
Тел. 8-930-151-01-82.

Мягкая мебель б/у: диван 
и два кресла. Самовывоз. Тел. 
8-910-531-64-63.

ОТДАМ
Мебель б/у: сервант, трюмо. 

Тел. 8-920-683-55-93.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

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.

Электрокофеварка. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Два телевизора, в хорошем 
рабочем состоянии. Цена 2000 
руб/шт. Тел. 8-903-795-55-82, 
Елена. 

Телефон «FLI TS 111», кнопоч-
ный, большой экран. Цена 800 
рублей. Тел. 8-910-931-56-38.

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ ПРОДАЖА
Кроссовки ASOS, размер 41, 

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

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е 
брюки для похудения. Тел. 
8-910-534-20-80.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Газовый баллон, 27 литров. 

Тел. 8-915-703-97-85.
Яйца домашние, д. 

Звягино. Цена 100 руб/1 дес. 
Тел. 8-910-539-08-17.

Картофель крупный и се-
менной. Тел. 8-919-051-43-71.

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

Памперсы № 3, пеленки. 
Тел. 8-930-178-33-20.

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

Переносной электрофон 
2 класса «Лидер-205». Тел. 
8-910-830-38-29.

Котёл для бани; бак из не-
ржавейки для горячей воды; 
электроводонагреватель б/у. 
Тел. 8-915-740-25-69.

Белое кружевное по-
лотно, 5 метров. Тел. 
8-910-830-38-29.

Картофель круп-
ный и семенной. Тел. 
8-903-033-47-41.

Мотоблок. Тел. 
8-952-063-90-24.

Журналы «Охота и рыбал-
ка»; каталог почтовых ма-
рок. Тел. 8-915-700-26-75.

Тонометр автоматиче-
ский, «ОМРОН М2 БАЗИК», 
цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Рамы со стеклом, 12 шт., 
размер 1,24х1,04. Тел. 
8-915-724-38-86.

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ. 
ТЕЛ. 8-920-151-15-77, 
8-930-169-27-87.

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

КУПЛЮ

Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru 

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и металле, 
церковные предметы, пас-
хальные 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: фи-
гурки фарфоровые, бюсты, 
барельефы, картины, под-
стаканники, значки, знаки 
отличия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

8-905-605-67-96.
3-комн. бл. кв. по ул. 

Кривощапова, 4/6 эт. дома, 59 
кв. м, балкон застеклён. Тел. 
8-900-471-93-69.

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

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

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

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26, 70 кв. м. Цена 2350000 
рублей. Тел. 8-900-014-87-13.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу, без доплат, можно 
без ремонта, в любом состоя-
нии, желательно выше 1 эта-
жа. Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. на длитель-

ный срок. Предоплата. Тел. 
8-952-062-36-14.

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, 
8-905-164-21-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 1/5 эт. дома, с мебе-
лью и бытовой техникой, се-
мье, на длительный срок. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-910-537-14-79.

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

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

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

СНИМУ
Комнату в общежитии, сту-

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

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, на 

1/2 дома или дом, желательно 
в сельской местности вблизи 
города. Тел. 8-900-010-03-12.

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м, 
газ, вода, отопление. Можно по 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, участок 
10 соток. Тел. 8-915-709-43-22.

Дом бревенчатый, 13 км от 
города, 46 кв. м, газ. отопле-
ние, водопровод, участок 40 
соток, хоз. постройки, гараж, 
баня, асфальт. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-704-06-39.

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», блочный домик, 
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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

Ламповые радиопри-
ёмники до 1960 года, па-
тефоны, граммофоны. 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.

Сейф небольшой для до-
машнего использования. Тел. 
8-952-063-30-17.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морские свинки, два маль-
чика, возраст 3 мес. Тел. 
8-910-840-47-18.
Пакеты пчёл «карни-

ка», «бакфаст». Тел. Тел. 
8-996-347-64-88.

КУПЛЮ

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

ВАКАНСИИ
Требуется водитель катего-

рии Е для междугородных пере-
возок. Тел. 8-910-931-96-32.

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

Магазину «Электроника» 

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

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

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

Пожилая женщина ищет 
компаньонку для совмест-
ного проживания. Тел. 
8-920-688-38-59.

***
Утерянный аттестат о не-

полном среднем образова-
нии, уч. годы 2003-2004, се-
рия Б 5484, № 467933, вы-
данный 17.07.2004 го-
да на имя ГУСЕВА Михаи-
ла Валентиновича, считать 
недействительным.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Замечательные малыши, де-
вочки и мальчики ищут дом. 
Возраст 2 месяца, кушают на-
туральную пищу. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

требуется продавец, без в/п, 
опыт не обязателен, полный 
соцпакет, з/п – оклад + бону-
сы. Тел. 8-904-010-08-37. 

В детский сад № 14 требуется 
повар. Тел. 2-08-55.

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

В ветеринарную клини-
ку требуется ветврач. Тел. 
8-910-531-86-50.

ИЩУ РАБОТУ
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.

Сантехника. Также рас-
смотрю другие работы. Тел. 
8-920-184-08-32.

УСЛУГИ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На производство в г. Ржев требуются
– подсобные рабочие
– операторы станка (опыт не требуется)
   з/п – 23000-28000 рублей
– начальники смен, (з/п 35000 рублей)
– кладовщики, (з/п 28800 рублей)

Тел.: 8-921-793-56-19, 
8-812-329-32-27.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– водитель категории СЕ          
– водитель на автомобиль с гидроманипулятором (ломовоз)
– автослесарь по ремонту грузовых автомобилей

Опыт обязателен. Достойная зарплата. 
Тел.: 8-904-354-86-53, 8-904-008-10-01.

МУП Г. РЖЕВА «ДЕЗ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– главного бухгалтера 
Требования: высшее профессиональное (экономическое) об-

разование  и стаж финансово-бухгалтерской работы, том чис-
ле на руководящих должностях не менее 5 лет.

– Инженера ПТО
Требования: высшее образование (ПГС, инженер-конструк-

тор), опыт работы инженером ПТО от 3 лет по направлению 
инженерные сети, ПК – уверенный пользователь: MS Office, 
AutoCAD или другое.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, зар-
плата по результатам собеседования.

Резюме отправлять по адресу: rabota-dez@yandex.ru
Справки по тел. 8(48232) 6-63-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0323401:65, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Толстиково. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Муниципально-
го образования с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области, почтовый адрес: Тверская об-
ласть, Ржевский район, п. Есинка, дом 11, тел. 8(48232) 74-5-16. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12, 28 апреля 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0323401, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ, иные заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская об-

ласть, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16381, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0323401:113, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
д. Толстиково. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Муниципального обра-
зования с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области, почтовый адрес: Тверская область, 
Ржевский район, п. Есинка, дом 11, тел. 8(48232)74-5-16. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 
12, 28 апреля 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 мар-
та 2020 г. по 27 апреля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0323401, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ, иные заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, 

почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 
8-904-010-20-33, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 69:27:0323501:13, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Мончалово, ул. Садовая, дом 9. Заказчиком када-
стровых работ является: Администрация Муниципального об-
разования с/п «Есинка» Ржевского района Тверской области, 
почтовый адрес: Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, 
дом 11, тел. 8(48232) 74-5-16. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 28 апре-
ля 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 марта 2020 
г. по 27 апреля 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27 марта 2020 г. по 
27 апреля 2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла 69:27:0323401, интересы землепользователей которых мо-
гут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные 
заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 № 30 па
Об уточнении перечня избирательных участков, 

участков референдума и их границ, 
установленные постановлением от 11.01.2013г. № 4 
«Об образовании на территории Ржевского района 

Тверской области избирательных участков, участков референду-
ма для голосования и подсчета голосов избирателей при

проведении выборов всех уровней»
В связи с формированием участковых избирательных комиссий на по-

стоянной основе срока полномочий 2018-2023 г. г., в целях актуализа-
ции перечня избирательных участков, организованных на территории 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области и на 
основании подпункта 2, пункта 21 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 г № 67-ФЗ. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 
2 статьи 16 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 г. 
№20-30, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление от 11.01.2013г. № 4 

«Об образовании на территории Ржевского района Тверской области из-
бирательных участков, участков референдума для голосования и подсче-
та голосов избирателей при проведении выборов всех уровней», уточнив 
перечень избирательных участков, участков референдума и их границы, 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда», 
разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение к постановлению Администрации Ржевского района 

от 07.02.2020г. № 30 па 
СПИСОК

избирательных участков, участков референдума на территории 
Ржевского района, образованных для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей 
при проведении выборов всех уровней.

 Муниципальное образование сельское поселение «Победа»
 Избирательный участок №711. Центр – 172345, Тверская область, 

Ржевский район, д.Образцово д.23, здание ДОУ. Тел. 69-7-44, 69-7-85. 
Населенные пункты: Галахово, Зальково, Дешевки. Образцово, Полунино. 
Тимофеево. 

Избирательный участок № 712. Центр – 172356, Тверская область, 
Ржевский район, пос. Победа, ул. Школьная, д. 12а, здание школы. Тел. 
76-1-33, 76-1-37 Населенные пункты: Борисово, Губино, Добрая, Ка-
рамлино, Ковынево, Кокошилово, Коростелево, Лазарево, Леонтьево, 
Митьково, Мурылево, Осипово, Победа Поволжье, Починки, Семашка, 
Филькино, Щелково. 

Избирательный участок № 713. Центр – 172361, Тверская область, 
Ржевский район, д. Бахмутово, ул. Приволжская, д.3, здание СДК. Тел. 76-
2-12. Населенные пункты: Бахмутово, Бураково, Висино, Деньгино, Деня-
шино, Ерши, Михирево, Моржово, Свеклино, Семеновское, Степанцево, 
Сувитки, Харино, Харланово. 

Избирательный участок № 714. Центр – 172362, Тверская область, 
Ржевский район, д. Парихино, ул. Школьная, д. 10, здание школы. Тел. 
74-2-22. Населенные пункты: Антипово, Анциферово, Алукшино, Ефи-
мово, Боброниково, Забелино, Картошино, Лукино, Мясцово, Парихи-
но, Першино, Петрищево, Степакино, Суконцево, Хрипелево, Осипово, 
Филатово.

Муниципальное образование сельское поселение «Итомля»
Избирательный участок № 715. Центр – 172371, Тверская область, 

Ржевский район, д. Трубино, ул. Центральная, д. 87, здание школы. Тел. 
78-3-44, Населенные пункты: Трубино, Акатькино, Горки, Дорки, Ераево, 
Мясцово, Ново - Алексеевское, Никоново, Орехово, Родинка, Тараканово, 
Телячье, Хватково.

Избирательный участок № 716. Центр – 172372, Тверская область, 
Ржевский район, д. Михалево, д. 4, здание библиотеки, Тел. 69-7-20. 
Населенные пункты: Михалево, Бочарово, Болотники, Бойково, Дулово, 
Жаднево, Зуево, Ивановское, Колокольцово, Лыткино, Лыкшино, Лебзи-
но, Мигуново, Овчинники, Смолево, Сухая Орча, Щербинино, Глестково, 
Денино, Козицино, Минино, Овцыно, Раменское, Суково, Тупицино, Хол-
мово, Хомутово.

Избирательный участок № 717. Центр – 172374, Тверская область, 
Ржевский район, д. Шолохово, д.13 А, здание библиотеки. Тел. 75-6-41. 
Населенные пункты: Антоново, Аксены, Балаши, Бураково, Зайцево-1, 
Каменица, Климово, Конново, Марайка, Новосадовая, Овсянники, Озерен-
ка, Переварово, Покровское, Рогово, Сморщево, Стешово, Суходол, Хол-
нино, Цузово, Шолохово, Юсино. 

Избирательный участок № 718. Центр – 172375, Тверская область, 
Ржевский район, д. Дмитрово, д. 46 а, здание территориального участ-
ка с/п «Итомля». Тел. 69-7-27. Населенные пункты: Дмитрово, Акульево, 
Анисимиха, Байгорово, Вороново, Высоково, Глазово, Городище, Екимово, 
Кожухово, Мохначи, Погорелово, Сахарово, Сухинино, Шиблино.

Избирательный участок № 719. Центр – 172370, Тверская область, 
Ржевский район. д. Кривцово, д. 61, здание библиотеки. Тел. 75-2-30. 
Населенные пункты: Дурнево, Мининские Дворы, Бочарово, Кривцово, 
Климово, Нестерово, Прасолово, Рогово, Радюкино, Тихменево, Харино.

Избирательный участок № 720. Центр – 172377, Тверская область, 
Ржевский район, д. Итомля, ул. Центральная, д. 10, здание школы. Тел. 
75-3-15; 75-3-44. Населенные пункты: Итомля, Андреевское, Бабенки, 
Борисово, Булатово, Веньшино, Гримино, Дуброво, Кожухово, Курово, 
Мешино, Овсянники, Орсино, Подлипки, Семеновское, Тараканово, Трех-
горное, Усово, Фонайлово, Черменино, Яковлево, Сытьково, Абросимиха, 
Бунегино, Варатово, Глиньково, Ратово.

Избирательный участок № 721. Центр – 172378, Тверская область, 
Ржевский район, д. Озерютино, д.23, здание библиотеки. Тел. 78-7-33. 
Населенные пункты: Михайлики, Апалево, Бедрино, Горбыль, Двойня, 
Зорино, Займище, Кресты, Колупаево, Мологино, Озерютино, Рудница, 
Раменье, Салькино, Фролово.

Муниципальное образование сельское поселение «Успенское»
Избирательный участок № 722. Центр – 172358, Тверская область, 

Ржевский район, д. Глебово, ул. Молодежная, д.1, здание школы. Тел. 
77-2-26. Населенные пункты: Глебово, Васюково, Выдрино, Гузынино, 
Дунилово, Есиповская, Заречная, Захарово, Карпово, Макарово, Немцово, 
Новый Рукав, Озерецкое, Панино, Плотниково, Старый Рукав, Щетинино.

Избирательный участок № 723. Центр – 172351, Тверская область, 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, здание СДК. Тел. 71-2-25; 71-2-33 
Населенные пункты: Антоново, Бурцево, Бутово, Власово, Воробьево, 
Гляденово, Грибеево, Голышкино, Горшково, Гнилево, Демкино, Дыба-
лово, Извалино, Клешнево, Маломахово, Находово, Пудово, Першино, 
Успенское, Старцево, Юшнево.

Избирательный участок № 724. Центр – 172351, Тверская область, 
Ржевский район, д. Плешки, д.80, здание ДОУ. Тел. 77-1-24. Населенные 
пункты: Плешки, Карпово, Житинки, Мануйлово, Ненаедово, Малахово, 
Маслово, Пантюково, Шестино, Клипуново, Вороничено.

Избирательный участок № 725. Центр – 172353, Тверская область, 
Ржевский район, д. Орехово, ул. Центральная, д.25а, здание школы. Тел. 
78-1-19, 78-1-30. Населенные пункты: Орехово, Ведомково, Волыново, 
Коммуна, Крупцово, Максаково, Массальское, Рублево, Столыпино, Те-
решково.

Муниципальное образование сельское поселение « Хорошево»
Избирательный участок № 726. Центр – 172385, Тверская область, 

Ржевский район, д. Хорошево, д.7, здание школы. Тел. 2-32-92, 2-29-47.. 
Населенные пункты: Хорошево, Верхний Бор, Ковалево, Мнякино, Мура-
вьево, ст. Муравьево, Пеленичено, Пирютино, Санталово, Сосновка, Бур-

мусово, Грешниково, Зарубино.
Избирательный участок № 727. Центр – 172364, Тверская область, 

Ржевский район, п. Заволжский, ул. Заводская , д.3, административное 
здание ООО «Карбонат». Тел. 74-0-67.74-0-68. Населенные пункты: 
Петуново, Абрамово, Гришино, Заволжский, Знаменское, Масленниково, 
Мужищево, Мончорово, Нечаево, Почигаево, Редькино, Тростино, Федото-
во, Волжское - Малахово.

Избирательный участок № 728. Центр – 172367, Тверская область, 
Ржевский район, д. Кокошкино, ул. Банная, д.10, здание школы. Тел. 74-
0-18, 74-0-37. Населенные пункты: Кокошкино, Брехово, Бродниково, 
Бургово, Есемово, Жуково, Костерево, Крутики, Рязанцево, Соколово, Со-
ломино.

Муниципальное образование сельское поселение «Есинка»
Избирательный участок № 729. Центр – 172384, Тверская область, 

Ржевский район, д. Домашино, д.113, здание библиотеки. Тел. 75-1-36. 
Населенные пункты: Абрамково, Быхова Слобода, Домашино, Заха-
рово, Збоево, с. Збоево, Пестриково, Появилово, Седниково, Таблино, 
Турбаево,Чачкино, Шарлаево, Шипулино , Юрятино. 

Избирательный участок № 730. Центр – 172369, Тверская область, 
Ржевский район, п. Есинка, д.17, здание СДК. Тел. 74-3-24;74-3-31 На-
селенные пункты: Есинка, Мончалово, Толстиково.

Муниципальное образование сельское поселение «Медведево»
Избирательный участок № 731. Центр – 172368, Тверская область, 

Ржевский район, д. Медведево, д. 21а, здание культурно-досугового цен-
тра. Тел. 78-5-17. Населенные пункты: Медведево, Алешево, Дубакино, 
Дубровка, Кротково, Кузьмарино, Кульнево, Лигостаево, Папино, ст. Рож-
дественно, Харитоново.

Избирательный участок № 732. Центр – 172316, Тверская область, 
Ржевский район, д. Курьяново, д.52, здание школы. Тел. 78-6-10, 78-6-35. 
Населенные пункты: Артемово, Зинаидово, Курьяново, Лебедево, Мясое-
дово, Пустошка 2-я, Рыково, Ульянково, Шандалово, Шеломово.

Избирательный участок № 733. Центр – 172348, Тверская область, 
Ржевский район, п. Осуга, ул. Новая, д. 9, здание СДК. Тел. 78-2-30. На-
селенные пункты: Замятино, п. Карьер, Кудрино, Мясищево, Осуга, Рога-
чево, Старое Кузнецово, Федяйково.

Избирательный участок № 734. Центр – 172346, Тверская область, 
Ржевский район, д. Пятницкое, д 13, здание территориального участка. 
Тел. 78-9-10. Населенные пункты: Пятницкое, Горня, Красное, Кривая 
Улица, Крутики, Осуйское, Павлюки, Поротики, Хоршево.

Муниципальное образование сельское поселение «Чертолино»
Избирательный участок № 735. Центр – 172345, Тверская область, 

Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная, д.28, здание школы. 
Тел. 72-2-94. Населенные пункты: Звягино, Бахарево, Горенка, Клины, 
Мироново, Свербиха, Светителево, п. Чертолино, Барыгино, Змины, Кар-
пово, Лаптево, Мончалово, Новые Кузнецы, Овсянники, Старые Кузнецы, 
Семеново, Свистуны, Светлая, Седнево, Яковлево.

Избирательный участок № 736. Центр – 172347, Тверская область, 
Ржевский район, д. Азарово, д. 48, здание территориального участка. Тел. 
78-8-34. Населенные пункты: Азарово, Блазново, Бровцино, Воронцово, 
Воробьево, Гузино, Дмитрово, Дружба, Зайцево, Люнино, Половинино, 
Починки, Слобырево, Станы, Черново, Чертолино.

Избирательный участок № 737. Центр – 172365, Тверская область, 
Ржевский район, п. Ильченко, д. 33, здание школы. Тел. 78-4-34; 78-4-
37. Населенные пункты: Ильченко, Букарево, Дуброво, Екимово, Зубово, 
Котлово, Кувшиново, Плоты, Погорелки, Сухуша, Струйское, Трушково, 
Харино, Шпалево.

***
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЧАСТНИК»
В период с 01 апреля по 31 мая 2020 года на территории Тверской 

области пройдет профилактическая операция «Частник». 
Основными целями проведения профилактической операции «Трак-

тор» являются: 
- выявление и пресечение эксплуатации тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных машин и прицепов к ним, не незарегистрирован-
ных в установленном порядке;

- выявление и пресечение эксплуатации тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним, не прошедших техни-
ческий осмотр; 

- выявление и пресечение управления самоходных машин лицами, 
не имеющими удостоверения тракториста-машиниста соответствующей 
категории; 

- контроль соответствия технического состояния машин требованиям 
безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей 
среды установленным стандартами, Правилами дорожного движения, ин-
струкциями по эксплуатации машин и другими нормативными документа-
ми и документацией; 

Инспекция Гостехнадзора Тверской области призывает граждан – вла-
дельцев тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин со-
блюдать обязательные требования законодательства РФ в области  экс-
плуатации самоходных машин.

Всю необходимую информацию, связанную с регистрацией трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, прохож-
дением ежегодного технического осмотра, получения (замены) 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) можно полу-
чить по телефону: (48232) 230-90. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 73 па
О проведении на территории Ржевского

района профилактической операции «Частник»
 В целях усиления надзорных мероприятий, направленных на выявле-

ние и пресечение эксплуатации незарегистрированных самоходных ма-
шин и других видов техники на территории Тверской области, в целях 
обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды, безопасности движения при эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к 
ним, активизации работы по регистрации техники, повышения значимо-
сти технического осмотра:

1. Провести на территории Ржевского района с 01 апреля по 31 мая 
2020 года профилактическую операцию «Частник».

2. Создать рабочую группу на период проведения профилактической 
операции «Частник» на территории Ржевского района.

3. Руководителю рабочей группе координировать работу ее членов, о 
результатах проведения операции информировать администрацию рай-
она.

4. Рабочей группе (Иванов В.А.) в срок до 06.06.2020 года проанализи-
ровать выявленные нарушения установленных требований технического 
состояния, безопасности движения, техники безопасности и окружающей 
среды, а также правил дорожного движения и правил регистрации машин 
и установить причины допускаемых нарушений при эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники.

5. Рекомендовать редакции газета «Ржевская правда» освещать в рай-
онной газете: подготовку, проведение и результаты профилактической 
операции «Частник».

6. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений, вхо-
дящих в состав МО «Ржевский район», оказать содействие в проведении 
соответствующих мероприятий на территориях муниципальных образова-
ний.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Ржевского района М.П. 
Петрушихина.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению Администрации Ржевского района 

от 19.03.2020г. № 73па 
Состав

рабочей группы по проведению 
профилактической операции «Частник».

Петрушихин М.П.– первый заместитель Главы Администрации  Ржевского 
района – руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы: Иванов В.А. – главный государственный инже-
нер-инспектор гостехнадзора по Ржевскому району (по согласованию); 
Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения ГИБДД МО МВД России 
«Ржевский», капитан полиции (по согласованию); Кузин М.А. – старший 
участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МО МВД России «Ржевский», 
майор полиции (по согласованию); Романов Р.А. – государственный охот-
ничий инспектор ГКУ по охране окружающей среды и животного мира Ми-
нистерства Природных ресурсов и экологии Тверской области (по согла-
сованию); Зелинская И.П. – главный редактор газеты «Ржевская правда» 
(по согласованию); Зайцева Е.Е. – начальник Ржевского отдела «Лесного 
хозяйства» (по согласованию).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 70 па
Об организации проектной деятельности 

в Администрации Ржевского района Тверской области 
 В целях организации проектной деятельности в Администрации 

Ржевского района Тверской области в соответствии с пунктом 2 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Феде-
рации», Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2019 
№550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Тверской области», Администрация Ржевского района постановляет:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в Ад-
министрации Ржевского района Тверской области (далее – Положение) 
(прилагается).

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осу-
ществляет Администрация Ржевского района Тверской области.

2.1. На муниципальный проектный офис возлагаются полномочия ко-
ординирующего органа по реализации национальных проектов на терри-
тории Тверской области в части, касающейся муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области.

3. Наделить общественный Совет Ржевского района Тверской обла-
сти полномочиями общественно-экспертных советов, предусмотренных 
Положением.

4. Образовать без образования отдельного структурного подразделения:
4.1. Совет по стратегическому развитию и национальным проектам в 

Администрации Ржевского Тверской области и утвердить его состав со-
гласно Приложению №1 к Положению;

4.2. Муниципальный проектный офис и утвердить его состав согласно 
Приложению №2 к Положению.

5. Администрации Ржевского района Тверской области в соответствии с 
пунктом 3 настоящего постановления в месячный срок после вступления в 
силу настоящего постановления обеспечить внесение изменений в право-
вые акты об образовании общественного Совета Ржевского района Твер-
ской области по наделению их соответствующими полномочиями в сфере 
проектной деятельности. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Управляющего делами Администрации Ржевского района. 

 7. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области -www.ржевский-район.РФ.

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

МОСКОВСКО-ОКСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Отдел государственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических ресурсов 
по Тверской области № 7 ИНФОРМИРУЕТ:

 Согласно  Правилам рыболовства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна от 18.11.2014 года № 
453 вводится: 
1. С  22 марта по 30 апреля – запрет на вылов  щуки;
2. С 01 апреля по 10 мая – запрет на вылов язя;
3. С  01 апреля по 01 мая – запрет на вылов судака;
4. С  10 апреля по 10 мая – запрет на вылов жереха;

в местах нереста выход маломерного флота и всякая рыбалка 
запрещается:

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов во-
дных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не 
указанных в таблице составляет не более 5 кг или один экзем-
пляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вы-

лов) водных биоресурсов прекращается!

с 1 мая
по 10 июня

в реке Волга с ее притоками 
всеми   орудиями   лова, исключением 
одной поплавочной или донной удочки с 
берега с общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина вне мест нереста

с 5 мая
по 15 июня

в   остальных   водных   объектах  
рыбохозяйственного   значения   области   
всеми   орудиями   лова,  исключением 
одной поплавочной или донной удочки с 
берега с общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у 
одного гражданина вне мест нереста

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН:
река Волга (Ржевский район): устье реки Кокша, акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Малая Коша, акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Большая Коша, 
акватория шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Тудовка, акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Сишка, акватория 
шириной до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Волга (Ржевский район): устье реки Лоча, акватория шириной 
до 50 м по обоим берегам вокруг островов;
река Тудовка (Ржевский район): у деревни Зайцево вверх и вниз 
по 500 м;
Вазузское водохранилище (Ржевский район): у деревни Хвостово 
вверх и вниз по 500 м;

Минимальный размер (см):                                  Суточная норма:
Жерех 40 Судак 5 кг
Судак 40 Щука 5 кг
Щука 32 Сом 

пресноводный
1 экземпляр

Сом 
пресноводный

90 Раки 20
экземпляров

Сазан 40 Запрещенные к вылову:
Налим 40 Хариус Запрещен
Голавль 20 Форель Запрещена
Раки 10
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
28.03.2028.03.20 Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел.  Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел. 
4.04.204.04.20 Москва. Покровский женский монастырь,  Москва. Покровский женский монастырь, 
Новоспасский мужской монастырь, Даниловское кладбище, 1050 руб/чел.Новоспасский мужской монастырь, Даниловское кладбище, 1050 руб/чел.
15.04.2015.04.20 Москва на «Безруков-шоу», 2700 руб/чел.  Москва на «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. 
Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. 
19.04.20 19.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
28.03.20-29.03.2028.03.20-29.03.20 Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб.  Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб. 
27.03.20-29.03.2027.03.20-29.03.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ.  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. 
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8300/8500 руб. Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8300/8500 руб. 
30.04.20-4.05.2030.04.20-4.05.20 ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА  ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА 
Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11700/11900 руб. Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11700/11900 руб. 
30.04.20-4.05.2030.04.20-4.05.20 «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД».  «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК-РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА, 14300/14600 руб.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК-РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА, 14300/14600 руб.
30.04.20-3.05.2030.04.20-3.05.20 «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 руб.  «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 руб. 
30.04.20-3.05.2030.04.20-3.05.20 «Майские праздники в С-Петербурге»,  «Майские праздники в С-Петербурге», 
дети/пенсионеры дети/пенсионеры -- 10700 руб., взрослые  10700 руб., взрослые -- 10900 руб.   10900 руб.  
1.05.20-2.05.201.05.20-2.05.20 «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»  «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
Владимир-Суздаль-Гусь-Хрустальный, 7700/7900 руб.Владимир-Суздаль-Гусь-Хрустальный, 7700/7900 руб.
2.05.20-4.05.202.05.20-4.05.20 Псков-Изборск-Печоры. Пушкинские горы, 8700 /8900 руб.    Псков-Изборск-Печоры. Пушкинские горы, 8700 /8900 руб.   
2.05.20-5.05.202.05.20-5.05.20 КЛАССИКА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ.  КЛАССИКА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ. 
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ДИВНОГОРЬЕ-КОСТОМАРОВО, 9700/9900 руб.ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ДИВНОГОРЬЕ-КОСТОМАРОВО, 9700/9900 руб.
3.05.20-4.05.203.05.20-4.05.20 КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ. КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ.
ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, 7700/7900 руб.ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, 7700/7900 руб.
8.05.20-11.05.208.05.20-11.05.20 ТРИ СТОЛИЦЫ-ТРИ РЕСПУБЛИКИ. ТРИ СТОЛИЦЫ-ТРИ РЕСПУБЛИКИ.
ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-ЙОШКАР-ОЛА, 12100/12300 руб.ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-ЙОШКАР-ОЛА, 12100/12300 руб.
8.05.20-11.05.208.05.20-11.05.20 «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЕЛ, 11900/12100 руб. «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЕЛ, 11900/12100 руб.
9.05.20-10.05.209.05.20-10.05.20 Русь изначальная. Валдай-В.Новгород, 7900/8100 руб. Русь изначальная. Валдай-В.Новгород, 7900/8100 руб.
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» (20 
цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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Абонент № 528. Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, позна-Женщина 54/163, стройная, позна-
комится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отноше-комится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отноше-
ний, любящим природу, без материальных проблем, ний, любящим природу, без материальных проблем, 
без в/п и судимости. без в/п и судимости. 
Абонент № 547.Абонент № 547. Женщина 59 лет, стройная, без ж/п,  Женщина 59 лет, стройная, без ж/п, 
люблю природу, познакомлюсь со свободным мужчи-люблю природу, познакомлюсь со свободным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в меру. ной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-115-Тел. 8-900-115-
21-35.21-35.
Абонент № 560. Абонент № 560. Мужчина 50 лет, проживаю в сель-Мужчина 50 лет, проживаю в сель-
ской местности, в благоустроенном доме. Познаком-ской местности, в благоустроенном доме. Познаком-
люсь с симпатичной, одинокой женщиной 45-50 лет. люсь с симпатичной, одинокой женщиной 45-50 лет. 
Тел. 8-910-846-27-30.Тел. 8-910-846-27-30.
Абонент № 581. Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, без жи-Мужчина, 48 лет, без в/п, без жи-
лищных и мат. проблем, познакомится с симпатичной лищных и мат. проблем, познакомится с симпатичной 
девушкой до 40 лет, не склонной к полноте.девушкой до 40 лет, не склонной к полноте.
Абонент № 592. Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, без ма-Мужчина 47/175/85, без в/п, без ма-
териальных проблем, работаю. Познакомлюсь с жен-териальных проблем, работаю. Познакомлюсь с жен-
щиной до 47 лет, приятной внешности, не склонной щиной до 47 лет, приятной внешности, не склонной 
к полноте, любящей домашний уют, для создания се-к полноте, любящей домашний уют, для создания се-
мьи.мьи. Тел. 8-962-242-89-99. Тел. 8-962-242-89-99.
Абонент № 599. Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185, Интеллигентный мужчина, рост 185, 
без в/п, без ж/п, работаю, познакомлюсь с женщиной без в/п, без ж/п, работаю, познакомлюсь с женщиной 
до 55 лет для серьёзных отношений. до 55 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-952-092-Тел. 8-952-092-
96-02.96-02.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ "ЛЮДМИЛА"КЛУБ ЗНАКОМСТВ "ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 213, ГБУ «КЦСОН», комната 213, 

в понедельник, с 14.00 до 16.00. 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.РЕ
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