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Владимир МЕДИНСКИЙ: 

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ ДАСТ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА И РАЙОНА       На минувшей неделе в Ржеве и 

районе побывал помощник прези-
дента РФ, председатель РВИО Вла-
димир Мединский. Строительство 
Ржевского мемориала Советскому 
солдату идёт с опережением графи-
ка, сообщил он журналистам в ходе 
посещения стройплощадки.

– На данный момент работы на мемо-
риале идут с опережением графика, и у 
нас нет никаких сомнений, что до празд-
ников они будут завершены: на самом 
мемориале, в плане озеленения, до-
рожных работ, обустройства парковоч-
ных мест для туристов. Здесь также бу-
дет филиал нашего Музея Победы на 
Поклонной горе. На данный момент мы 
довольны тем, как идут работы, – ска-
зал он.

Владимир Мединский подчеркнул, что 
новый мемориал даст новые рабочие ме-
ста жителям Ржева и района:

– На мемориале создаются новые ра-
бочие места, и я специально попросил руководство Музея Победы, чтобы сю-

да брали на работу именно ржевитян. 
Я уверен, что в городе и районе най-
дутся люди, которые лучше, чем кто бы 
то ни было, расскажет приезжающим о 
Ржевской битве, – отметил Мединский.

По его словам, ситуация с распростра-
нением нового коронавируса вынуди-
ла отменить планируемый в апреле суб-
ботник, а также изменить сроки прове-
дения ежегодной поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт».

– Думаю, проведение субботника сей-
час было бы неуместным, потому что это, 

во-первых, большое количество людей, 
а во-вторых, активно работающая строй-
площадка. Более того, мы приняли ре-
шение перенести срок открытия поиско-
вой экспедиции. Это крупнейший в стра-
не лагерь, где происходит взаимное об-
учение, отработка новых технологий, 
идентификация останков, но мы при-
няли решение сроки его открытия это-
го лагеря сдвинуть до решения всех во-
просов, связанных с эпидемиологиче-
ской обстановкой, – добавил председа-
тель РВИО.

Фото пресс-службы РВИО. 

ВИРУС  СЕВУ  НЕ  ПОМЕХА!ВИРУС  СЕВУ  НЕ  ПОМЕХА!

Вадим АФАНАСЬЕВ 

В пятницу, 27 марта, непривычно 
рано для Ржевского района, стар-
товали сельхозработы в рамках 
весеннего сева. На одном из полей, 
принадлежащих АО «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» (принадлежит 
ГК «Агропромкомплектация»), что 
у д. Плешки, механизаторы рас-
тениеводческого подразделения 
компании – ООО «Ручьевское» – 
вносили органические удобрения. 
И это, пожалуй, одна из немногих 
сфер деятельности, которой ни-
какие коронавирусы не страшны: 
трактористы трудятся в чистом по-
ле, на свежем воздухе, на значи-
тельном расстоянии от других спе-
циалистов.  И только журналисты 
помешали этой идиллии.  

– Это практически единственное 
поле, которое на данный момент под-
сохло: поскольку погода к тому благо-
волит, мы решили приступить к пер-
вому этапу посевной кампании – вне-
сению удобрений. Как известно, ГК 
«Агропромкомплектация» – предпри-
ятие полного цикла, поэтому удобре-
ния мы производим самостоятельно – 
на своих фермах. Органику делим на 
твёрдую и жидкую фракции: твёрдая 
вносится сейчас, пока поля ещё влаж-
ные после зимы, а жидкая пойдёт в 
дело позднее, когда весна вступит в 
свои права окончательно, – отметил 
ведущий агроном Ржевского подраз-
деления ООО «Ручьевское» Андрей 
Гулов.

обрабатывает в Ржевском районе по-
рядка 4 700 гектаров, которые бук-
вально подняла «из небытия», обеспе-
чив беспрецедентную урожайность (до 
50 ц/га). Причём, как выяснилось, это 
– далеко не предел.

– Сегодня у нас засевается 20 ты-
сяч гектаров пашни, что на 500 га 
больше, чем в минувшем году, – отме-
тил глава Ржевского района Валерий 
Румянцев. – Долгая и трудная рабо-
та по возвращению прежде зараста-
ющих лесом земель в сельхозоборот в 
полной мере себя оправдала. Скажем, 
теми же комбикормами наш сельхоз-
производитель обеспечивает все по-
требности и Ржевской птицефабри-
ки, и крупных свинокомплексов  ГК 
«Агропромкомплектация». 

Кстати говоря, группа компаний се-
годня претендует и на 6 тысяч га, ко-
торые недавно были переданы из фе-
деральной в собственность сельско-
го поселения «Победа» (за исключени-
ем трёх участков, в том числе под рас-
ширение Щупинского кладбища и для 
нужд местного хозяйства). Причём, да-
же несмотря на то, что бывшая пашня 
находится далеко не в самом лучшем со-
стоянии, здесь готовы уже в этом сезоне 
частично приступить к её обработке. На 
эти цели уже и средства выделены – эта 
сделка могла бы состояться на радость 
обеим сторонам: что может быть лучше, 
когда земля-матушка выполняет своё 
главное предназначение?! Более того, 
в планах ГК «Агропромкомплектация» 
значится и строительство на этой терри-
тории крупного молочного комплекса на 
3 тысячи голов – это мечта любого му-
ниципального района!

Но в с/п «Победа» нашлись активи-
сты, которые решили большую часть на-
дела попросту пустить с молотка – после 
соответствующей оценки. Мыслимое ли 
дело: с таким трудом вернуть землю в 
сельхозоборот и – тут же вновь продать 
невесть кому! Ну, не понимают люди 
своей выгоды! Скажем, свинокомплекс 
в Глебове ежегодно приносит в бюджет 
сельского поселения 9,5 млн рублей, а 
ООО «Ржевский бекон» участвует в со-
финансировании всех программ соци-
ального развития с/п «Успенское». И 
это, не считая самого главного достиже-
ния – земля бывших совхозов «Глебов-
ский» и «Мирный», наконец, вновь на-
чала работать! Боюсь, если у так назы-
ваемой рабочей группы не хватит «ре-
сурсов», чтобы довести дело до конца, 
мы попросту лишимся ключевого ин-
вестора – он попросту уйдёт от нас в 
другую область, – резюмировал глава 
района. 

И в этом нам его остаётся только 
поддержать.

Фото автора.

В РАЙОН
В РАЙОНКОМАНДИРОВКА

КОМАНДИРОВКА

20202020

По словам нашего собеседника, 
трактора в данный момент работают 
круглосуточно, механизаторы сменяют 
друг друга посменно, что и обеспечи-
вает необходимый темп работ. Так что 
яровой сев (на этом поле планируют 
выращивать ячмень) должен состоять-
ся в срок (а, быть может, и раньше), 
невзирая ни на какие ограничитель-
ные меры по профилактике коронави-
русной инфекции. Недаром же наш на-
род сложил пословицу:  помирать со-
бирайся, а рожь сей! 

Естественно, в минувшие выходные, 
которые оказались необычайно тё-
плыми для этого времени года, рабо-
та закипела и на других полях расте-
ниеводческого подразделения «Дми-
тровой Горы». Благо сегодня компания 
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поправках, а также актуальные новости 
и видеоматериалы; на телеканалах про-
должится показ видеороликов, разъяс-
няющих предлагаемые поправки; оста-
нутся на своих местах и размещённые 
в городах средства наружного инфор-
мирования граждан. Уже образованные 
дополнительные участки для голосова-
ния в местах временного пребывания 
граждан и зарубежные участки, а также 
сформированные на них участковые ко-
миссии сохраняются.

Как известно, с 25 марта стартовал 
приём заявлений о голосовании по ме-
сту нахождения («Мобильный избира-
тель»). За два дня через МФЦ, ЕПГУ и 
территориальные комиссии было пода-
но несколько тысяч таких заявлений. 
Решением ЦИК предлагается приём за-
явлений прекратить, а сами заявления 
аннулировать. Об аннулировании граж-
данам будут сообщать соответствующие 
комиссии, МФЦ и ЕПГУ, куда они подава-
ли заявления. 

После решения президента о назна-
чении новой даты проведения обще-
российского голосования ЦИК России в 
трёхдневный срок возобновит действия 
по подготовке голосования, уточнив при 
этом уже принятые нормативные доку-
менты исходя из ситуации, актуальной 
на тот момент.

НА СМЕНУ 
АВАРИЙНЫМ ДЕРЕВЬЯМ 

В настоящее время на территории го-
рода Ржева произрастает большое коли-
чество старых аварийных деревьев, ко-
торые представляют реальную угрозу 
для здоровья и жизни ржевитян. Их вы-
рубка осуществляется как плановым по-
рядком, так и в рамках подготовки го-
рода к празднованию 75-летия Великой 
Победы. В преддверии юбилейной да-
ты в парковой зоне на Советской пло-
щади (напротив ТЦ «Люкс») будет раз-
бит Парк Победы, где вместо спиленных 
будут высажены деревья ценных пород. 
В целом, в текущем году на территории 
города планируется посадить 75 дубов, 
100 сосен и 100 туй. Также ведутся пе-
реговоры о выделении 100 лип и 100 
кедров.

НАКАЗАНЫ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Жители МКД по ул. Н. Головни вынуж-

дены были обратиться в органы проку-
ратуры с жалобой на бездействие управ-
ляющей организации – МУП «Содей-
ствие», сотрудники которой игнорирова-
ли просьбы жильцов по устранению про-
течки кровли. В ходе прокурорской про-
верки информация жителей подтверди-
лась. Более того, в ходе осмотра дома 
были выявлены не только течь кровли, 
но и многочисленные нарушения пра-
вил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Это повлекло за со-
бой вынесение представления в адрес 
руководителя организации. Кроме того, 
в отношении  УК и её директора были 
возбуждены дела об административном 
правонарушении, после чего виновных 
привлекли к ответственности.

Когда контрольные сроки устранения 
нарушений прошли, представители про-
куратуры вновь пришли сюда с провер-
кой. И с удивлением обнаружили, что 
ранее выданное предписание не выпол-
нено. На этот раз и управляющей компа-
нии, и директору не удалось отделать-
ся формальным наказанием – после воз-
буждения ещё одного дела об админи-
стративном правонарушении виновные 
были оштрафованы на общую сумму 150 
тысяч рублей.  Помимо этого, надзорный 
орган направил в суд исковое заявление 
о возложении на МУП "Содействие" обя-
зательств устранить нарушения. В на-
стоящее время все они устранены в пол-
ном объёме.

КЛЮЧИ ДЛЯ НОВОСЁЛОВ
Как известно, Ржев является актив-

ным участником адресной программы 
Тверской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы. На минувшей неде-
ле в администрации города Роман Кры-
лов вручил ключи от новых квартир ещё 

трём ржевским семьям, пожелав им до-
машнего уюта, и семейного счастья.  
Благодаря малышке Виолетте из д/с №1,  
которая стала участницей мероприятия, 
стало известно о необходимости устано-
вить в детском саду новую детскую пло-
щадку.  И.п. главы Ржева пообещал рас-
смотреть этот вопрос в самое ближайшее 
время – совместно с руководителями го-
родских предприятий.

Что касается программы переселения, 
в её рамках буквально за два года (два 
первых этапа) получат новые квартиры 
210 семей ржевитян, жильё которых 
было признано аварийным после 1 янва-
ря 2012-го. На сегодняшний день «квар-
тирный вопрос» успешно решили 25 се-
мей, ещё столько же переедут в новое 
жильё до конца нынешнего года.

НЕ СЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ! 
Заместитель начальника Управле-

ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по 
Тверской области полковник внутрен-
ней службы Евгений Груздев напом-
нил жителям, что даже если загорание 
травы не несёт видимой угрозы чьей-то 
жизни и имуществу, пожарные всё рав-
но выезжают на тушение – а это отвле-
чение сил и средств. Огонь по траве 
идёт минимум со скоростью пешехода, 
распространяясь в геометрической про-
грессии. Если в первые секунды его ещё 
можно затоптать, то через минуту потре-
буется несколько ведер воды, а через 
пять минут не хватит и целой цистерны.  
Виновные в поджоге травы привлека-
ются к ответственности в соответствии 
со статьей 20.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях: граждане – в 
размере от 2 000 до 4 000 рублей; долж-
ностные лица – от 15 000 до 30 000 ру-
блей; юридические лица – от 400 000 до 
500 000 рублей. Каждый гражданин при 
обнаружении пожара или признаков го-
рения должен незамедлительно сооб-
щить об этом в пожарную охрану, ука-
зав адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свои личные 
данные.

НЕОБХОДИМА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
В связи с Указом Президента РФ от 

25.03.2020 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» и в це-
лях ограничения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
необходимо провести дезинфекционные 
мероприятия в офисных помещениях ор-
ганизаций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых 
перешли на дистанционную форму ра-
боты. Инструкция о порядке проведе-
ния дезинфекции в целях профилактики 
новой коронавирусной инфекции раз-
мещена на официальном сайте админи-
страции города Ржева www.rzhevcity.
ru в сети Интернет в разделе «Новости».

Управление Роспотребнадзора 
по Тверской области.

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
В пятницу, 27 марта, на Ленинград-

ском шоссе, возле дома №40, произошла 
авария, в которой пострадал 10-летний 
мальчик. По данным ГИБДД, водитель 
сбил ребёнка, который пытался перей-
ти дорогу в неположенном месте. В ре-
зультате аварии мальчик получил трав-
му ноги. 

ПОГОНЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
26 марта на ул. Вокзальная в ава-

рию попал водитель автомобиля ВАЗ 
21140: 26-летний водитель легковушки, 

пытаясь скрыться от патруля ГАИ, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния, утратил контроль над управлением 
и врезался в препятствие. В результате 
ДТП травмы получил 34-летний пасса-
жир, поскольку не был пристёгнут рем-
нём безопасности. Сам же водитель не 
пострадал. Как сообщили в ГИБДД, при 
нём не было прав, ко всему прочему от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения он  
отказался.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ: 
СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На создание Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату на сегодняш-
ний день удалось собрать без малого 
510 млн рублей. Так, например, се-
мья А.Н. Коробова на создание памят-
ника в честь павших в Ржевской бит-
ве воинах перечислила 100 тысяч ру-
блей, а ООО «Саратов-Трейд» – 1 мил-
лион рублей. Жертвователь, назвав-
шийся внуком солдата, пленённого под 
Ржевом, направил на строительство 50 
тысяч рублей, а Твердохлебов Юрий 
Витальевич, Тарасова Нина Васильев-
на и Валентина, пожелавшая не назы-
вать свою фамилию, перечислили по 
30 тысяч рублей. Всего на сегодняш-
ний день оказали помощь в строитель-
стве Ржевского мемориала Советскому 
солдату 4955 жертвователей – юриди-
ческих и физических лиц со всего мира.

Напоминаем: для желающих вне-
сти пожертвование на увековечива-
ние памяти советских солдат на сай-
те https://dar.histrf.ru организован 
сбор средств от добровольцев.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
Недавно в полицию обратилось не-

сколько жителей региона с заявления-
ми о хищении денежных средств с их 
банковских карт. Схемы, используемые 
злоумышленниками, идентичны. На со-
товый телефон потерпевшим поступали 
звонки якобы от сотрудников банка, ко-
торые сообщали о попытке несанкцио-
нированного снятия денежных средств 
с их счетов. Со слов звонивших, необ-
ходимо было срочно установить двой-
ную защиту на счета потерпевших, для 
чего они просили назвать цифры с обо-
ротной и лицевой сторон банковских 
карт. Не заподозрив подвоха, заявите-
ли сообщали реквизиты своих пласти-
ковых карт, а также коды, которые поз-
же поступали на телефоны.

В итоге 22-летняя жительница 
Кашина лишилась более 700 000 ру-
блей. Со счета жительницы Вышнего 
Волочка, 1996 года рождения, мнимые 
сотрудники банка списали более 25 ты-
сяч рублей. Более 40 000 рублей мо-
шенникам удалось похитить у 68-лет-
ней жительницы Ржевского района. По 
всем фактам следователем возбужде-
ны уголовные дела, принимаются меры 
для установления и задержания подо-
зреваемых лиц.

В целях профилактики подобных 
преступлений тверские полицейские 
вновь обращаются к гражданам и на-
поминают о бдительности. Ни при ка-
ких обстоятельствах не сообщайте не-
известным реквизиты своих банков-
ских карт, коды, поступающие на теле-
фон при выполнении денежных опера-
ций. Если вас информируют о попытке 
мошенников снять со счета деньги, то 
прервите телефонный разговор и пе-
резвоните в обслуживающий вас банк. 

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ГЛАВВРАЧ  ЦГЛАВВРАЧ  ЦРБ – О СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ В РЖЕВЕ

Первым делом Анатолий Бегларян 
призвал жителей города и района не 
поддаваться панике и не верить всему, 
что пишут в некоторых СМИ и соцсетях. 
На 31 марта в Ржеве случаев зараже-
ния коронавирусом не выявлено: из 60 
проб, взятых у ржевитян, которые  нахо-
дятся в группе риска (граждане, вернув-
шиеся из-за границы, их контактная сре-
да, пациенты с пневмонией и тяжёлы-
ми формами ОРВИ), положительных ре-
зультатов не выявлено. Работа с «тури-
стами» и их окружением продолжается 
– забор анализов производится медика-
ми Ржевской ЦРБ, затем направляется в 
Тверь – лаборатории Роспотребнадзора 
по Тверской области и в Центр специа-
лизированных видов медицинской помо-
щи имени Аваева. 

На уровне ЦРБ приняты все необходи-
мые меры для размещения и лечения па-
циентов в случае обнаружения у них ко-
ронавирусной инфекции. В инфекцион-
ном отделении больницы выделены три 
отдельных бокса на семь мест, обеспе-
ченных всем необходимым оборудовани-
ем, в том числе аппаратами ИВЛ. При не-
обходимости в отдельно стоящем здании 
на ул. Калинина развернут провизорный 
госпиталь. В случае вспышки заболевае-
мости пациентов будет принимать стаци-
онар на ул. К. Маркса.

В ЦРБ имеются 11 рабочих аппара-
тов ИВЛ (в настоящее время создана си-
стема, позволяющая  осуществлять ис-
кусственную вентиляцию лёгких сра-
зу у четырёх пациентов – от любой мо-
дели ИВЛ). Медперсонал обеспечен не-
обходимыми средства индивидуальной 
защиты, но поскольку их запас ограни-
чен, сделана соответствующая заявка в 
Минздрав Тверской области. 

С 31 марта в поликлинике принима-
ют только экстренных пациентов; по-
сещение больных, находящихся в ста-
ционарах,  категорически запрещено; 
предполагается также закрыть вход в 
медучреждения. При этом вызов вра-
ча на дом проводится в обычном режи-
ме. В завершение Анатолий Сергеевич 
призвал ржевитян с пониманием отне-
стись к ситуации, без необходимости не 
выходить на улицу и соблюдать режим 
самоизоляции.

ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ
25 марта президент России Влади-

мир Путин подписан указ о перено-
се даты общероссийского голосования 
– во избежание возникновения рисков 
для здоровья граждан в связи с профи-
лактикой распространения коронави-
руса. Новая дата проведения голосова-
ния пока неизвестна, и будет определе-
на отдельным указом – в зависимости от 
дальнейшего развития событий.

Тем не менее, кампания по проведе-
нию общероссийского голосования не 
отменена, а всего лишь приостановле-
на. И избиркомы в рамках предостав-
ленных им полномочий продолжат ин-
формировать граждан России о пред-
лагаемых изменениях в Конституции, 
разъясняя их. Каждый гражданин к мо-
менту голосования должен в полной ме-
ре ознакомиться с предлагаемыми изме-
нениями в главный закон страны, чтобы 
осознанно принять решение.

Глава ЦИК Элла Памфилова особо 
отметила, что главным приоритетом в 
этой ситуации остаётся здоровье и без-
опасность граждан. В связи с этим про-
цесс информирования участников пред-
стоящего голосования будет проводить-
ся максимально бесконтактными спо-
собами. Будет продолжена работа сай-
та конституция2020.рф, где разме-
щена вся информация о предлагаемых 
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ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ЭЛИТЫ И РАЗГИЛЬДЯИ В РОССИИ
Вера ГЛАДЫШЕВА

ПО ГРЕХУ МАЛОВЕРИЯ
Начну с темы, которая беспоко-

ит сотни тысяч, если не миллионы лю-
дей в нашей стране. Достаточно дол-
го, учитывая нынешние обстоятельства, 
шла дискуссия о том, следует ли закры-
вать церкви для прихожан. Основания 
для беспокойства были, да ещё какие! 
Достаточно вспомнить, как жительни-
ца Южной Кореи заразила 440 чело-
век во время церковных собраний мест-
ной протестантской общины. В какой-
то момент РПЦ обвинила губернатора 
С.-Петербурга А. Беглова в нарушении 
Конституции – из-за того, что он запре-
тил посещение церквей в период пан-
демии. Но дело в том, что это беспре-
цедентная ситуация, ставящая пре-
жде всего церковь (но и власть – тоже) 
в очень сложное положение. Вся суть 
церковной догматики состоит в том, что 
над верующими, собравшимися вокруг 
чаши с причастием, происходит Боже-
ственное чудо. И потому сама церковь 
не может отказаться от своих главных 
богословских положений, пусть даже на 
время. Здесь возможно только вмеша-
тельство власти, которая возьмёт на се-
бя данный грех. Что, собственно, и сде-
лал Беглов. Тогда все сохранят лицо, и 
нужное решение будет принято. 

Дискуссия развивалась, и могла бы 
идти ещё неизвестно сколько, но в ми-
нувшее воскресенье во время литур-
гии патриарх Кирилл призвал верую-
щих воздержаться от посещения хра-
мов. «Я бы никогда этого не сказал, ес-
ли бы не удивительный, святой пример 
преподобной Марии Египетской. При-
мер Марии Египетской свидетельствует 
о том, что и без посещения храма мож-
но спастись».  Даже не воцерковлённо-
му человеку было видно, насколько тя-
жело дались эти слова патриарху. Всег-
да благообразное его лицо было встре-
воженным, если не сказать больше. Он 
так же, как и президент России, гораз-
до больше рядовых прихожан понима-
ет всю опасность ситуации и ту ответ-
ственность, которую берёт на себя. И 
здесь встаёт вопрос с Пасхальной ли-
тургией.  Отмена Пасхального богослу-
жения в Москве и других городах прак-
тически невозможна. Её проведение 
без прихожан – также небывалое дело. 
Стало известно, что церкви оборудуют-
ся необходимыми для трансляции ли-
тургий камерами. И это очень правиль-
но, поскольку участие в богослужениях 
на Пасху – предмет беспокойства мил-
лионов людей в России. И, скорее всего, 
власти придётся пойти на компромисс – 
литургия состоится, но прихожан на неё 
не допустят. Трансляция в этом случае 
пройдёт в режиме онлайн.  

А вот как быть с общей исповедью, 
которая стала традицией за последние 
годы – не совсем понятно. Скорее все-
го, её придётся или отменить, или пере-
нести на более позднее время. Ведь ни-
что не мешает верующим исповедать-
ся и причаститься в индивидуальном 
порядке – после того, как запрет бу-
дет отменён. Но самая главная пробле-
ма – как проводить церемонию схожде-
ния Благодатного огня в Иерусалиме, и 
как святить пасхальные куличи. Всё это 
огромные массовые скопления людей, 
и любое решение может внести раскол 
в ряды – как священнослужителей, так 
и верующих. Но, думается, что угроза 
заражения важнее, и ей надо противо-
стоять повсюду, в том числе – в церкви. 
Решать всё равно придётся, и решать 
в ближайшее время. Прежде всего, 

светской власти. Грех маловерия мож-
но будет отмолить, а погибших от виру-
са людей нам никто не вернёт. 

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЖЁСТЧЕ

Впрочем, некоторые наши гражда-
не меньше всего думают о тех, кто жи-
вёт рядом с ними, и даже о самих себе 
и членах своей семьи. Примеров тому – 
хоть отбавляй. То чиновники, среди ко-
торых есть медики, едут в заражённые 
страны и затем помалкивают о своём 
вояже, не желая уходить на карантин. 
Но их в принципе не так много на всю 
страну. А после того, как начали уволь-
нять таких недобросовестных «слуг на-
рода», желания у большинства посе-
тить тёплые моря резко поубавилось. 
А теперь и вовсе сообщение закрыто со 
всеми странами. 

Наши люди очень любят кивать на чи-
новников и обвинять их во всех смерт-
ных грехах. Но чем они сами от них от-
личаются? Да практически ничем. А ес-
ли их что-то и разнит с «государевыми 
людьми», то только большая безбашен-
ность и безответственность. Те хоть на-
чальства боятся, а эти – вообще никого.  
Их вежливо, культурно просят остаться 
дома в выходные и последующие дни. 
И что же мы видим? В Москве и Под-
московье – толпы гуляющих, пьющих, 
жующих людей, рядом с которыми па-
сутся дети. Сколько из них станут жерт-
вами вируса, неизвестно, но очень мо-
жет быть, что они этот статус получат, 
и среди заболевших, как теперь стало 
понятно, могут оказаться дети. Если им 
вежливо говорят, что нельзя сейчас со-
бираться компаниями, они говорят, что 
всё нормально, а, если жёстко указыва-
ют на недопустимость такого поведе-
ния, начинают лезть в бутылку и едва 
ли не готовы начать драку. 

А тех, кто, заведомо зная об опас-
ности заражения в неблагополучных 
по заболеваемости странах, всё едут и 
едут туда на отдых, – их как назвать?! 
Таких «бесстрашных» потом вывозят 
обратно пачками, а они жалуются, как 
долго им пришлось ждать самолёта, как 
трудно было дозвониться до россий-
ского консульства, как мучились они 
от жажды (заранее водой запастись не 
судьба была, или мозгов не хватило?). 
Приезжая домой, они козыряют своей 
безалаберностью и наглостью, заявляя 
в интернете, что ни на какие ограниче-
ния не пойдут. Но, к своему огромному 
удивлению, поощрительных лайков со-
брать не могут, а совсем даже наоборот 
– им приходят сообщения с такими вы-
ражениями, что те норовят побыстрее 
закрыть аккаунт и не отвечать на звон-
ки журналистов. 

Наконец-то стали ужесточать ответ-
ственность за нарушение карантина. 
Но, на мой взгляд, она ещё всё-таки 
недостаточна. Уж больно лояльно от-
носятся к нарушителям – надо бы по-
строже. Ведь один такой «храбрец» мо-
жет заразить немало людей, и не факт, 
что все они останутся живы. И для поте-
рявших родного человека будет уже не 
важно, сделал он это по глупости или 
умышленно. 

Так, житель Мурманска с корона-
вирусом грубо нарушил режим изоля-
ции. Вернувшись из заграничной по-
ездки, он продолжил свободное обще-
ние. У нескольких контактировавших 
с ним также выявлен COVID-19. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовно-
го дело. Ранее следователи возбудили 
дело против мужчины, который совер-
шил побег из  агрегации санаториев в 
Санкт-Петербурге, где он находился на 
карантине. Уголовное дело возбуждено 
и в Крыму – опять же за несоблюдение 

режима самоизоляции. И это правиль-
но, поскольку этот гражданин успел за-
разить другого человека. Хотелось бы 
думать, что с ужесточением наказания, 
если не ответственности, то страха у та-
ких людей и им подобных прибавится.

Всё больше и больше городов и реги-
онов уходят на режим самоизоляции, в 
том числе и Калининградская область, 
которая не имеет прямого сообщения с 
Россией. А премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин призвал руководителей 
российских регионов ввести такие же 
ограничительные меры, как в Москве и 
Подмосковье. Так что, сдаётся мне, од-
ной неделей наше сидение не ограни-
чится. Но ведь лучше какое-то время 
побыть дома, чем попасть в реанима-
цию – под аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких.

НЕКУДА БЕЖАТЬ
И как-то вдруг оказалось, что 

Россия при всех её проблемах оказа-
лась вполне притягательных местом для 
тех, кто её иначе как «рашка» не назы-
вал, все свои нынешние и будущие жиз-
ненные планы связывая только с «бла-
гословенным» Западом. Но как толь-
ко территория их вожделения оказа-
лась под угрозой, они сразу вспомни-
ли о том, что у них имеется российский 
паспорт и запросились «домой». Мария 
Захарова рассказала о том, как некие 
богатые люди пытаются выслать само-
лёт за своим чадом. И хотя история уже 
многим известна, стоит выслушать её от 
первого лица. 

– Вчера звонят люди. Лично их не 
знаю. Как выяснилось, обеспеченные. 
Даже богатые. Очень богатые. Настоль-
ко, что: «Мы хотим отправить в Лондон 
частный самолёт за нашим мальчиком. 
Он там давно живет». – «А что случи-
лось?». – «Как что? Тут коллапс!» – рас-
сказала она. 

В ответ Захарова заметила, что Лон-
дон – это «оплот цивилизации», и луч-
ше, наверное, остаться там. «Какая ци-
вилизация! В Англии нас обнулили на 
медицинских страховках. Никаких обя-
зательств! Тест стоит 450 фунтов. Толь-
ко в Россию, только в Россию!» –  нерв-
но ответили ей. Теперь, по словам За-
харовой, в мировых аэропортах очере-
ди и крики: «Мы – граждане России!». 
Да неужели? «Мы по закону – гражда-
не», – вытаскивая из забытого ящика 
паспорт и сдувая с него пыль, говорят 
они.  Так и хочется сказать – а зачем 
вы нам нужны, такие граждане? Живите 
там, где жили все последние годы, раз-
ве что лихом поминая Россию! 

Только вот бежать-то этим гражданам 
особо некуда. И не только потому, что в 
их разлюбезных странах бушует зараза, 
но и потому, что их обложили со всех 
сторон. Поясню, что имею в виду. С на-
чалом эпидемии коронавируса в России 
президентом после совещаний с прави-
тельством был принят целый ряд мер. 
О социальных – в виде помощи детям, 
людям с ипотекой и кредитами, мате-
риальной помощи ветеранам и другим 
– все уже знают. О помощи предприни-
мателям тоже худо-бедно наслышаны. 
А вот о новых налогах на богатых знают 
меньше, и, если даже слышали, то не до 

конца понимают. А тут ведь вырисовы-
вается картина глобальных масштабов. 

Сколько лет мы слышим о том, что 
богатые обирают страну и её граждан, 
вывозя деньги за границу. Собственно, 
так оно и было, даже несмотря на то, 
что часть этих денег возвращалась из 
оффшоров и вкладывалась в производ-
ство. Увы, что бы там ни говорили злоб-
ствующие критиканы, остановить и по-
вернуть вспять этот процесс президент 
не мог. В этом случае с помощью всей 
мощи западной финансовой системы у 
нас попросту обвалили бы экономику и 
наступил бы хаос. Надеюсь, что ещё не 
все успели забыть 90-е годы. Надо было 
терпеть и ждать подходящего времени. 
И вот оно наступило. Сейчас в России 
мы видим агонию ельцинской системы, 
разрушить которую все прошлые годы 
Владимир Путин не мог. Наступление на 
позиции прежней системы идёт медлен-
но и поэтапно, но неуклонно. 

Путин предпринял два поистине ре-
волюционных действия. Первое – пред-
ложение конституционных поправок 
и смена правительства 15 января, и 
второе – обращение к нации 25 мар-
та. Сказано Путиным на днях было не-
мало, но нас интересуют оффшорни-
ки. Сейчас они, пользуясь хитроумны-
ми схемами (пожалуйста, не путайте 
Россию с закрытым СССР и не говори-
те, что вот тогда...) выводят доходы под 
смешную налоговую ставку в 2 процен-
та. Теперь им придётся платить 15 про-
центов. А с теми странами, которые не 
захотят сотрудничать в этом вопросе, 
сказал президент, мы разорвём согла-
шения в одностороннем порядке. А это, 
в первую очередь, Кипр и Лондон, да 
ещё Виргинские острова. Деньги в стра-
ну должны прийти огромные, и их пла-
нируют потратить на помощь многодет-
ным семьям, мелким предпринимате-
лям, самозанятым и так далее.

Надо быть очень уверенным в сво-
их силах человеком, чтобы сегодня за-
явить такое. А ведь столь резкий выпад 
стал возможен только потому, что на-
шим богатеньким буратинам бежать-то 
теперь и некуда. Имею в виду не физи-
чески, а со своими капиталами. В пери-
од кризиса, который уже все называют 
мировым, у них это не получится – ско-
рее их общипают, как курёнков, и вы-
бросят за порог. А то и затолкают в ку-
тузку, как сейчас собираются сделать с 
Тиньковым. Вот и приходится этим сто-
ронникам колониальной России уже се-
годня платить со своих доходов в 7,5 
раз больше. И никого не должны вво-
дить в заблуждение слова, что всего 15 
процентов налога они отдадут за свои 
переводимые дивиденды. Лиха беда 
начало. То, что сейчас называют «на-
ционализацией элиты»,только начина-
ется, и она будет носить принудитель-
ный характер. Путина не зря и на Вос-
токе, и на Западе называют гениальным 
политиком – он точно чувствует, когда 
следует нанести не отражаемый удар. И 
он будет ждать, даже если на это уйдёт 
много времени, но отразить его выпад 
уже будет невозможно. Элиты за выход 
из нынешнего кризиса станут платить 
всё больше, и это уже началось. 

А где-то на горизонте маячит мечта 
заставить олигархов заплатить за огра-
бление народа в результате залоговых 
аукционов. Нет, не кровью и даже не 
годами заключения. Это должны быть 
деньги, и не те, которые они заплати-
ли за миллиардные предприятия, а хотя 
бы несколько приближённые к реаль-
ной цене. Но для этого сегодня нужно 
добиться победы над вирусом. Это по-
зволит добиться изменений, которых 
страна ждала 25 лет.
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– преимущественно за счёт НДФЛ (по до-
полнительному нормативу отчислений); 
на 16,9 млн. руб. – за счёт доходов от 
использования имущества, а также про-
дажи активов. 

Вместе с тем сократились поступления 
по налогам на совокупный доход – на 3,3 
млн. руб. и имущественным (за счёт сни-
жения поступлений земельного налога) – 
на 5,9 млн. руб. Третий по размеру ис-
точник доходов – доходы от использова-
ния муниципального имущества и казны 
города. В 2019-м удалось достичь плано-
вых показателей по доходам от аренды 
имущества, составляющего казну горо-
да. Арендная плата составила 28,5 млн. 
руб., выполнение плана – 100,5% . 

Ещё один источник пополнения доход-
ной части бюджета города – доходы от 
перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальными уни-
тарными предприятиями.  На территории 
Ржева действует 14 МУПов, одно из ко-
торых находится в стадии банкротства. В 
2019-м они перечислили в бюджет горо-
да 945,0 тыс. руб., т.е. на 93% больше, 
чем в 2018-м (490 тыс. руб.). По итогам  
2019 года с убытком сработал только МУП 
«Комбинат коммунальных предприятий». 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности го-
родского округа, составили 2012 тыс. 
руб., что на 874 тыс. руб. больше, чем 
в 2018-м (1138,0 тыс. руб.). Выполнение 
плана составило 39%. Это связано с тем, 
что арендатором земельного участка – ГК 
«Агропромкомплектация» – в 2019-м не 
был введён в строй производственный 
комплекс (это произойдёт в 2020 году).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Почти 50% расходов бюджета 

приходится на сферу образования, ко-
торую представляют 38 образователь-
ных организаций: 13 школ, 22 детсада, 
2 учреждения дополнительного образо-
вания и ДОЦ «Зарница»; 6185 учащих-
ся (из них 625 первоклассников) и 2973 
воспитанников.

Охват дошкольным образованием со-
ставил свыше 81%. В целях социальной 
поддержки населения города компенса-
ция части родительской платы состави-
ла 13 408,5 тыс. руб. (средства област-
ного бюджета). Определены льготы для 
отдельных категорий граждан по опла-
те за присмотр и уход в дошкольных уч-
реждениях. Такими льготами в 2019 го-
ду пользовались 496 семей (многодетные 
семьи – 353, работники сферы образова-
ния – 106, опекаемые – 8, дети-инвали-
ды – 29).

В 2019 году 534 выпускника 9 клас-
сов прошли ГИА; средний оценочный 
балл по обязательным предметам (рус-
ский язык и математика) – выше среднего 
по области. 286 выпускников 11 клас-
са сдавали ЕГЭ (средние баллы по обяза-
тельным предметам опять же выше сред-
них по региону), 25 из них получили зо-
лотые медали.

Кадровые вопросы в сфере образова-
ния являются приоритетными. На дан-
ный момент около 60 процентов педа-
гогов работают в школе свыше 20 лет. В 
ряде школ ощущается нехватка кадров 
по таким предметам, как иностранный 
язык, физика, химия, русский язык и ли-
тература. Ежегодно администрация горо-
да мотивирует выпускников школ на по-
лучение педагогического образования и 

направляет их по целевому набору в вузы 
области. На сегодняшний момент, благо-
даря такой поддержке, 6 студентов обу-
чаются в ТГУ. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования города Ржева» 
в 2019-м на укрепление материально-
технической базы учреждений совмест-
но с региональным бюджетом было из-
расходовано более 24 млн. рублей, из 
них около 12 млн. рублей – из местно-
го бюджета (на условиях софинансирова-
ния). Проведены работы по замене окон-
ных блоков в СОШ №№ 1, 3, капиталь-
ный ремонт спортзала в СОШ №8, монтаж 
и установка ограждения в СОШ № 9, ре-
монт кровли в СОШ №7 школа и д/с №27.

***
Ржев является крупным культур-

ным центром области. Отрасль культу-
ры включает в себя 10 подведомствен-
ных учреждений. В 2019-м общее коли-
чество  клубных формирований  в куль-
турно-досуговых учреждениях составило 
95, количество участников – более 1700  
человек. 34 клубных формирования за-
нимаются с детьми до 14 лет. За 2019 год 
учреждениями культурно-досугового ти-
па было про ведено 1205 мероприятий, 
число их посетителей составило около 
170 000 человек.

В прошлом году около 2000 ржевитян 
по итогам участия в фестивалях, конкур-
сах и выставках различного уровня полу-
чили более 700 грамот лауреатов и ди-
пломантов. Количество стипендиатов Гу-
бернатора Тверской области, победите-
лей конкурса «Молодые дарования Рос-
сии», в 2019-м составило 11 человек. 

В  этот период были проведены ре-
монтные работы в учреждениях культу-
ры на сумму более 5,5 млн. руб. Речь 
идёт о восстановлении фасада клуба 
«Текстильщик», ремонте внутренних по-
мещений ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича, 
детского филиала ЦБС, монтаже пандуса 
с ограждениями в ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых, ремонте системы отопления 
в библиотеке детского и семейного чте-
ния, ремонте теплового узла клуба же-
лезнодорожников, перекрытия и потол-
ка на 2-м этаже детского филиала. Капи-
тальный ремонт кровли зданий произве-
дён также в ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича, 
в детском и городском филиале №2 ЦБС, 
в ГДК и частично – во Дворце культуры.

***
Ржевская ЦРБ является многопро-

фильным межрайонным центром, ока-
зывающим медицинскую помощь жи-
телям Ржева, Ржевского, Зубцовского, 
Старицкого, Оленинского, Селижаровско-
го и Осташковского  районов. В настоя-
щее время в больнице работают 785 ме-
диков, из них 119 врачей, 365 чело-
век среднего медицинского персонала. 
В 2019-м в ТГМУ поступили 4 человека 
по целевым направлениям, которым ад-
министрация города будет выплачивать 
стипендии.

В рамках программы «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» ЦРБ получила оборудова-
ние на общую сумму 27 млн. 347 руб. 
В том числе два аппарата искусственной 
вентиляции лёгких, стационарный рент-
геновский комплекс, система эндоскопи-
ческой визуализации. 

***
В 2019-м количество занимающихся 

физической культурой и спортом в Ржеве 

составило около 19 тысяч человек, что 
больше данного показателя за 2018 год 
на 4%. В городе работают две спортив-
ные школы олимпийского резерва, где 
занимались 1775 человек, что на 124 
больше, чем в 2018-м. Самыми массовы-
ми видами спорта являются тхэквондо, 
спортивная гимнастика, баскетбол, фут-
бол, самбо и другие. 

В 2019-м на территории города было 
проведено 156 спортивных и физкуль-
турно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 12 тыс.человек. 
Самыми массовыми стали легкоатлетиче-
ский кросс, сдача норм ГТО, соревнова-
ния по самбо, тхэквондо и игровым видам 
спорта.

На условиях софинансирования в про-
шлом году был приобретён автобус для 
КСШОР №1, установлены 2 спортивные  
площадки и проведён текущий ремонт 
школ. Общая сумма затрат составила бо-
лее 8 млн руб.

***
В Ржеве проживает более 10 185 мо-

лодых людей в возрасте  от 14 до 30 
лет, что составляет 17,3% от общей 
численности ржевитян. Одно из самых 
важных направлений в работе с моло-
дёжью – обеспечение жильём молодых 
семей. В 2019-м свидетельства о праве 
получения социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья полу-
чили 6 молодых семей – на общую сум-
му 5,5 млн руб.   

О патриотическом воспитании – от-
дельно. Особой гордостью города явля-
ется клуб «Патриот» СОШ №1 (Пост №1), 
который возглавляет В.И. Соловьёв. 
Набирает силу юнармейское движение 
Ржева. В 2019-м году для постовцев и 
юнармейцев были приобретены ком-
плекты форменного обмундирования. 

Работает в городе и Центр патриоти-
ческого воспитания, который за теку-
щий период посетили более 5000 жи-
телей и гостей города. Успешно дей-
ствует и Военно-исторический поиско-
вый центр «Память 29-й армии», ко-
торый проводит поиск, захоронение 
останков и установление имён погиб-
ших воинов. Так, 22 июня 2019 были 
торжественно захоронены останки 1421 
советского воина, установлено 41 имя 
погибших. 

Активная работа проводится с кол-
леджами города. В 2019 году 23 студен-
та окончили учебное заведение с крас-
ным дипломом. Молодёжную политику в 
городе обеспечивает целый ряд обще-
ственных организаций. В каждом учеб-
ном заведении организован отряд во-
лонтёров, при КЦСЗН также работает 
волонтёрский отряд («серебряные» во-
лонтёры), огромную помощь в поиске 
людей оказывает ВПСО «Сова». Ни одно 
крупное мероприятие города не прово-
дится без помощи добровольцев – будь 
то спартакиада работающей молодежи 
или шествие «Бессмертного полка». 

В 2019-м был сделан акцент на акти-
визацию работающей молодежи: в фев-
рале состоялась зимняя спартакиада, 
а в сентябре – летняя. В спартакиадах 
принимает участие молодёжь МО МВД 
«Ржевский», Ржевский железнодорож-
ный узел, в/ч 40963, ООО «Прамо-Элек-
тро», филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», АО КСК «Ржевский», 
АО «Элтра-Термо», АО «514-й АРЗ».

(Окончание следует).

Надежда БЕЛОВА

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Численность населения Ржева на на-
чало 2020-го за год несколько снизи-
лась (на 1,8%) и составила  57 570 че-
ловек. По данным Тверьстата, за 2019-й 
появились на свет 414 малышей, смерт-
ность превысила количество рождений 
более чем в два раза – умерло 992 чело-
века (естественная убыль – 578). И это, 
к сожалению, привычная статистика для 
большинства регионов РФ (кроме Москвы 
и Московской области) – вследствие есте-
ственной убыли населения.    

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников по крупным и средним 
предприятиям города Ржева за 2019 год 
увеличился на 9% и составил 5,1 млрд. 
руб. Рост среднемесячной заработной 
платы составил 7,1% к  2018 году, или 
33 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работ-
ников по крупным и средним предприя-
тиям по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилась на 1,8 
%, – такой рост был отмечен впервые за 
три года. 

Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,35%, а коэффициент напря-
жённости на рынке труда – 0,3% (это од-
ни из самых низких показателей в Твер-
ской области). В органах службы занято-
сти на начала года было зарегистрирова-
но 183 человека – в целях поиска рабо-
ты, из них безработными признаны 133. 
На начало 2020-го в банке вакансий зна-
чилось 613 вакансий.

ЭКОНОМИКА
В 2019 году промышленными 

предприятиями города было отгруже-
но товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму 10,1 
млрд руб., что больше показателя 2018-
го на 10,4 %. Оборот крупных и средних 
предприятий составил 15,9 млрд руб., 
что на 8,3% больше, чем в 2018-м. 

Основным видом инвестиций для го-
рода являются вложения в основной ка-
питал действующих производств. Объём 
инвестиций в основной капитал по круп-
ным и средним предприятиям за 2019-
й составил 455,3 млн рублей, что в на 
36% меньше объема 2018 года. Основ-
ная доля инвестиционных вложений при-
шлась на обрабатывающие производства 
– 62%, затем идёт торговля и обеспече-
ние энергоресурсами (по 10%).  

БЮДЖЕТ
Плановый уточнённый объём до-

ходов в 2019-м составил 1 470 199,6 
тыс. руб., уточнённый объём расхо-
дов – 1 516 602,5 тыс. руб. (дефицит – 
46 402,9 тыс. руб.). По итогам года бы-
ло получено 1 270 437,4 тыс. руб. до-
ходов (86,4% от уточнённого плана, или 
116,7% от уровня поступлений 2018-го). 
Исполнение бюджета по расходам соста-
вило 1 287 301,2 тыс. руб., или 84,9% 
от уточнённого плана (117,6% от уровня 
расходов 2018-го). По итогам исполнения 
бюджета за 2019 год сложился дефицит 
сумме 16 863,8 тыс. руб. 

Основу поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет города 
(94,9%) составили: налог на доходы фи-
зических лиц (57,5%), налоги на иму-
щество (13,8%), доходы от использова-
ния муниципального имущества (11,5%), 
налоги на совокупный доход (7,3%), до-
ходы от продажи активов (4,8%) и так 
далее. 

Поступление собственных доходов 
бюджета – 106,9% от уровня посту-
плений за 2018 год. Прирост в объёме 
32,3 млн. руб. обусловлен: увеличени-
ем на 15,4 млн. руб. налоговых доходов 

РЖЕВ-2019 – В ЦИФРАХ И ФАКТАХ       
В минувший четверг первым вопросом в повестке дня очередного засе-

дания Ржевской городской Думы значится отчёт руководителя администра-
ции о социально-экономическом развитии Ржева за 2019-й и задачах на 
2020 год. Правда, на этот раз традиционное мероприятие прошло в необыч-
ном формате: в целях профилактики и предотвращения распространения на 
территории города новой коронавирусной инфекции отчёт Романа Крыло-
ва состоялся без привлечения широкой общественности – только с участием 
депутатов и представителей СМИ. После публикации наши читатели могут 
обратиться в администрацию города по всем интересующим их вопросам, 
озвученным и.п. главы города  – через отдел контроля и работы с обраще-
ниями граждан. А теперь тезисно – об основных положениях этого доклада.
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ГОРДУМЫ
ГОРДУМЫ

НЕ  ДЕПУТАТСКОЕ  ЭТО  ДЕЛО?                                                                                                                                            

Депутат по избирательному окру-
гу №3 Алексей Соловьёв попро-
сил коллег признать его обращение в 
ООО «УК «Народная» депутатским за-
просом. Как выяснилось, к нему как 
к депутату обратились жители дома 
№8/88 по Ленинградскому шоссе. Лю-
ди возмущены бездействием управля-
ющей компании и отсутствием диало-
га УК с жителями. Речь также идёт о 
том, что «Народная» не проводит со-
брания собственников, не отчитывает-
ся перед ними о проделанной работе, 

в том числе – по установке общедомо-
вого прибора учёта тепловой энергии 
(более того, УК закрыла жильцам к не-
му доступ).

Депутат направил в управляющую 
компанию письмо с просьбой разо-
браться в сложившейся ситуации и 
предоставить ему необходимые объяс-
нения – как представителю Думы. Ру-
ководство УК, в свою очередь, не по-
считало нужным отчитываться перед 
господином Соловьёвым, посчитав 
его запрос нецелесообразным, ведь 

депутат не является собственником 
помещений в указанном доме. Тем не 
менее, Алексей Соловьёв объяснил за-
явленную необходимость так: призна-
ние его обращения в УК депутатским 
запросом позволит в дальнейшем об-
ратиться в Госжилинспекцию Тверской 
области для разрешения спора меж-
ду собственниками и управляющей 
компанией.

Кажется, перед думцами стояла 
простая задача – проголосовать ли-
бо «за», либо «против» предложения 

ОСТАНОВИСЬ. 
НЕ ПОДЖИГАЙ!20202020 СИТУАЦИЯ

СИТУАЦИЯ

ЗАСЕДАНИИ 
ЗАСЕДАНИИ 

коллеги. Но вышло иначе. Как только 
председатель Думы Андрей Констан-
тинов предоставил слово депутатам, 
некоторые из народных избранников 
пустились в никому не нужные рассуж-
дения по поводу возникших на Ленин-
градском шоссе, 8/88 коллизий. 

Александр Крупкин отметил, что 
депутату вообще незачем, условно го-
воря, нырять в это болото, тем более 
что ряд вопросов в деятельности УК 
являются коммерческой тайной. Ека-
терина Дунцова также сообщила, что 
у депутата немного другие функции, 
нежели разрешение споров между УК 
и жителями. Но в конечном итоге боль-
шинством голосов предложение Алек-
сея Соловьёва было поддержано.

Также на заседании Думы были оз-
вучены итоги программы приватиза-
ции муниципального имущества за 
2019 год. Они оказались неутешитель-
ными: из планируемых 24 объектов 
удалось продать только 9. По причи-
не отсутствия спроса на реализуемые 
муниципалитетом здания и земель-
ные участки. В итоге «прошлогодние» 
объектырешено было включить в план 
приватизации-2020.

Фото автора.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Вместе с травой горят все, кто в ней 
обитает и не может убежать от рас-
пространяющегося пламени. В то вре-
мя, пока наша правая рука спорит о 
необходимости строительства мусоро-
перерабатывающих заводов, – левая 
поджигает траву. Каждый год ты го-
воришь: не надо, это глупо, опасно, 
бесчеловечно, но – нет. Как об стен-
ку горох. Неужели мы как вид до сих 
пор не можем осознать, что живём на 
лоне природы, которой обязаны всем. 
Не наоборот. Так почему же ведём се-
бя по-скотски? Вместо того чтобы хоть 
как-то стараться минимизировать уже 
нанесённый (непоправимый, по боль-
шинству оценок) ущерб, мы горазды 
плеснуть ещё керосина в костёр выго-
рающего мира.

Если вам кажется, что глобальное 
потепление, замусоренность, микро-
пластик, загрязнение атмосферы – 
это нечто далёкое и совсем нас не ка-
сающееся, подумайте о новом корона-
вирусе. Как он поначалу казался оче-
редной далёкой китайской заразой. 
А теперь, когда он стучится в дверь, 
и вы находитесь в реально не иллю-
зорной опасности уйти в мир иной, – 
готовы ли вы на голубом глазу про-
должать врать о том, что нас это не 
касается? 

Так что же должно произойти, что-
бы в люди поняли: так больше нельзя! 
Что нужно? Чтобы питьевая вода ока-
залась в дефиците? Чтобы дети начали 
умирать от нехватки кислорода? Чтобы 
каждый год медики обнаруживали по 
100 новых вариантов раковых клеток? 
Чтобы какой-нибудь полностью вымер-
ший вид положил начало обрушению 
пищевой цепочки и массовому выми-
ранию большинства видов? 

Если вам кажется, что я сравниваю 
несравнимое, поживите в д. Полунино. 
Каково вам будет наблюдать из окон 
своего деревянного дома за надвигаю-
щейся лавиной огня? 

– Раньше совхоз пахал поля, а те-
перь некому. За Полуниным гектаров 
500 зарастает. Вчера ночью со стороны 
Победы пришёл огонь и через «высоту 
200» начал подходить к домам. Ночью 
люди дежурили с вёдрами, сами отли-
вали, потом вызвали пожарных. А они 
тоже заняты – не только у нас горит. 

Приехали, залили, конечно, но это же 
не дело! – рассказывает Фаина Воро-
бьёва, староста деревни Полунино.

А в Образцове местный житель на 
тракторе опахивал деревню. Оказа-
лось – опахивал со стороны не бес-
хозных полей, а вполне себе занятых 
участков для многодетных семей. Из 
всего массива, отданного под строи-
тельство и проживание, только один 
участок имеет надлежащий вид, все 
остальные покрыты борщевиком и су-
хостоем. В случае чего они вспыхнут, 
как спички. По какой причине люди 
считают, что ухаживать за своей соб-
ственностью не нужно – загадка. Взяли 
– косите. А не можете – значит, плохо 
надо, будьте добры освободить место. 

Такая должна быть позиция у ад-
министрации Ржевского района: нуж-
ны реальные действия, а не распре-
делённые на плане участки, где в ре-
альности прописался только борще-
вик Сосновского. Ведь если не хватает 

финансовой возможности опахивать 
весной все населённые пункты, нуж-
но её изыскивать или нет? Принуж-
дение владельцев земельных участ-
ков к исполнению законодательства о 
надлежащем содержании таких участ-
ков позволит на треть решить пробле-
му только лишь посредством телефон-
ных звонков. 

Природный пожар, когда горит лес 
или поле перед твоим домом, позволя-
ет очень быстро прийти в чувство и по-
нять: мы не бессмертны, никто из нас. 
И когда бегаешь с ведром воды, кото-
рая что капля в море для горящих де-
ревьев и кустов, наверняка не раз и 
не два помянешь по матушке того оче-
редного дебила, который решил «пои-
грать с огнём» за пять километров от 
тебя. И ещё раз: помните, что пал тра-
вы может привести к весьма печаль-
ным последствиям. 

Не болейте и думайте головой.
Фото автора.

Пока начиналась весна (до внезапного снега, вы-
павшего в ночь на понедельник), я часто ловил себя 
на мысли, что постоянно наблюдаю пожарные маши-
ны, которые каждый день с воем куда-то несутся. Что 
же так стабильно горит каждый день – не дома же? 
Оказалось – поля. Трава в полях вокруг Ржева (да и в 
самом городе) горит стабильно, задорно, ярко – поч-
ти, как дуговая сварка. 

На очередном засе-
дании Ржевской го-
родской Думы 26 мар-
та были внесены изме-
нения в положение об 
особенностях правово-
го статуса лиц, заме-
щающих муниципаль-
ные должности. По-
сле принятия нововве-
дений сведения о до-
ходах муниципаль-
ных служащих теперь 
будут направляться и 
губернатору.

Анастасия ПЕТРОВА

Были рассмотрены и кадровые пе-
рестановки в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Теперь её возглавит 
заместитель главы администрации го-
рода по социальным вопросам Елена 
Ямщикова. Также в состав комиссии 
предложили включить депутата Алек-
сандра Крупкина. Думцы предложе-
ние поддержали, единогласно проголо-
совав «за».
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просить военко-
мат послать их 
добровольцами 
на защиту своей 
Отчизны. После 
неоднократных 
просьб, несмо-
тря на то, что 
у него на заво-
де № 307 име-
лась бронь, Во-
лодю и его то-
варищей воен-
комат направил 
в формирующу-

юся из добровольцев воинскую частью. 
Эта воинская часть, где они проходи-

ли срочное обучение, находилась в бара-
ках за железнодорожной линией Ржев-1, 
слева за мостом, не доходя до механиче-
ского завода. Номера воинской части я, к 
сожалению, не знаю, но, думаю, что учи-
тывая указанное мною место её форми-
рования, вы сможете это узнать. По неко-
торым имеющимся тогда сведениям, эта 
военная часть якобы предназначалась 
для действий в тылу врага. Мой сын, брат 
Володи Дмитрий, который в то время то 
же время работал на заводе № 307 в ка-
честве шофёра, говорил, что их срочно 
обучают обращению с немецким оружи-
ем, рацией и как пользоваться ракетами. 

Куда направлялась из Ржева в/часть, 
в которой служил Володя, мне не из-
вестно, так как я в то время уже нахо-
дилась в эвакуации в г. Мелеуз Башкир-
ской ССР, но переводом по почте со стан-
ции Земцы Калининской области он вы-
слал мне 100 рублей денег и в переводе 
написал: «Я еду ближе к фронту, часть 
хорошая, получаем деньги и хорошее пи-
тание, посылаю лишние, адрес после». 

Дата почтового штемпеля – 20.8.41 го-
да. Больше от Володи я не получила ни 
одного письма. Как он попал обратно в 
Ржев, мне совершенно не известно. 

Теперь немного воспоминаний о его 
детских годах. Будучи подростком, Воло-
дя отличался общительностью, отзывчи-
востью и верностью своему слову – дан-
ное кому-либо обещание всегда акку-
ратно выполнял. Любил дружить со сме-
лыми и ответственными ребятами. Всег-
да защищал более слабых и младших по 
возрасту. Любил Володя петь: ни одно-
го вечера в школе не проходило, чтобы 
он там не выступал. Любимые песни Во-
лоди – времён гражданской войны: «Как 
вдали за рекой загорались огни», «Пар-
тизан Железняк», «Чёрный ворон». Лю-
бимым героем Володи был Василий Ча-
паев, книгу «Чапаев» он зачитал до дыр, 
а одноимённую кинокартину смотрел не-
сколько раз. Он также восхищался Петь-
кой – за его смелость и самопожертвова-
ние при попытке спасти командира. 

ВладимирВладимир НОВОЖЁНОВ:  НОВОЖЁНОВ: 
ВОСПОМИНАНИЯ МАТЕРИВОСПОМИНАНИЯ МАТЕРИПОБЕДЫ

ПОБЕДЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

31 марта 1942 года на Советской 
площади в Ржеве фашистами бы-
ли казнены руководители ржевского 
подполья Алексей Телешев, Влади-
мир Новожёнов и Александр Беля-
ков. Гитлеровские оккупанты аресто-
вали подпольщиков, пытали, но при-
знаний от них так и не получили. Тог-
да захватчики повесили их в центре 
города.

С тех пор прошло 78 лет. Но мы про-
должаем находить документы, связан-
ные с молодыми героями-подпольщика-
ми. Так, среди бумаг Сергея Иванови-
ча Богданова, переданных в краеведче-
ский музей Ржева, обнаружилось письмо 
матери Владимира Новожёнова, которое 
она отправила в 1957 году. Вот строки из 
этого послания:

«Уважаемый товарищ Богданов! Ва-
ше письмо с просьбой выслать известные 
мне сведения о моём героически погиб-
шем сыне Владимире Новожёнове полу-
чили, и я была очень тронута внимани-
ем вашего ГК КПСС о погибших сынах на-
шей великой Родины. Спешу дать ответ 
на интересующие вас вопросы. 

Володя родился в июле 1922 года. 
В 1-й железнодорожной школе горо-
да Ржева он окончил 9 классов. Учить-
ся он больше не стал – ввиду недо-
статочной материнской обеспеченно-
сти, к тому же большое тяготение он к 
электромеханике. После учёбы опреде-
лился на завод №307, где стал учеником 
электромонтёра, а последнее время там 
же работал уже самостоятельно.

В 1941 году началась Великая Отече-
ственная войн. Володя и его ближайшие 
товарищи-комсомольцы сразу же стали 

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ

Особенными и успешными предмета-
ми в школе у Володи всегда были Кон-
ституция, география и физика. В клубе 
станции Ржев-1 он занимался в струнном 
кружке и выступал в составе струнного 
оркестра на концертах. Не отставал и по 
физкультуре: летом – по лёгкой атлети-
ке, зимой – на лыжах и коньках. 

Вот в основном и всё, что я могу вам 
сообщить, и то – с помощью его братьев 
и сестёр. Если у вас, товарищ Богданов, 
имеется возможность, буду вам очень 
благодарна, если вы вышлите мне фото-
графию Володи».

Письмо написано хорошим почерком, 
практически без ошибок. А в конце стоит 
дата: 22/11/57 год. И не очень уверен-
ная подпись: «Новожёнова М.Д.».

Стало быть, мать Владимира 
Новожёнова была не очень грамотной – 
письмо она надиктовала, а писала его, 
скорее всего, девушка, вполне возмож-
но, сестра Володи.

Из письма мы узнаём массу интерес-
ных подробностей: школу, где учился Но-
вожёнов, завод, где он трудился после её 
окончания, как он стал разведчиком, как 
его забросили в Ржев. Из письма-воспо-
минания нам становятся известны люби-
мые школьные предметы будущего под-
польщика, его интерес к пению и музыке.

Вероятнее всего, Сергей Иванович 
Богданов в это время собирал материалы 
для будущей книги. И через два с лиш-
ним года вышла его книга «Это было в 
Ржеве», автором которой он стал вместе 
с другим бывшим партизаном – Иваном 
Артемьевичем Макшинским.

Книжка небольшого формата была из-
дана Калининским книжным издатель-
ством в 1960 году. Её тираж – 10000 эк-
земпляров. Любопытно, что в ней есть и 
фотографии Ржева до и после военно-
го времени, и рисунки – портреты геро-
ев книги. Среди них – и рисунок, на ко-
тором запечатлён Владимир Новожёнов. 

В 1965 году одной из городских улиц 
было присвоено имя героя-подпольщика.

На снимках: Владимир Иванович Но-
вожёнов; казнь ржевских подпольщиков.

«Тв е р с к а я 
с т а р и н а » . 
Поздравля-
ем Ольгу Ми-
хайловну со 
столь высо-
кой оценкой 
её труда!

Об одном 
лишь при-
ходится со-
жалеть: ти-
раж номера 
– всего 100 
экземпляров.

20202020 КНИЖНУЮ
КНИЖНУЮ

ПОЛКУ
ПОЛКУ

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР «ТВЕРСКОЙ СТАРИНЫ»

Вышел из печати очередной (сороко-
вой по счёту) номер журнала «Тверская 
старина». Читатели знают, что издание с 
таким названием стали издавать в Твер-
ской губернии, начиная с 1911 года. Его 
редакторами были И.П. Крылов и А.Н. 
Вершинский. Удалось выпустить несколь-
ко десятков номеров, но после революции 
журнал прекратил своё существование. 

К 75-ЛЕТИЮ
К 75-ЛЕТИЮ

Живёт в Кимрах замечательный 
человек – Владимир Иванович Кор-
кунов. Он много лет занимается 
кимрской историей, написал десятки 
книг и брошюр по прошлому Кимр-
ского края, более 20 лет руководит 
клубом краеведов в Кимрах. Член 
Союза писателей России, Российско-
го Союза профессиональных литера-
торов, Почётный гражданин Кимр-
ского района. 

Я много лет знаю Владимира Иванови-
ча. Мы обменивались книгами, перепи-
сывались. В прошлом году в Кимрах бы-
ла издана книга В.И. Коркунова «Чтобы 
не прерывалась связь времён», которую 
автор посвятил 90-летию Кимрского рай-
она. В неё он поместил свои статьи, опу-
бликованные в местной печати в послед-
ние годы. 

Оказывается, история Кимр и Ржева 
связана достаточно тесно. Есть немало 

НАНА

сведений, которые ин-
тересны и кимрякам, и 
ржевитянам. Вот как 
В.И. Коркунов рас-
сказывает об урожен-
це деревни Путошино 
Кимрского уезда Пе-
тре Сергеевиче Со-
колове (1903-1944 
годы), который стал 
делегатом XVIII съезда 
ВКП (б).

В начале 1942-го года Пётр Сергее-
вич был избран секретарём Ржевского 
районного комитета партии. Соколов бо-
лее года руководил районной партийной 
организацией. Он восстанавливал наши 
колхозы и совхозы, много сил, энергии, 
здоровья потратил на эту работу. В 1944 
году П.Соколов тяжело заболел, вер-
нулся на родную землю и там скончал-
ся. Ржевские краеведы хорошо знали 

официальную биографию П.С. Соколо-
ва. Краевед Коркунов пополнил эти све-
дения рассказом о супруге и детях пер-
вого секретаря райкома партии.

Есть в книге и рассказ об удивитель-
ной женщине – Любови Михайловне 
Майковой (1899-1998 годы). Она роди-
лась в деревне Брюханово (колхоз имени 
Кирова) Ржевского уезда. Когда началась 
Великая Отечественная война, колхоз-
ница из-под Ржева 
вместе с сыном уш-
ла в Кимрский рай-
он, там она и оста-
лась жить. А в во-
семьдесят с лишним 
лет Любовь Михай-
ловна впервые взя-
ла в руки краски и 
кисть, став знаме-
нитой на весь мир 
художницей. Её имя 

было занесено в Книгу рекордов России. 
Л.М. Майкова прожила почти 100 лет, 
оставив заметный след в истории россий-
ской живописи.

Есть в книге и повествование об из-
вестном земском статистике и истори-
ке Василии Ивановиче Покровском 
(1838-1915 годы). Он родился в селе По-
кров-Итомля Ржевского уезда Тверской 
губернии, в семье священника. Стал од-
ним из создателей земской статистики в 
нашей стране. Его материалы использо-
вали при написании своих книг извест-
ные революционеры Карл Маркс и Вла-
димир Ленин. Василий Иванович написал 
две книги по истории Кимрского края. 
Сегодня книги ржевитянина переизда-
ны. Ими пользуются кимряки, их сведе-
ния изучаются в школах.

Вот так вроде бы далёкие Кимры 
исторически оказались тесно связаны с 
Ржевом и Ржевской землёй.

На снимках: делегат XVIII съезда 
ВКП (б) Пётр Сергеевич Соколов; худож-
ница Любовь Михайловна Майкова.

Но с 1991 года стараниями Татьяны Кон-
стантиновны Пушай «Тверская старина» 
вновь начала выходить. И вот почти за 30 
лет увидели свет сорок номеров. 

Для начала следует отметить активное 
участие в последнем номере этого изда-
ния ржевитян – как авторов, так и геро-
ев публикаций. На обложке можно уви-
деть портреты наших земляков – Вла-
димира Ивановича Колосова и Мар-
ка Александровича Ильина. Первый 
начал изучать пребывание А.С. Пушки-
на на Тверской земле; М.А. Ильин во-
площал в жизнь идею Пушкинско-
го кольца Верхневолжья, став автором 

первых книг о посещении великим поэ-
том Верхневолжья.

В самом журнале можно найти ста-
тью В.И. Колосова «Памяти Августа Кази-
мировича Жизневского» и публикацию, 
подготовленную Г.Я. Ходаковым, с до-
кладной запиской начальнику областного 
управления культуры товарищу Моисее-
ву об экспозициях в Старицком районе 
и предложениях по созданию в Бернове 
музея А.С. Пушкина.

Ржевский  краевед  Ольга Кузьмина раз-
местила в этом номере статью «Ржевские 
этюды А.Г. Венецианова». Кстати говоря, 
она стала членом редакционного журнала 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 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, 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 "Ищейка" 12+
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 Корчевнико-
вым 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 "На дальней заставе" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Афоня" 0+
08.45 Х/ф "Золотая мина" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Селфи с судьбой" 12+
22.35 С/р "Окопы глубиной в 6 лет" 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные жены 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.25 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25, 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-6" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф "Судьба человека" 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.05 Д/ф "Технологии чистоты" 12+
13.45 Д/ф "Сцена жизни" 12+
14.25 М/ф "Мешок яблок". "Кораблик" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Дело полковника Песте-
ля" 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф "Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 12+

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

лей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 Х/ф "История Золушки" 12+
11.20 М/ф "Стань легендой! Бигфут младший" 6+
13.15 М/ф "Кот в сапогах" 0+
15.00 М/ф "Хороший динозавр" 12+
16.45 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" 12+
19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель" 12+
22.20 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
01.05 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
02.05 Х/ф "Человек в железной маске" 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 М/ф "Гирлянда из малышей" 0+
05.05 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 0+

05.10 М/ф "Обезьянки и грабители" 0+
05.20 М/ф "Как обезьянки обедали" 0+
05.30 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 0+
05.35 М/ф "Обезьянки в опере" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведём-

ся! 16+
09.10, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Мой личный враг" 16+
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 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 Га-

далка 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 "Игра" 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с "Пом-
нить все" 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" 12+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 16+
04.00 Х/ф "Кошки против собак" 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+
08.40 Д/ф "Резидент Мария" 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Краповый берет" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
14.05 Х/ф "Горячая точка" 12+
15.40 Х/ф "Землетрясение" 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 Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "О тех, кого помню и люблю" 6+
01.10 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02.45 Х/ф "Дочки-матери" 12+
04.20 Х/ф "Медный ангел" 12+

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

раиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Краснодар" 0+
11.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. Россия 
- Камерун 0+
14.35 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Дания. Трансляция 
из Канады 0+
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА 0+
20.00 8-16 16+
21.00 Евротур 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
23.05 Тотальный футбол 16+
00.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Би-
вол против Ленина Кастильо. Бой за титул чем-
пиона WBA в полутяжёлом весе. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна. Трансляция 
из США 16+
01.40 Х/ф "Левша" 18+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 
г. Лучшее 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45, 05.10 Среда 
обитания 12+

05.20, 11.20 Д/ф "Загадочная планета" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с "Умножающий печаль" 
12+
09.00, 04.45 Мультфильм (kat (kat 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес света" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Марго. Огненный крест" 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.00 За дело! 12+
01.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
03.40 Большая наука 12+
04.10 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 "Лукас и Эмили" 0+
08.45 М/с "Три кота" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследова-
тели 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/ф "Ну, погоди!" 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 по-
мощь!" 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 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Фееринки" 0+
19.40 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 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+
01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.05 Съедобное или несъедобное 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
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 про-

ект телеканала 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, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.25 Монастырская кухня 0+
09.55, 22.15 Rе:акция 12+
10.30 Русский обед 6+
11.30 Х/ф "Радуга" 12+
13.30 Прямая линия. Ответ священника. Специ-
альный выпуск 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Альпийская сказка" 0+
17.05, 17.55 Х/ф "Колыбельная для мужчин" 0+
17.30, 21.30, 01.50 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
19.00, 00.50 Завет 6+
20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.20 Д/ф "Благовещение. Цикл Праздники" 12+
02.35 Псалтирь. Кафизма 8 0+
04.05 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
07.35 Утро Пятницы 16+

08.50, 22.45 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.25, 03.40 На ножах 16+
13.20 Т/с "Голубая планета 2" 16+
14.25 Орел и решка. Америка 16+
15.35 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
21.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 Генеральная уборка 16+
02.45 На ножах. Отели 16+

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

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+

ВТОРНИК, 7 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, 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 "Ищейка" 12+
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 Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ларец Марии Меди-
чи" 12+

10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.30 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал" 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "Го-
род особого назначения" 16+

09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.35, 16.35 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.00, 20.05 Пра-

вила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.15 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.00 Д/с "О чем молчат львы" 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави". "Разные ко-
лёса" 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф "Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера" 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый живопи-
сью" 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+

08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Т/с "Кухня" 16+
16.30 Х/ф "Первый мститель" 12+
20.00 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" 16+
22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь" 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "В лесной чаще" 0+
05.20 М/ф "Валидуб" 0+
05.40 М/ф "Лесная история" 0+

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

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Кровь ангела" 16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 12+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06.25 6 кадров 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 Не ври мне 12+
14.00 Х/ф "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 "Шпион" 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 ТВ-3 ведет рассле-
дование 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Кошки против со-
бак" 0+
05.20, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "007. Координаты "Скайфолл" 16+
00.30 Х/ф "007. Спектр" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с "В зоне 
риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
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 "Караван смерти" 12+
01.10 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 0+
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
03.55 Х/ф "Дочки-матери" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Спартак" (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2000 
г. Отборочный турнир. Россия - Франция 0+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 "Самый умный". Специальный ре-
портаж 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия 0+
05.15 Идеальная команда 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Загадоч-
ная планета" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
09.00, 04.45 Мультфильм (kat (kat 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес света" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
11.50, 18.45, 05.10 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Марго. Огненный крест" 16+
18.05 За дело! 12+
01.00 Культурный обмен 12+
01.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
02.05 Т/с "Звезда эпохи" 0+
03.55 От прав к возможностям 12+
04.10 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 "Лукас и Эмили" 0+
08.45 М/с "Три кота" 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/ф "Ну, погоди!" 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 
мечты" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Фееринки" 0+
19.40 М/с "Царевны" 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+
01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.05 Съедобное или несъедобное 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
03.50 Мастерская "Умелые ручки" 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 00.30 Д/ф "ВЧК против па-
триарха Тихона" 12+

06.00 Встреча 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.00 Завет 6+
08.50, 22.15 Rе:акция 12+
09.25 Д/ф "Благовещение. Цикл Праздни-
ки" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Колыбельная для мужчин" 0+
17.00, 17.55 Х/ф "Ради нескольких стро-
чек" 0+
22.50 Великая война 16+
23.45 Зачем Бог?! 12+
02.45 Псалтирь. Кафизма 9 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.20, 04.05 На 
ножах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.40, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.25 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Дикари 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

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

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.30 Охотники за привидениями. Битва за 
Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 12+
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СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 9  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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 "Ищейка" 12+
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 "На дальней заставе" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Тень у пирса" 6+
10.30 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Жизнь, по слухам, одна" 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Надежда Алли-
луева 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Женщины Юрия Любимова" 16+
02.35 Брежнев, которого мы не знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2" 16+
15.25, 16.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.00, 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, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 20.05 

Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 Д/с "О чем молчат львы" 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф "В некотором царстве..." 12+
15.10 Ян сатуновский "Благословение го-
сподне" 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+
02.35 Красивая планета 12+

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

лей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Т/с "Кухня" 16+
16.15 Х/ф "Первый мститель. Другая во-
йна" 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. 

Противостояние" 16+
22.55 Х/ф "Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды" 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Сказка сказывается" 0+
05.05 М/ф "Стойкий оловянный солда-
тик" 0+
05.20 М/ф "Сердце храбреца" 0+
05.40 М/ф "Первый автограф" 0+

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

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.25 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Нити любви" 12+
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
23.25 Т/с "Дыши со мной" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы 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 "Пираньяконда" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Днев-
ник экстрасенса с Татьяной Лариной 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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Великая стена" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Бен-Гур" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с "В зоне 
риска" 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
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 "Весенний призыв" 12+
01.25, 02.50 Х/ф "Приказ" 12+
04.20 Х/ф "Право на выстрел" 16+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+

08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов" 0+
10.50 Инсайдеры 12+
11.20 Футбольное столетие. Евро. 1980 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 "Наши победы". Специальный об-
зор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Россия 0+
14.45 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. "Барселона" (Испания) - "Рубин" 
(Россия) 0+
21.35 Чудеса Евро 12+
22.35 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро Дуно. Транс-
ляция из США 16+
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия. Трансляция из Ки-
тая 0+
02.35 "Баскетбол в Поднебесной". Специ-
альный репортаж 12+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Финал 4-х". Финал. "Дьёр" (Венгрия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф "Второе дыхание" 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 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+

05.20, 11.20 Д/ф "Загадоч-
ная планета" 12+
05.45, 08.50, 00.45 Ме-

досмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
09.00, 05.00 Мультфильм (kat (kat 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
11.45, 18.45, 05.10 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Звезда эпохи" 0+
18.05 Культурный обмен 12+
01.00 Моя история 12+
01.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
03.55 От прав к возможностям 12+
04.10 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
09.10 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
09.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
11.40, 16.05, 19.10 М/с "Пластилинки" 0+
11.45 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Бурёнка Даша" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Сказочный патруль" 0+
16.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.45 М/с "Кошечки-собачки" 0+
18.10 М/с "Деревяшки" 0+
19.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.25 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 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+
01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.05 Съедобное или несъедобное 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
03.50 Мастерская "Умелые ручки" 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера. Специаль-

ный 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. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.20 Завет 6+
08.45, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
11.55, 22.50 Великая война 16+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Ради нескольких строчек" 0+
16.40, 17.55 Х/ф "Парень из нашего горо-
да" 0+
23.45 В поисках Бога 12+
00.30 Вера в большом городе 16+
03.00 Псалтирь. Кафизма 10 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.15, 15.20, 
19.00, 20.05, 04.15 На 
ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.15 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.20 Черный список 16+
22.10 Ревизорро 16+
01.55 Пятница News 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.20 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
09.35, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 

"Кулинар" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Игра в правду 16+
02.15 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+
02.40 Города Беларуси 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 "Ищейка" 12+
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 Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Сердце женщины" 16+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Где-то на краю света" 12+
22.35 10 самых... Жизнь после хайпа 16+
23.05 Д/ф "Чёрная метка для звезды" 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
01.25 Дикие деньги. Потрошители звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" 16+

07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 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 "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 20.05 

Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30 
Большие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 Д/с "О чем молчат львы" 12+
13.40 Д/ф "Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера" 12+
14.20 М/ф "Чудесный колокольчик". "Три 
дровосека" 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Русский в космосе" 12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 Г.Свиридов, сюита из музыки к кино-
фильму "Время, вперед!" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Т/с "Кухня" 16+
16.00 Х/ф "Первый мститель. Противосто-
яние" 16+

19.00 Х/ф "День независимости" 12+
21.55 Х/ф "День независимости. Возрож-
дение" 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
02.55 Х/ф "Ирония любви" 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф "Сказка о солдате" 0+
05.15 М/ф "Персей" 0+
05.35 М/ф "Как это случилось" 0+

06.30, 06.20 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, 03.55 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 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 Га-

далка 16+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Х/ф "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 "Бойся своих желаний" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 12+
00.30 Х/ф "Время псов" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с "Отлич-
ница" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение крепо-
сти" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячая точка" 12+
01.05 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
02.30 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы" 0+
03.45 Х/ф "Весенний призыв" 12+
05.15 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Ба-
скония" (Испания) 0+

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
10.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио 12+
11.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 "Наши победы". Специальный об-
зор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
Отборочный турнир. Россия - Англия 0+
15.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль) 0+
18.25 Д/ф "Капризов. Всё будет хоро-
шо!" 12+
19.30 Футбольное столетие. Евро. 1984 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. / 2017 
г. "Ростов" (Россия) - "Бавария" (Германия) 0+
22.30 Жизнь после спорта 12+
23.00 Х/ф "Кровью и потом" 16+
01.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 16+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 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, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки-5" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.50, 18.45, 05.10 
Среда обитания 12+
05.20, 11.20 Д/ф "Зага-

дочная планета" 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с "Умножающий пе-
чаль" 12+
09.00, 05.00 Мультфильм (kat (kat 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес све-
та" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с "Звезда эпохи" 0+
18.05 Моя история 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.25, 03.55 От прав к возможностям 12+
01.40 Дом "Э" 12+
04.10 Большая страна 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.45 М/с "Три кота" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/ф "Ну, погоди!" 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 боя-
лись спросить 6+
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 "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Буба" 6+
19.40 М/с "Царевны" 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+
01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.05 Вкусняшки Шоу 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
03.50 Проще простого! 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 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 "Неизвестный солдат" 0+
11.55, 23.05 Великая война 16+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Я Вас дождусь" 0+
16.30, 17.55 Х/ф "Альпийская сказка" 0+
22.50 Лица Церкви 6+
00.15 Д/ф "Псково-Печерский монастырь. 
Цикл Небо на земле" 12+
00.45 Встреча 12+
03.25 Псалтирь. Кафизма 11 0+

05.00, 11.05, 14.05, 
04.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятни-
цы 16+

08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.05 Инсайдеры 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.00 Любовь на выживание 16+
21.40 Мир наизнанку. Китай 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Генеральная уборка 16+
03.05 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
09.40, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 

"Кулинар" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+
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в случаях, требующих оказания экс-
тренной и неотложной помощи.

С 28 марта по 5 апреля на терри-
тории Тверской области прекращена 
работа массажных и салонов красоты, 
парикмахерских, косметических ка-
бинетов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов, где оказывают услуги, пред-
усматривающие личное присутствие 
граждан.

До 12 апреля приостановлено бро-
нирование мест, приём и размещение 
граждан в пансионатах, домах отдыха 
и гостиницах. Исключение действует 
лишь для лиц, находящихся в служеб-
ных командировках. До 1 июня прио-
становлено бронирование мест, приём 
и размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха и гостиницах, располо-
женных в курортах местного значе-
ния, в санаториях, санаторно-оздоро-
вительных детских лагерях круглого-
дичного действия. Также в этот период 

приостановлена деятельность объек-
тов массового отдыха, расположенных 
в курортах местного значения.

КАРАНТИН – НЕ 
КАНИКУЛЫ

Аналогичные решения были приня-
ты на уровне города и района. Так, на 
нашей территории до 5 апреля включи-
тельно закрыты все учреждения обра-
зования (в школах продлены школьные 
каникулы, в семи детских садах Ржева 
работает только дежурная группа), уч-
реждения культуры, социальные объ-
екты, развлекательные центры. В част-
ности, закрыт кинотеатр «Октябрь», 
спорткомплекс «Дельфин», другие 
спортивные объекты. Работа кафе и ре-
сторанов допускается только с оказани-
ем услуги доставки – для личного посе-
щения они также закрыты. 

Рабочие группы, созданные при ад-
министрациях города и района, осу-
ществляют ежедневный мониторинг 
ситуации. С предпринимателями про-
водится разъяснительная работа, по-
скольку ИП, которые оказывают услуги 
и реализуют продукцию, не включён-
ную в перечень товаров первой необхо-
димости, обязаны закрыть свои точки. 

Личный доступ в администрации, уч-
реждения и организации города и рай-
она тоже закрыт – взаимодействие с 
органами власти и прочими госструк-
турами осуществляется дистанционным 
порядком.

В связи с тем, что у детей появилось 
много свободного времени, а родители 
не всегда имеют возможность их кон-
тролировать, принято решение о при-
остановке действия льготных проезд-
ных билетов для школьников. Ко всему 

прочему в Ржеве службы системы про-
филактики безнадзорности несовер-
шеннолетних проводят рейды по со-
блюдению родителями карантинных ме-
роприятий (дети не должны быть пре-
доставлены сами себе и гулять на ули-
це). За их нарушение введена система 
штрафов. Ко всему прочему создана ко-
миссия, которая патрулирует места мас-
сового скопления молодёжи – для про-
ведения с молодыми людьми разъясни-
тельной работы.

Ежедневно в администрацию из 
Роспотребнадзора поступает информа-
ция о прибывших из-за границы жите-
лях города и района, медработники осу-
ществляют обход «туристов», проводят 
их осмотр и забор анализов на наличие 
коронавируса. На начало недели случа-
ев заболевания в городе и районе вы-
явлено не было. По итогам лаборатор-
ных исследований наличие коронави-
русной инфекции ещё не подтверди-
лось ни разу. 

В социальных учреждениях и на об-
щественном транспорте проводится 
ежедневная дезинфекция. Аналогич-
ные мероприятия необходимо осущест-
влять и в офисных помещениях орга-
низаций, перешедших на дистанцион-
ный режим работы. Инструкция о по-
рядке проведения дезинфекции в це-
лях профилактики новой коронави-
русной инфекции размещена на офи-
циальном сайте администрации горо-
да Ржева www.rzhevcity.ru в разделе 
«Новости».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В соответствии с принимаемыми 

мерами по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
спасатели Управления ГОЧС соверша-
ют профилактические рейды по терри-
тории города, транслируя призывы со-
блюдать меры профилактики и не соз-
давать паники. 

Убедительно просим наших читате-
лей оставаться дома, не покидать квар-
тиру, ограничить контакты и избегать 
скопления людей. Предпринимателям, 
оказывающим услуги и реализующим 
товары, не входящие в перечень това-
ров первой необходимости,  приоста-
новить свою деятельность – вплоть до 
распоряжения, отменяющего назван-
ные выше ограничения. 

Помните: в случае нарушения сани-
тарно-эпидемиологических правил, по-
влёкшего заболевание или смерть лю-
дей, Уголовным кодексом РФ предус-
мотрено наказание вплоть до лишения 
свободы.

 
 
 
 

ТЕМАТЕМА
ИЗ-ЗА  УГРОЗЫ  COVID-2019

ОБРАЩЕНИЕ 
К РЖЕВИТЯНАМ
Уважаемые ржевитяне! 

Только совместными усилиями, следуя 
всем рекомендованным мерам, не надеясь 
на то, что это может коснуться кого угод-
но, но только не нас, мы сможем предот-
вратить дальнейшее распространение но-
вой коронавирусной инфекции.

Желаю вам и вашим близким здоровья 
и ещё раз напоминаю о телефоне «горячей линии» 8-800-333-93-72 для при-
ёма обращений граждан по вопросам новой коронавирусной инфекции и о те-
лефоне ЕДДС 8 (48232) 2-20-60. 

Не поддавайтесь панике, не верьте слухам и фейковым новостям, доверяйте 
только официальной информации. Ответственно заявляю, что случаев заболе-
вания в городе Ржеве нет. Я прошу вас, дорогие ржевитяне, с пониманием от-
нестись к принимаемым мерам! Это делается для нашего общего благополучия!

И.п. главы города Роман КРЫЛОВ.

ОБРАЩЕНИЕ МИНЗДРАВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях проведения карантинных ме-
роприятий текущая неделя президен-
том РФ объявлена нерабочей. Одна-
ко все структуры жизнеобеспечения, 
в том числе медицинские учреждения, 
продолжат работу. В связи с проведе-
нием карантинных мероприятий Мини-
стерство здравоохранения Тверской об-
ласти обращается к жителям региона с 
просьбой: 

- сократить плановое и профилак-
тическое посещение медицинских 
учреждений; 

- обращаться в лечебные учреждения за получением медицинской помощи 
только в экстренных случаях. При этом рекомендуем вам согласовывать своё 
посещение, предварительно позвонив по телефону регистратуры поликлини-
ки по месту жительства и изложив цель своего визита; 

-  отложить посещение врачей для получения справок и несрочных кон-
сультаций до отмены режима повышенной готовности из-за коронавирусной 
инфекции.

Это временные мероприятия, но сейчас они необходимы. Соблюдая меры 
профилактики, вы защитите себя и своих близких от заболевания коронави-
русной инфекцией! 

В В РЕРЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Губернатор Тверской области 
Игорь Руденя на минувшей неделе 
подписал постановление о введе-
нии на территории региона допол-
нительных мер по предупрежде-
нию распространения на террито-
рии Верхневолжья коронавируса. 

С 28 марта до 5 апреля приоста-
новлена деятельность организаций 
общественного питания – за исклю-
чением тех, где организована достав-
ка на дом. На этот же период ограни-
чена работа розничной торговли, кро-
ме тех точек, где осуществляется про-
дажа продуктов и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости. 
Действие не распространяется на АЗС, 
аптеки, салоны сотовой связи, зоома-

газины, магазины, где производится 
продажа товаров дистанционным спо-
собом, в том числе с условием достав-
ки. Приостановлено оказание плат-
ных услуг частными медицинскими ор-
ганизациями, в том числе стоматоло-
гических, – приём возможен только 



СТРАНИЦА 12                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                2 АПРЕЛЯ    2020 ГОДА                   № 13

ПРИОРИТЕТ – ОБЕЛИСК ПАВШИМ ВОИНАМ
территории Обелиска – процесс всту-
пил в финальную фазу. Ведутся рабо-
ты по выравниванию поверхности Со-
борной горы – вскоре на этом месте по-
явится красивый газон. Устанавливает-
ся перильное ограждение по всему пе-
риметру объекта, выполняется плани-
ровка территории и откосов вдоль пе-

шеходных дорожек, выкорчёвываются 
пни, порубочные остатки – вывозятся.  
Также будут временно демонтированы 
ранее установленные со стороны Волги 
скамейки, чтобы сделать под ними мо-
щёное основание и посеять газонную 

траву. Планируется и ремонт пешеход-
ного моста, ведущего к Обелиску, а так-
же установка на перилах декоративных 
элементов с цитатами из произведений, 
посвящённых Ржевской битве. 

В связи с этим мы администрация го-
рода обращается к ржевитянам с прось-
бой в срок до 8 апреля снять свои зам-
ки, которые по традиции вешают на 
перила в день свадьбы (если, конеч-
но, в этом есть необходимость). После 
этой даты замки снимут (без повреж-
дения) и отправят на хранение на ба-
зу МКП «БиЛД», где их и можно будет 
забрать впоследствии. В дальнейшем 

20202020
НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИПАНОРАМА

ПАНОРАМА

Анастасия ПЕТРОВА

На минувшей неделе Ржев с ра-
бочей поездкой посетил губерна-
тор Тверской области Игорь Руденя. 
В частности, он побывал на Обе-
лиске советским воинам, где дал 
ряд поручений, касающихся фи-
нальных работ на Соборной горе. 
Как только установилась благоприятная 
погода, продолжилось благоустройство 

молодожёны смогут для этой цели ис-
пользовать специальные конструк-
ции, установка которых запланирова-
на на одной из общественных зон го-
рода (предположительно – в парке 
Подпольщиков на Красноармейской 
набережной).

Фото автора.

ГОРОД 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Холмы грунта на улице Ленина в половину чело-

веческого роста напротив здания, где ранее распо-
лагалась прокуратура, наконец, исчезли. На этой не-
деле силами районного МУП «ЖКХ-Сервис» эта мно-
голетняя проблема (земля сыпалась на дорогу и тро-
туар) была решена. Казалось бы, мелочь, но вид те-
перь стал совершенно другой, более цивилизован-
ный и аккуратный.

Фото Дениса Васильева.

Мария ПОПОЛИТОВА

На минувшей неделе состоя-
лась рабочая поездка исполня-
ющего полномочия главы горо-
да Романа Крылова по городским 
объектам – с тем, чтобы оценить 
текущие задачи по благоустрой-
ства Ржева. В мероприятии так-
же приняли участие руководите-
ли муниципальных предприятий – 
МКП «БиЛД», МУП «Содействие» 
и МУП «Автотранс», профильные 
заместители и другие сотрудники 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ  – ПО  УЛИЦАМ  ГОРОДА!
администрации, ответственные за 
конкретное направление работы. 

В рамках поездки, прежде все-
го, оценили состояние территорий и 
объектов, примыкающих к дорогам, 

содержание которых является пря-
мой обязанностью их собственников. 
Р. Крылов дал сопровождающим его 
лицам целый ряд поручений: вывез-
ти порубочные остатки, осуществить 
профилирование обочин, ликвиди-
ровать сухостой и убрать стихийные 
свалки. 

Свалки действительно можно на-
блюдать в разных районах горо-
да, порой – прямо у жилых домов и 

образуются из-за того, что жители 
элементарно не доносят мусор до кон-
тейнеров, хотя они расположены бук-
вально в нескольких метрах от МКД. 

Также возник ряд вопросов к соб-
ственникам частных домов: прилега-
ющую к их домовладениям террито-
рию они попросту не желают содер-
жать в нормативном состоянии. И тут 

уже – поле для деятельности отдела 
благоустройства и комитета по управ-
лению имуществом. 

Хозяевам различных объектов 
также будут направлены письма о 

необходимости привести в порядок 
окружающее пространство, заборы и 
ограждения, а также выкосить траву. 
Было дано поручение и о восстанов-
лении ограждения возле памятника 
«Танк» – недавно его в очередной раз 
снёс водитель, по всей вероятности, 
находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Не менее важно при-
менить к виновнику случившегося ме-
ры административного воздействия. 

Как отметил Роман Крылов, подоб-
ный формат выездных совещаний с 
участием ответственных лиц в буду-
щем станет постоянной практикой в 
работе администрации города.

Фото автора.

РЕ
КЛ

АМ
АПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная 
антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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СТРАТЕГИЯ
СТРАТЕГИЯ

20202020
УСПЕХА
УСПЕХА

РЖЕВСКИЕ 
ВЕЛОГОНЩИКИ – 

КАНДИДАТЫ 
В СБОРНУЮ РОССИИ       

Ирина КУЗНЕЦОВА 

«РЖЕВ ПРИЕХАЛ!»
– Александр Анатольевич! 

Ребята из Ржева вновь выиграли 
престижные всероссийские сорев-
нования по велоспорту. Расскажи-
те, пожалуйста, о ваших  последних 
достижениях.

– В феврале в столице проходили 
первенство и чемпионат России, где 
ржевские велогонщики завоевали зо-
лотые и серебряные медали. Ржев так-
же отлично выступил на Кубке Москвы. 
Дмитрий Хлупов выполнил норматив 
на звание кандидата в мастера спорта, 
а Маша Корнева и Даша Забродина 
за два дня в восьми гонках завоевали 
11 медалей – 7 золотых и 4 серебряные 
(не считая Кубков). 

– У ржевских велогонщиков – 
сложившийся имидж? 

– Когда приезжаем с детьми в Мо-
скву, тренеры сборной страны, заслу-
женные тренеры России (а некоторые – 
ещё и Советского Союза) их очень теп-
ло приветствуют. Раньше у наших ре-
бят была форма, приобрести которую 
нам помогло ПАО «Электромеханика». 
На тех комбинезонах красовалась 
крупная надпись: «Ржев». Тогда и на-
чали говорить: «О, Ржев приехал!». И 
до сего дня нас на треке встречают сло-
вами: «А вот и Ржев!». 

Пять лет назад, когда у меня поя-
вились выходы на Москву, предлагал 
велогонщикам Твери объединить на-
ши усилия. Центральная база распола-
галась бы в Твери, а я из Ржева кор-
ректировал бы весь процесс. Мы мог-
ли бы и треком заниматься, и шоссе. На 
что мне ответили: «Трек – специфиче-
ская вещь, мы не сможем». В резуль-
тате взвалил всё на себя. Признателен 
людям, кто повернулся к нам лицом в 
Москве, поддержав юные таланты из 
провинции...

ВПЕРЁД – 
СЕМИМИЛЬНЫМИ 

ШАГАМИ
– Александр Анатольевич! Это де-

ти в Ржеве такие талантливые или 
их тренер?

– Не мне судить о своей работе, но 
оценку своим подопечным могу дать. 
Дмитрию  поставил бы «пять с плю-
сом». Когда Дима только пришёл в сек-

цию велоспорта, это был маленький, 
кругленький  мальчик, но, видимо, по-
могли родительские спортивные гены и 
личное упорство. Сколько бы Дима ни 
падал, он всегда вставал и ехал даль-
ше. Год назад, когда мы вернулись со 
сборов, он заявил, что из него ничего 
не получиться. 

– Не было желания тренироваться 
дальше, – улыбаясь, прокомментировал 

ситуацию сам Дмитрий. – И тогда Алек-
сандр Анатольевич «накачал» меня по 
полной программе. Это был настоль-
ко мощный импульс, что я продолжил 
тренировки. И сегодня для меня глав-
ное – не повторять прошлых ошибок, 
а учиться на них. После финиша я чув-
ствую огромную  радость, понимаю, что 
всё было не зря! В нынешней команд-
ной гонке преследования у нас третье 
место, а в гонке по очкам – второе. В 
соревнованиях 14-15 февраля участво-
вали 215 спортсменов. Лично у меня 
рекорд Москвы – 3 минуты 17 секунд. 
Александр Анатольевич как тренер да-
ёт мне установку на гонку, но необходи-
мо думать и своей головой. Все чувства 
отключаются – только ты и трек, ты и 
гонка. Надо следить  за своими оппо-
нентами, быть наготове, чтобы в нуж-

ный момент 
оторваться от 
группы... 

– Дев-
чонкам мо-
гу поставить 
«пять». Ес-
ли Дима прыг-
нул выше сво-
ей головы, то 
Даша и Ма-
ша – на своём 
уровне, – про-
должил Алек-

сандр Анатольевич. – Девчонки каж-
дый год прибавляют в мастерстве, идут 
вперёд семимильными шагами. Маше 
на днях готовил велосипед, на котором 
она каталась ещё в прошлом году: на 
7 сантиметров пришлось седло подни-
мать и вынос руля переставлять. Вы-
росла девчушка – будь здоров! У Да-
ши в прошлом году была похожая си-
туация. Сейчас Дарья неуклонно под-
нимается вверх по ступенькам мастер-
ства. Порой на меня даже обижается – 
хочет через них перепрыгнуть, и мне 
приходиться её сдерживать, успокаи-
вать, объяснять: всему своё время.

Кстати, в прошлом году министр 
спорта России вручил мне диплом пер-
вой степени. Как тренеру-победителю 
Первенства России по велоспорту на 
треке в групповой гонке по очкам сре-
ди девушек 15-16 лет. Дело в том, что 
Даше на тот момент было 13 лет, а еха-
ла она в группе 15-16-летних. И выи-
грала! Должна была получить звание 
кандидата в мастера спорта, но до 14-
ти ей не хватило буквально одного ме-
сяца! Обидно, конечно, но всё у неё 
ещё впереди! 

Московские гонки в феврале сни-
мали на видео, они выложены на 
YouTube. 3-4 февраля гонка проходи-
ла по очкам. Одна участница, мастер 
спорта, завалила ржевских девчонок, и 
они упали. Но встали и догнали груп-
пу. Маша успела обогнать её на целый 
круг, а Даша выиграла финиш. В итоге 
– первое и второе места. 15 числа уча-
ствовали в групповой гонке, и 14-лет-
няя Даша выиграла у 17-летней девуш-
ки. Ее соперница расстроилась так, что 
даже не поднялась на пьедестал почё-
та. Шутка ли – пять раз она выигры-
вала Первенство России, и вдруг прои-
грывает гонку какой-то «малолетке» из 
Ржева! Представители Москомспорта 

решили, что Дашу 
Забродину и Машу 
Корневу пора при-
влекать в сборную. 
Пока – в сборную 
Москвы, это пер-
вая ступень в сбор-
ную России, то есть 
в профессиональ-
ный велоспорт. 

Кстати, на чем-
пионате Москвы 
наш воспитанник, 
ржевитянин, член 
сборной России 
Игорь Петров за-
нял третье место, 
а затем прислал 
свою медаль нам, в родной Ржев.

ТАЛАНТАМ НАДО 
ПОМОГАТЬ

– Но в основном детский спорт 
держится на энтузиазме тренера и 
родителей? 

– После каждой гонки хочется ска-
зать детям: «Спасибо!». Большую по-
мощь в подготовке к первенству Рос-
сии и соревнованиям на Кубок Мо-
сквы нам оказали директор ООО ССМП 
«Стройгаз» А.П. Соловьёв, депу-
тат Ржевской городской Думы И.В. 
Вишняков, директор магазин «Авто-
запчасти» на ул. Разина В Н. Соколов и 
страховая компания «РЕСО-гарантия». 
Всем неравнодушным людям – спасибо 
огромное!

Сейчас мне необходимы второй тре-
нер и машина для сопровождения гон-
щиков. По-прежнему сопровождаю де-
тей на собственном транспорте: ставлю 

громкоговоритель – 
и вперёд! 

Обращался к 
Р.С. Крылову, А.В. 
Константинову, Е.Н. 
Ямщиковой, обе-
щали помочь с обу-
стройством нашего 
здания. Зимой сни-
мали актовый зал 
мебельного комби-
ната, аренда стоила 
20 тысяч рублей в 
месяц, поэтому ког-
да на улице поте-
плело, вернулись в 
наше помещение.

ВТОРОЙ ПАПА
– Велоспорт – спорт терпели-

вых, это, прежде всего, терпение и па-
хота, но по другому и  быть не может! 
Говорю детям: ни у кого из выдающих-
ся людей в сутках не было больше ча-
сов, чем у вас. У всех только 24 часа, 
и как вы ими распорядитесь, так и бу-
дет. Главное – думать о том, что дела-
ем и для чего делаем. 

– Александр Анатольевич, неко-
торые родители препятствуют за-
нятиям их чад велоспортом, опаса-
ются, что они накачают огромные 
мышцы...  

– Напрасно! Хочу сказать родите-
лям, чьи дети хотят заниматься вело-
спортом, следующее.   Кататься на ве-
лосипеде умеют многие, а вот ездить 
– далеко не все. Мы как раз учим ез-
дить. Если вы хотите, чтобы ребёнок 

добился хороших результатов, не за-
прещайте ему заниматься. Мы – не 
спринтеры, а темповики. Поэтому ве-
логонщики – такие стройные и краси-
вые, как Маша и Даша. Дети занима-
ются велоспортом и одновременно са-
моразвитием, а тренер им в этом по-
могает. Попробуйте-ка детей выгнать 
отсюда! Порой коллеги интересуют-
ся: «Как вам удалось установить столь  
доверительные отношения? Дети от 
тебя – ни на шаг...». 

– Александр Анатольевич для нас – 
словно второй папа. Обязательно по-
может, поддержит, совет даст. Если 
упал – всегда поднимет на ноги, – со-
общили мне Маша, Даша и Дима. 

– Как говорил один выдающийся 
кинорежиссёр, дети – самые строгие 
зрители. Взрослый увидел фальшь в 
кино: ерунда, обманули – и ладно. А с 
детьми так нельзя! Я руководству го-
рода и спортшколы постоянно говорю: 
«Детей нельзя обманывать!». Если их 
сейчас обмануть, они вырастут таки-
ми, что вы сами будете от них плакать. 
Мы с ребятами беседуем о многом, го-
ворим по душам. Думаю, даже с роди-
телями они так не говорят. 

– Маша, скажи, пожалуйста: ког-
да у тебя стали появляться первые 
успехи, что ты почувствовала? 

– Уверенность в себе. Поняла, что 
надо стараться, слушаться тренера. 
Тогда всё обязательно получиться! 

– Даша, какие мысли перед гон-
кой посещают?

– Когда мы с Машей впервые при-
ехали в Тулу на всероссийские сорев-
нования, то заняли пятое и шестое ме-
ста. Но тренер нас поддержал, сказал, 
что мы – молодцы! Понимаю: на нас 
возлагают большие надежды – очень 
хочется их оправдать. Мы будем стре-
миться попасть на Олимпиаду!

ЧЕТЫРЕ ЧАСА В СЕДЛЕ
– Все они рвутся в бой, на трас-

су. В прошлом году осенью у нас прош-
ли две очень хорошие тренировки – 
по 125 километров. Поехали в сторо-
ну Старицы, повернули на д. Орехо-
во, потом – на Зубцов. И той же доро-
гой вернулись обратно в Ржев. Четыре 
с половиной часа в седле!  

– Как только заканчивается трени-
ровка, усталость просто неимоверная, 
но потом ощущаешь такой кайф! Хо-
чется ещё больше проехать! – воскли-
цают Даша и Маша, вспоминая трени-
ровочные будни. 

– А ещё – есть очень хочется, – до-
бавляет Дима. – В Анапе ездили по 
120 километров, и сразу – на обед. 
Я хотел доехать до Керченского мо-
ста, всего 90 километров до него 
оставалось, но мне, к сожалению, не 
разрешили...

– Сейчас девчонки должны были 
уехать на сборы вслед за Димой, но 
поскольку пандемия коронавируса за-
тронула все сферы жизни, спортсме-
нов вернули домой. В связи с каран-
тином выдал им по велостанку: будут 
дома крутить педали, ну, а тренер – 
всегда на связи, – подвёл итог нашей 
беседе Александр Смирнов.

Фото Вадима Афанасьева и 
Александра Смирнова. 
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Надежда БЕЛОВА

Дворец культуры в этом творче-
ском сезоне запустил новый про-
ект – под названием «Культурная 
среда». Мероприятия в его рамках 
стартовали 16 октября 
2019 года, затем каждую 
третью среду месяца уют-
ное кафе ДК гостеприим-
но распахивало свои две-
ри для всех желающих 
принять в них участие.

Что же это такое – «Куль-
турная среда»? Это, прежде 
всего, территория общения. 
Общение необходимо каж-
дому из нас. Зачем? Ответ 
на этот вопрос даёт история 
первобытного общества. 
Сначала люди общались с 
помощью жестов и мими-
ки, демонстрируя радость, страх, опас-
ность и так далее. Постепенно они на-
чали общаться при помощи речи, что, 
естественно, намного интереснее и ув-
лекательнее. Уже после того, как люди 
научились разговаривать, появились 

правила общения, благодаря кото-
рым человечество стало культурным и 
развитым. На сегодняшний день толь-
ко общение помогает человеку каждый 
день совершенствоваться; слушать и 
передавать информацию; понимать и 
воспринимать всё, что говорят окружа-
ющие. Не менее важный момент, когда 
общение инициирует активность чело-

века, помогает его самореали-
зации, да и просто поднимает 
настроение. 

Об этом мы побеседовали с 
инициатором проекта, дирек-
тором Дворца культуры Оль-
гой Кресницкой. Из наше-
го разговора стало понятно, 
что у каждого из нас, конечно 
же, есть свой круг общения – 
с близкими, коллегами и дру-
зьями. Но иногда очень полез-
но, так сказать, поменять ло-
кацию и переместиться, на-
пример, в приятную атмосфе-
ру творческого пространства 

Дворца культуры. Такую смену обста-
новки можно планировать заранее, по-
скольку место и время встреч определе-
ны заранее. В уютном кафе ДК, за чай-
ным столиком, каждую третью среду, 
в 18.00, вас ждёт встреча, на которой 

можно послушать стихи ржевских по-
этов, поучаствовать в мастер-классах 
по декоративно-прикладному творче-
ству, послушать произведения наших 
авторов-исполнителей. 

Каждая из уже состоявшихся встреч 
привнесла в жизнь их участников не-
мало интересного, познакомила с  од-
ним из видов искусства, 
подарила новые знания и 
впечатления. Во время та-
ких мероприятий состоя-
лись бенефисы Марины 
Романюк и Игоря Соло-
вьёва, Елены Новиковой 
и Юрия Артемьева, Аллы 
Петровой и Андрея Си-
монова, Ирины Ярыш-
киной и Сергея Дрожжи-
на, а также других инте-
ресных исполнителей и со-
беседников. В абонементе 
участников проекта значи-
лись вечера общения под 
названием «Разговоров на два часа», 
«Есть о чём поговорить», «Фундамент 
счастья, или Рецепт хорошего настро-
ения»,  «Зимние вечоры», «Вдоль по 
февралю», «Вверх по течению чистой 
воды».

И ещё один момент. Общение имеет 
смысл только тогда, когда вы искренне 

к нему расположены, чувствуете ду-
шевный или эмоциональный подъём и 
отдаёте не меньше, чем получаете вза-
мен. Общение – это не услуга, не то-
вар, а душевный опыт, способный рас-
красить даже самые серые будни! Так 
что если есть желание – присоединяй-
тесь! Даже если за столиками кафе по-

рой нет свободных мест (что 
красноречиво свидетельству-
ет о том, что такой проект не-
обходим), мы обязательно что-
нибудь придумаем! 

Помните лозунг первых со-
ветских пятилеток – «Культуру 
–  в массы!»? Увы,  во многих 
«очагах культуры» он давно и 
безнадёжно утратил своё пер-
воначальное значение и всё 
больше приобретает коммер-
ческий оттенок – несмотря на 
отсутствие качества соответ-
ствующих «услуг». Поэтому 
мне очень импонируют идеи 

сотрудников ДК, где можно почувство-
вать себя частью настоящей культуры, 
живого общения и интеллигентного от-
ношения – без вычурности и пафоса. 
Впрочем, у каждого из наших читате-
лей есть возможность убедиться в этом 
самостоятельно.

Фото из архива ДК.

В связи с пандемией нового коро-
навируса всё чаще обсуждают, как 
пережить карантин и самоизоляцию. 
Эксперты советуют жителям городов 
поменьше проводить время в люд-
ных местах и оставаться у себя. Соб-
ственно, в связи с этим встаёт вопрос: 
чем заняться в домашнем «заточе-
нии», чтобы не терять время зря и не 
падать духом? Мы собрали несколько 
идей полезных и весёлых занятий.

ПОМОЙТЕ ОКНА
Уборка и реорганизация вещей – са-

мое полезное и очевидное занятие. Но 
даже в самых чистых и организованных 
домах окна часто остаются пыльными и 
грязными. Судя по всему, пик пандемии 
придётся на тёплые месяцы – так чем не 
повод провести пару часов за чисткой 
стёкол, чтобы потом наблюдать мир без 
искажений? Дополнительные баллы — за 
стирку штор, которые тоже успешно на-
капливают пыль и грязь с улицы. 

ЗАЙМИТЕСЬ ГАРДЕРОБОМ
Ещё одно полезное и не требующее 

вложений занятие, за которым можно 
провести долгие часы, – разбор гарде-
роба. Если вы давно не проводили ре-
визию одежды, разложите её на «те-
матические разделы» – «оставить се-
бе, «продать», «отдать на благотвори-
тельность». Возможно, пришло время, 
наконец,пришить недостающие пуговицы 

НАШИНАШИ

20202020
СОВЕТЫ
СОВЕТЫ и сделать прочий мелкий ремонт, с кото-

рым вы справитесь самостоятельно. теле-
фоне — так выбор наряда утром займёт 
считаные минуты. 

ПОПРОБУЙТЕ 
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКУ

Болезни, связанные с сидячим обра-
зом жизни, давно называют «невидимой 
эпидемией», и хотя нагулять десять ты-
сяч шагов по квартире вряд ли получит-
ся, можно попробовать хотя бы не лежать 
и не сидеть. Поставьте на телефон од-
но из приложений для домашних трени-
ровок, попробуйте делать каждый день 
разные упражнения или посоревнуй-
тесь с близкими или друзьями (онлайн). 
Разумеется, не воспринимая соревнова-
ния слишком серьёзно: ваша задача – не 
травмироваться, а просто подвигаться.

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ЕДОЙ
Никто не мешает вам заказать достав-

ку, однако при желании питание во вре-
мя изоляции можно превратить в развле-
чение и даже эксперимент: попробуйте 
изучить свои запасы и придумать блюдо 
из того, что завалялось на полках или в 
холодильнике. Заодно можете проверить 
сроки годности и выбросить всё, что уже 
больше похоже на биологическое ору-
жие, чем на еду.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ ТРАТЫ
Отсутствие системы и привычки разум-

но распоряжаться финансами может ра-
но или поздно сыграть с вами злую шут-
ку. Если с финансовой дисциплиной у 
вас пока не очень, предлагаем потратить 
свободные часы на своё будущее бла-
госостояние. Начать можно с учёта трат 
за последние месяцы или недели («куда 

пропала половина моей зарплаты?»), на-
стройки автоплатежей для ежемесячных 
трат или постановки приятной цели (на-
пример, накопить на отпуск). Главное – 
быть реалистом и не отклоняться от вы-
бранного курса.

ПРОЧИТАЙТЕ КНИГИ 
И СТАТЬИ, КОТОРЫЕ

 ОТКЛАДЫВАЛИ НА ПОТОМ
Наверняка у вас есть бумажные кни-

ги, которые вы купили, но не прочита-
ли, – предлагаем не покупать новый мод-
ный роман, а заняться тем, что уже у вас 
есть. То же самое – со статьями в жур-
налах и газетах, которые вы планирова-
ли прочитать когда-нибудь потом. Раз уж 
вы остались дома, можно, наконец, ими 
заняться.

   РАЗБЕРИТЕ АПТЕЧКУ
Ещё одно дело, до которого вечно не 

доходят руки, – разберите лекарства, из-
бавляясь от просроченных. Аккуратно 
разложите или расставьте нужные препа-
раты; выбросите таблетки, выпавших из 
блистеров, и любых других средств, на-
значение которых вам не ясно. И конеч-
но, отложите разобранное туда, где до 
него не доберутся дети.

ПОСМОТРИТЕ ЗАПИСЬ КОНЦЕРТА 
ИЛИ СПЕКТАКЛЯ

Альтернатива запойному просмотру 
сериала, которая поможет вам более изы-
сканно провести время: раз уж вы не мо-
жете пойти на концерт или в театр, вос-
пользуйтесь волшебными возможностями 
интернета. Вы можете посмотреть хоть 
постановку Венской оперы, хоть концерт 
Бейонсе, хоть «Лебединое озеро» в аван-
гардной постановке Мэтью Борна. Ищите 

желаемое на стриминговых сервисах, на 
просторах «ВКонтакте» или оплатите 
«билет» на ютьюбе. 

ВЫСПИТЕСЬ, НАКОНЕЦ!
Даже если вы работаете прежнее ко-

личество часов, теперь не нужно тратить 
время на утренние хлопоты, выбор одеж-
ды и укладку по утрам. Воспользуйтесь 
карантином, чтобы попозже вставать и 
пораньше ложиться – это не единствен-
ный способ справиться с вечерней ску-
кой, но точно один из самых полезных. 
Прикорнуть на часок днём – тоже вари-
ант; за две недели неплохо отдохнёте.

ЖИВИТЕ МИРНО
Если вы живёте семьёй, распределите 

обязанности на этот период. Важно, что-
бы за порядком и чистотой следил каж-
дый (одновременно или по очереди – вам 
решать). Стоит поговорить о том, что си-
туация непростая и постоянное совмест-
ное пребывание может легко привести к 
раздражительности. Карантин не озна-
чает, что оказавшимся в одной квартире 
придётся постоянно общаться и развле-
кать друг друга, – не забывайте о лич-
ных границах и интересах. С другой сто-
роны, можно попробовать вместе занять-
ся чем-то, помимо просмотра сериалов. 
Например, готовить, играть в настоль-
ные игры или в извлечённые с антресо-
лей шахматы.

ЧЕМ  ЗАНЯТЬСЯ  ДОМА?



 № 13                      2 АПРЕЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ СУББОТА,  11  АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. "Брил-

лиантовый вы наш!" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 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+
13.40 Х/ф "Коварные игры" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с риском для жиз-
ни" 16+
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 12+

06.00 Х/ф "Сердце женщи-
ны" 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир" 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 0+
10.55, 11.45 Х/ф "Лекарство против стра-
ха" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф "Маменькин сынок" 16+
17.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р "Окопы глубиной в 6 лет" 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф "Разлучники и разлучницы" 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+

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+
10.55 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 Их нравы 0+
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Татьяна 

Судец. Принимаю судьбу" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.30, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+

06.30 Ян Са-
туновский 
"Благослове-

ние господне" 12+
07.05 М/ф "Петя и Красная Шапочка". "Воз-
вращение блудного попугая" 12+
07.55 Х/ф "Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные" 0+
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун" 12+
10.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии" 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 12+
14.20 Х/ф "Веселые ребята" 0+
15.50 Д/ф "Весёлые ребята". Мы будем 
петь и смеяться, как дети!" 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф "Космические спасатели" 12+
17.45 Д/ф "Моя свобода - одиночество" 
12+
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Мона Лиза" 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с "Корни" 16+

21.00 Х/ф "Мстители" 16+
23.45 Х/ф "Kingsman. Золотое кольцо" 18+
02.30 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
04.00 М/ф "Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
05.20 М/ф "Незнайка учится" 0+
05.40 М/ф "Новый Аладдин" 6+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Дважды в од-
ну реку" 16+

08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Миллионер" 16+
11.15, 01.40 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.45 Х/ф "Маша и медведь" 12+
04.45 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

06.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
12.00, 19.00 Последний ге-

рой. Зрители против звёзд 16+
13.15 Х/ф "Пираньяконда" 16+
15.15 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
17.00 Х/ф "Обитель зла" 18+
20.15 Х/ф "Хижина в лесу" 18+
22.00 Х/ф "Прочь" 18+
00.15 Х/ф "Палата" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.00 М/ф "Принцесса и дра-
кон" 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 "Крепкий орешек" 6+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
22.20 Х/ф "Хищник" 16+
00.30 Х/ф "Хищник 2" 16+
02.20 Х/ф "Разборка в маленьком То-
кио" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Рыбий жыр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.05 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 6+
17.05, 18.25 Д/с "Ракетный щит Роди-
ны" 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с "Кедр" Пронзает небо" 12+
03.20 Х/ф "Ночной патруль" 12+
04.55 Д/ф "Второй. Герман Титов" 0+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

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

ция) - "Зенит" (Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф "Крид" 16+
11.35 Тот самый. Поветкин 12+
12.05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+
16.30 Эмоции Евро 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
19.30 Все на футбол! 12+
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. "Реал" (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
22.30 Х/ф "Вышибала" 18+
00.10 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
03.05 Команда мечты 12+
03.30 Х/ф "Кровью и потом" 16+

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, 17.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.55 Т/с 
"Бородач" 16+
18.20 Х/ф "Беременный" 12+
20.00 Х/ф "Наша russia" 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 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 04.10 За строчкой архивной… 12+
08.00, 23.40 Д/ф "Гений дворцовой ин-
триги" из цикла "Серые кардиналы Рос-
сии" 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Мультфильм (kat (kat 0+
09.35 Музыкально-театральная постанов-
ка "Летучий корабль" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.30, 15.05 Т/с "Умножающий печаль" 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары "Лён" 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
22.05 Концерт Дмитрия Маликова "С чи-
стого листа" 12+
00.10 Х/ф "Планета бурь" 0+
01.35 Д/ф "Создать космонавта" 6+
02.25 Х/ф "Один из нас" 12+

05.00 М/с "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 "Турбозавры" 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+
13.00 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.05 "Ералаш" 16+
15.10 М/с "Бобр добр" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.00 М/ф "Два хвоста" 6+
20.15 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "44 котёнка" 0+
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 "Говорящий Том и друзья" 0+
02.05 Проще простого! 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
03.45 М/с "Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев" 0+

05.00, 01.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.15, 06.45 Монастырская кухня 0+
07.15 Д/ф "Отец Иоанн (Крестьянкин). Об-
ретение ближних. Цикл Русские правед-
ники" 12+
07.50 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Иван Грозный" 12+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Великая война 16+
16.05 Русский обед 6+
17.05 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.05 Х/ф "Летняя поездка к морю" 12+
20.00, 01.45 Встреча 12+
21.00, 03.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Я Вас дождусь" 0+
23.50 Вера в большом городе 16+
01.15 Д/ф "Альфа и Омега. Господские пе-
реходящие праздники" 12+
02.45 Псалтирь. Кафизма 13 0+
03.55 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

06.35, 03.15 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Орел и решка. Семья 16+
11.00 Голубая планета 2 16+
13.10 Животные в движении 16+
14.20 Мир наизнанку. Китай 16+
16.40 Х/ф "Планета обезьян" 12+
19.00 Х/ф "Хищники" 18+
21.00, 01.15 Х/ф "Дикий" 16+
23.00 Х/ф "Петля времени" 18+
04.00 Бедняков+1 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Выйти замуж за капитана 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с "Красная короле-
ва" 16+
03.20 Пасха. Надежда на спасение 12+
03.55 Праздничное Пасхальное 

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 "Чак Берри" 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. 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 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф "Расплата за счастье" 16+
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Т/с "Адвокатъ Арда-
шевъ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Чёрная метка для звезды" 12+
18.05 Х/ф "Правда" 18+
20.00 Х/ф "Игрушка" 0+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Родственник" 16+
00.55 Д/ф "Преступления, которых не бы-
ло" 12+
01.35 Д/ф "Разлучники и разлучницы" 12+
02.20 В центре событий 16+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" 12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 16+
17.40, 18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.20, 
04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 Прави-

ла жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 21.00 
Большие маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф "Зори Парижа" 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с "О чем молчат львы" 12+
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+
14.25 М/ф "Волк и семеро козлят на новый 
лад". "Вот какой рассеянный". "Птичий ры-
нок" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф "Русский в космосе" 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфонический 
оркестр Силезской филармонии, Объединен-
ный хор Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с "Конец парада" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором курсе" 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" 16+
11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. Возрождение ле-
генды" 16+
14.20 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое кольцо" 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф "Ирония любви" 16+
02.25 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Про бегемота, который боялся 
прививок" 0+
05.15 М/ф "Оранжевое горлышко" 0+
05.35 М/ф "Муха-цокотуха" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.45, 03.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Девочки мои" 16+
19.00 Х/ф "Жена напрокат" 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 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 "Полтергейст" 16+
21.30 Х/ф "Мама" (Испания - Канада" 16+
23.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Х/ф "Другой мир. Восстание лика-
нов" 16+
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" 18+
01.40 Х/ф "Ближайший родственник" 16+

05.45, 08.20 Х/ф "Подвиг одес-
сы" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+

09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 Т/с "Кедр" Прон-
зает небо" 12+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
18.40 Х/ф "Тихая застава" 16+
20.40, 21.30 Х/ф "Рысь" 16+
23.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф "Одесса. Герои подземной крепо-
сти" 12+
01.00 Т/с "Рафферти" 12+
04.15 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 6+

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

07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Ростов" 0+
10.50 Футбольное столетие. Евро. 1984 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.55, 16.45 Наши победы 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 1/4 
финала. Нидерланды - Россия 0+
15.45 "Белорусский сезон. Неудержимые". 
Специальный репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 1/4 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Спартак" (Рос-
сия) 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. / 2018 г. 
"Спартак" (Россия) - "Севилья" (Испания) 0+
00.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
01.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Дания. Трансляция 
из Канады 0+
04.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из США 16+

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

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные пацаны" 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, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджесты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 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 микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Зага-
дочная планета" 12+
05.45, 08.50 Медосмотр 

12+
06.00, 00.00, 04.00 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 08.00, 22.35 Т/с "Тайны Авроры Тигар-
ден. Очень нечестная игра" 16+
08.40 Большая страна 12+
09.00 Мультфильм (kat (kat 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "100 чудес света" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
11.50 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Звезда эпохи" 0+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.40 Концерт Дмитрия Маликова "С чисто-
го листа" 12+
02.10 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
03.45 Новости Совета Федерации 12+
04.35 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.45 М/с "Три кота" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.10 М/ф "Ну, погоди!" 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 по-
мощь!" 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, 02.05 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.30 М/с "Йоко" 0+
17.35 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Буба" 6+
19.40 М/с "Царевны" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.00 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.25 М/с "Викинг Вик" 6+
03.45 М/с "Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев" 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Жить в любви" 12+
05.40 Лица Церкви 6+

05.55 Пилигрим 6+
06.25 Я хочу ребенка 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Неизвестный солдат" 0+
11.55 Великая война 16+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Иван Грозный" 12+
17.00, 17.55 Х/ф "Садись рядом, Мишка!" 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
02.45 Псалтирь. Кафизма 12 0+
03.00 Д/ф "Отец Иоанн (Крестьянкин). Об-
ретение ближних. Цикл Русские правед-
ники" 12+
03.30 Прямая линия жизни 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.10 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.00 Обложка 16+
08.35 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.15 Орел и решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.25 Мир наизнанку. Китай 16+
20.30 Х/ф "Планета обезьян" 12+
23.00 Х/ф "Хищники" 18+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Т/с "Сотня" 16+
04.20 Орел и решка. Неизданное 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
08.45, 10.50 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 верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.50 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
22.40 Х/ф "Курьер" 12+
00.30 Ночной экспресс 12+
01.20 Концерт 16+
03.20 Х/ф "Перелетные пташки" 12+
04.50 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.03.2020 № 330

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской 
области от 18.11.2019 г. № 455-пп «О региональных нормативах градостроительного 
проектирования Тверской области», Постановлением Главы Ржевского района Тверской 
области от 28.12.2015 г. № 595 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области», Постановлением Администрации 
Ржевского района от 12.12.2019 г. № 484 па «О подготовке проекта внесения измене-
ний в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области»  и Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования му-

ниципального образования «Ржевский район» Тверской области, изложив их в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района Тверской области в сети Интернет (www.ржевский-район.рф) и 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирова-
ния (https://fgistp.economy.gov.ru).

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
31.03.2020  № 331

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского 
района

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по планировке терри-

тории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 

газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района Тверской области в сети Интернет (http://ржевский-район.рф).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 № 87-па

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района
№ 72-па от 19.03.2020 «О мерах по предупреждению распространения 

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

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Ржевского 
района Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и законом 
Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю, 
с постановлением Губернатора Тверской области №16-пг от 17.03.2020 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Тверской области», руководствуясь 
Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района №72-па 

от 19.03.2020 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории МО «Ржевской район» Тверской области» 
(далее -Постановление):

1.1. Пункт 4 Постановления утвердить в новой редакции:
«4. Временно приостановить на территории Ржевского района Тверской области до 

отмены данных мер в установленном порядке:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-

ных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным участием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настояще-
го пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе деятельность ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат, детских развлекательных центров, иных досуговых и развлекательных за-
ведений».

1.2. Дополнить Постановление пунктом 4.1. следующего содержания:
« 4.1. В Администрации Ржевского района временно:
1) приостановить проведение личных приемов граждан, выездных личных приемов 

граждан.
2) Организовать бесконтактный прием от граждан их письменных обращений».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети интернет, вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года. 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  АПРЕЛЯ
05.20, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт Максима Гал-
кина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в космосе" 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 Х/ф "Рас-
плата за сча-
стье" 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.30 Х/ф "Лидия" 12+

06.00 Х/ф "Запасной игрок" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+

08.20 10 самых... Жизнь после хайпа 16+
08.45 Х/ф "Игрушка" 0+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Медовый месяц" 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф "Мужчины Анны Самохиной" 16+
16.50 Прощание. Муслим Магомаев 16+
17.40 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не пре-
даст" 12+
21.25, 00.25 Х/ф "Арена для убийства" 12+
01.20 Х/ф "Маменькин сынок" 16+
04.20 Д/ф "Мост шпионов. Большой об-
мен" 12+
05.00 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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 событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

05.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Дана Борисова" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Наталья Бочкаре-
ва" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей-6" 
16+
23.35 Х/ф "Америкэн бой" 16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 Х/ф "Ка-

никулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные" 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Ваня" 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 12+
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 16+
15.30 Х/ф "Величайшее воздушное сражение 
в истории" 12+
16.10 Д/ф "Гагарин" 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, "Леди Макбет мценско-
го уезда" 12+
01.20 Х/ф "Стрекоза" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Кота 

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Царевны" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.40 Шоу "Уральских пельменей" 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "День независимости" 12+
15.55 Х/ф "День независимости. Возрожде-
ние" 12+
18.20 Х/ф "Мстители" 16+
21.05 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф "Дальше по коридору" 16+
02.35 Х/ф "Розовая пантера-2" 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Куда летишь, Витар?" 0+
05.15 М/ф "Волшебная птица" 0+
05.35 М/ф "Жёлтый аист" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Опасное за-
блуждение" 12+
10.20 Х/ф "Жена напро-

кат" 12+
14.25, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф "Миллионер" 16+
02.05 Х/ф "Дважды в одну реку" 16+
03.35 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+

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

09.00 "Новый день" 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Хороший доктор" 16+
13.15 Х/ф "Бойся своих желаний" 16+
15.00 Х/ф "Полтергейст" 16+
17.00 Х/ф "Мама" 16+
19.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 16+
21.00 Х/ф "Обитель зла" 18+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 Х/ф "Прочь" 18+
02.15 Х/ф "Палата" 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Хищник" 16+
09.00 Х/ф "Хищник 2" 16+
11.00 Х/ф "Крепкий орешек" 6+

13.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. Возмездие" 16+
18.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Д/с "ПВО" 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 16+
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+
13.20 Д/с "Открытый космос" 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества" 12+
00.45 Т/с "Кедр" Пронзает небо" 12+
03.35 Д/ф "Нашествие" 12+
05.05 Д/ф "Гагарин" 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - 

"Химки" (Россия) 0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф "Крид 2" 16+
11.30 Тот самый. Проводников 12+
12.00 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников против Лукаса Матиссе. Бой за ти-
тул WBO International в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 1/2 
финала. Турция - Германия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
15.45 Чудеса Евро 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 г. 
"Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио" (Ита-
лия) 0+
19.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 2004 
г. 1/8 финала. "Локомотив" (Москва, Россия) - 
"Монако" (Франция) 0+
22.30 Х/ф "Легендарный" 16+
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань" - Зенит" 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 0+
02.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.20 Х/ф "Наша russia" 16+
15.00 Х/ф "30 свиданий" 16+
17.00 Х/ф "Одноклассники.Ru. Наclickай 
удачу" 12+
19.00, 19.45 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, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30, 03.40 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00 Д/ф "Тайны российской дипломатии. 
Дипломатический кисель" 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25, 21.45 Д/ф "Создать космонавта" 6+
10.10, 11.05 Х/ф "Пятнадцатилетний капи-
тан" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30, 01.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
13.05, 15.05 Т/с "Умножающий печаль" 12+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Гений дворцовой интриги" из 
цикла "Серые кардиналы России" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф "Планета бурь" 0+
22.35 Х/ф "Один из нас" 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.40 Большая страна 6+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.05 Т/с "Звезда эпохи" 0+
04.10 За дело! 12+
04.45 Мультфильм 0+

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 "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Четверо в кубе" 0+
10.45 Мастерская "Умелые ручки" 0+
11.05 М/с "Сказочный патруль" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Йоко" 0+
14.05 "Ералаш" 16+
15.10 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Гризли и лемминги" 6+
17.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
18.30 М/с "Пластилинки" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Белка и Стрелка. Тайны космо-
са" 0+
23.50 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.05 Большие праздники 0+
02.30 М/с "Дс суперфрендс" 6+
03.25 М/с "Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев" 0+

05.00, 23.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.25 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+

07.00 Великая война 12+
08.05, 04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00, 02.55 Пилигрим 6+
09.30 Д/ф "Вербное воскресенье. Цикл 
Праздники" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 12+
14.00 Д/ф "Альфа и Омега. Господские пере-
ходящие праздники" 12+
14.35 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
15.15 Х/ф "Летняя поездка к морю" 12+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Садись рядом, Мишка!" 0+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
01.10 Res publica 16+
02.10 Вечность и время 12+
02.40 Псалтирь. Кафизма 14 0+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
06.40 Орел и решка. 
Неизданное 16+

09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина 16+
10.30 Обложка 16+
10.55, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Agentshow Land 18+
00.00 Х/ф "Петля времени" 18+
02.10 Бедняков+1 16+
02.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+

07.05 Играй, дутар 12+
07.40 Культ//Туризм 12+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с "Частица вселен-
ной" 12+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
19.50, 01.00 Т/с "Красная королева" 16+
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Павел ФЕФИЛОВ

18 марта. Среда
Чуть не угодил в дорожно-транс-

портное происшествие. Подъезжая 
к заправке, решил притормозить, а 
«окушка» своенравно проследовала 
дальше. Хорошо, что не 
было встречных машин 
– вместо них откуда-то 
взялся ангел-хранитель, 
которого я мысленно по-
благодарил. Так вме-
сто Выставочного зала я 
оказался в автосервисе, 
у Михаила Шашукова. 
Повезло, что оказалось 
свободное место, так 
что через два часа я вы-
ехал оттуда уже с нор-
мальными тормозами. 
Картины, ради которых 
я и ехал в город (чтобы 
их разгрузить, а затем смонтировать 
выставку) уже были на месте. Поста-
рался Анатолий Фролов, бессмен-
ный водитель отдела культуры. Не-
пременно подарю ему картину!

19 марта. 
Четверг

Не ожидал, 
что у Любови 
П о я р к о в о й 
в отношении 
размещения 
картин всё 
предусмотре-
но до мелочей, 
коих немало: 
р а с п а к о в ы -
вать, расстав-
лять, сравни-
вать, приме-
рять, если по-
требуется – 
менять места-
ми. На этот 
случай при ВЗ 
даже есть спе-
циальный ра-
ботник, некто 
Андрей Ду-

манский – вдумчивый, сноровистый 
и исполнительность человек.

Позвонил Павлу Соловьёву, но 
он, типичная «сова», ответил спро-
сонья, что приехать в ВЗ не готов. 
Зато Александр Цветков, «Пага-
нини» экспозиции, через полча-
са был на месте. Было интересно за 
ним наблюдать. Повертев картину в 

руках, он ставил её обрат-
но, брал другую, третью, 
как бы сравнивая, подхо-
дят ли они по цвету, коло-
риту, раме, размеру, и ес-
ли да, то утверждал ли-
нию. Мне оставалось толь-
ко подносить свои работы, 
а Думанскому – забирать-
ся вверх и по стремянке и 
закреплять их. Думается, 
П. Соловьёв при таком рас-

кладе остался бы 
без работы. Юля 
Румянцева, она 
же методист ВЗ, девушка с 
миниатюрной фигурой топ-
модели, быстро отпечата-
ла этикетки и прикрепила 
их к рамам. В общем, дело 
спорилось и укладывалось 
в выделенное время. 

Приглашённые тверя-
ки приехать на вернисаж 
отказались. У врача Пав-
ла Великова – операция, 
у его коллеги Антона Мо-
нахова – при-

ём пациентов, художник 
Вячеслав  Столяров при-
болел, к тому же остался 
без машины. «Автобус – 
не для меня», – сказал он 
по телефону.

Тверское отделение Со-
юза художников поздра-
вило с «персоналией» 
дежурным текстом, при-
сланным в ВЗ, домой и в 
редакцию, что уже прият-
но. Москва откликнулась 
командировкой внука 
Григория, дизайнера и архитектора. 
Вадим Афанасьев, корреспондент 
«РП», пообещал написать статью об 
открытии выставки.

20 марта. Пятница
По телевидению полно передач о 

вирусе. Ведущий НТВ Андрей Нор-
кин вспомнил «Пир во время чу-
мы» Александра Пушкина, гениаль-
но предсказавшего наше будущее: 

Нынче церковь
                   опустела,
Школа глухо
                     заперта,
Нива праздно
                перезрела
Роща тёмная пуста,
И селенье, 
                как жилище,
Погорелое стоит,
Тихо всё. Одно 

кладбище
Не пустеет, но молчит.
Хорошо, что смерть в 

ВЕРНИСАЖ  УДАЛСЯВЕРНИСАЖ  УДАЛСЯ
первую очередь приходит 
к старым, пожившим, от-
жившим своё людям, а не 
к молодым – видимо, 
авторы «короны» 
спешили с открыти-
ем оружия массового 
поражения. Наста-
ло время, когда бом-
бы ни к чему, ядер-
ные тем более, глав-
ное – сделано: вино-
вников столь адско-
го изобретения уже 
не найти. Возможно, 

я не прав, и хорошо, если так. 
Как сказал Лев Толстой, «одно 
из самых вредных суеверий – в 
том, что стыдно изменять свои убеж-
дения; стыдно не изменять их, пото-
му что смысл жизни – в познании се-
бя и мира».

Вновь, как восемь лет назад, ввя-
зался в спор с Владимиром Соло-
вьёвым. А ведь говорил классик: 
«Хулу и клевету приемли равнодуш-
но, и не оспаривай глупца».

21 марта.Суббота
Приехал в Зал в три-

надцать часов, а Ва-
дим Афанасьев уже вов-
сю щёлкал фотоаппара-
том, запечатлевая карти-
ны, расставленные вдоль 
стен. Рядом хлопотала 
Ирина Аввакумова, по-
могая выбрать нужный 
материал. Всё шло по её 
чёткому плану по выпу-
ску сборника «Ху-
дожники Ржева».

Звучала скри-
пичная музыка инструмен-
тального ансамбля Надеж-
ды Беловой из клуба ЖД, но 
это уже в мою честь, что тоже 
приятно. Под звуки скрипок 
подписывал и дарил альбо-
мы. Увидел вживую и.п. главы 
города Романа Крылова. Он 
оказался приятным молодым 
человеком крепкого телосло-

жения с рыже-
ватой бород-
кой, с живым взгля-
дом добродушных, 
пытливых глаз, чем 
немедленно располо-
жил к себе. 

Когда оказались 
рядом, спросил: 

– Из пяти картин 
на центральной стене 
– какая вам по душе? 

– Крайняя, где 
изображён зимний 

день в лесу.
– Считайте, что она уже висит у 

вас в кабинете...
А когда и.п. главы спросил (как 

в «Золотой рыбке» Пушкина): «Че-
го тебе надобно, старче», – отве-
тил, что хорошо бы нашему юно-

му дарованию Пав-
лу Соловьёву поды-
скать помещение для 
мастерской. В зале 
раздались аплодис-
менты (а может, мне 
показалось).

Прозвучали трон-
ные речи. Директор 
ВЗ доверила вести 
мероприятие «пи-
чужке» Юлии Румян-
цевой, с чем она пре-
красно справилась. 
Роман Крылов, дер-

жа в одной руке букет белых роз, а 
в другой, пра-
вой – текст с по-
здравлением, 
был благородно 
краток. Его за-
меститель Еле-
на Ямщикова 
отметила не-
кий пафос ак-
варельных сю-
жетов. Поды-
тожила высту-
пления Ирина 
Аввакумова, вы-
ступил и Алек-
сандр Цветков, 
скупо похвалив 
автора выставки. 
Потом, в кулуарах, спросил: «Павел, 
ты не обиделся?». 

Вместо пространной 
речи юбиляр прочёл 
на память две баллады 
Александра Галича, но 
во рту так пересохло, 
что на третью, как бы-
ло задумано, попросту 
не хватило сил.

22 марта.
 Воскресенье

Остаток дня празд-
новал дома. Жена вы-
нула из духовки слад-
кую шарлотку и куру, 
облитую соусом, внук 

коротко рассказал о вернисаже, от-
метив, что мой недостаток – спешка 
– подвёл меня и на этот раз: 

– Ты рано ушёл, когда зрители 
ещё разглядывали твои картины. 
Вторая ошибка – не было фуршета с 
шампанским.

– Хорошо, – согласился юбиляр, – 
исправлюсь через два года, к 90-ле-
тию. Разумеется, если доживу.  

Дружеские шаржи 
автора.

Роман Крылов, 
и.п. главы Ржева

Николай 
Крыжановский,

дизайнер

Ирина Аввакумова, 
художник

Руслан Бурцев, 
художник

Юля Румянцева, 
методист ВЗ

Юрий Кокшаров, 
художник

Владимир Соловьёв, 
художник-оформитель

Андрей Гриц, 
художник

член Союза журналистов РФ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020 № 72-па
О мерах по предупреждению распространения

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

В целях профилактики и предотвращения распространения на тер-
ритории Ржевского района Тверской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и законом Твер-
ской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и террито-
рий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» постановляю, с постановлением Губернатора Тверской области 
№16-пг от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Тверской области», руководствуясь Уставом Ржевского рай-
она, Администрация Ржевского района Тверской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Ржевского района Твер-

ской области режим повышенной готовности для территориального зве-
на ТП и РСЧС в Ржевском районе. 

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непре-
дотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышен-
ной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», который является обстоятель-
ством непреодолимой силы.

3. Запретить проведение на территории Ржевского района Тверской 
области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых меропри-
ятий до отмены запрета в установленном порядке.

4. Временно приостановить проведение на территории Ржевского рай-
она Тверской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том 
числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строени-
ях, сооружениях (помещениях в них) до отмены данной меры в установ-
ленном порядке.

5. Рекомендовать гражданам:
1) прибывшим на территорию Ржевского района Тверской области с 

территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019):

- передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, 
контактной информации на «горячую линию» для граждан, вернувших-
ся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) (номер телефона «горячей линии» ( 4(48232)2-
20-60, 8-920-197-71-53);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оста-
ваться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью в ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ», медицинские орга-
низации по месту прикрепления с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019);

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

2) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражда-
нами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в 
постановлениях санитарных врачей.

6. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Ржевского района Тверской области: 

1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда 
работников, в том числе по:

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

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию 
воздуха;

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

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

ных совещаний и решения различных вопросов (при наличии техниче-
ской возможности);

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением с соблюдением установленного 
порядка от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпера-
турой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режи-
ма самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве, неза-
медлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший;

5) не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее 
место и (или) территорию организаций работников из числа граждан, 
вернувшихся с территорий иностранных государств, где зарегистриро-
ваны случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также 
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 
врачей об изоляции.

 7. Заведующему отделом экономики Администрации Ржевского рай-
она (Сорокина О.А.) предоставить списки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
общественного питания и торговли на территории Ржевского района, 
руководителю территориального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Тверской области в городе Ржеве (Якушева Н. А.).

Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве (Яку-
шева Н. А. по согласованию) организовать выполнение юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий 
по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезин-
фекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспе-
чение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей 
и инвентаря.

8. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ ТО «Ржевская ЦРБ» (Бегларян 
С.А.):

1) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции закупку специализированных медицинских изделий для проведения 
бесконтактной термометрии, средств индивидуальной защиты и дезин-
фицирующих средств для рук; 

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, вернувшимся в те-
чение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран 
Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зару-
бежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу 
появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить контроль за выполнением медицинскими организациями 
поручений, определенных постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О допол-

нительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV», от 02.03.2020 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

4) обеспечить организацию и проведение лабораторных исследований 
материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и 
не являющихся контактными с больными новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-2019), на базе лабораторий медицинских организаций, 
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV 
группой патогенности с использованием методов, не предполагающих 
выделение возбудителя, в установленном порядке;

5) провести во взаимодействии со специалистами территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в го-
роде Ржеве инструктаж работников лабораторий медицинских органи-
заций, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, до начала исполь-
зования тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), а также ежедневно информировать Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области об использовании тест-систем 
для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

6) при выявлении проб, содержащих возбудитель, организовать не-
медленную госпитализацию больного в медицинскую организацию, 
осуществляющую стационарную помощь инфекционным больным, с со-
блюдением всех правил биологической безопасности, направление ма-
териала от соответствующего лица в лаборатории территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе 
Ржеве (Якушева Н. А.); 

7) обеспечить отбор и направление в лаборатории территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в го-
роде Ржеве для лабораторного исследования материала от всех лиц с 
признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух не-
дель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лиц, 
вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся 
за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных 
заболеваний, а также лиц, контактных с больными новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-2019);

8) обеспечить привлечение необходимого числа сотрудников для от-
бора материала для лабораторного исследования на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-2019) и выделение необходимых объемов 
расходных материалов для указанных целей;

9) обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находив-
шимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

10) определить потребность в тест-системах для диагностики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);

11) установить:
- порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, 

не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся кон-
тактными с больными;

- перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих сани-
тарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой па-
тогенности с использованием методов, не предполагающих выделение 
возбудителя.

9. Заведующему отделом образования Администрации Ржевского рай-
она Тверской области (Макурин А.В.): 

1) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в соответ-
ствующих образовательных организациях;

2) принять в установленном порядке решения о возможности свобод-
ного посещения учебных занятий обучающимися в соответствующих 
образовательных организациях по решению их родителей или иных за-
конных представителей, в том числе при отсутствии документов меди-
цинской организации;

3) обеспечить готовность соответствующих образовательных органи-
заций к переводу обучающихся в данных организациях на дистанцион-
ную форму обучения.

10. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области:

1) организовать проведение санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, направленных на профилактику новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе принять меры по 
выполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

11. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Ржевского 
района, воздержаться от поездок за пределы Тверской области.

12. Рекомендовать Ржевской епархии принять особые меры, направ-
ленные на соблюдение санитарно-эпидемических правил в храмах, 
церквях, приходах при посещении прихожан и проведении служб, с уче-
том необходимости минимизации н непосредственного контактирования 
прихожан при использовании предметов при проведении служб и иных 
мероприятиях, проводимых в храмах, церквях, приходах.

13. Настоящее постановление, за исключением пунктов 3, 4, вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в сети интернет, и распространяет свое 
действие на право нарушения возникшие с 17.03.2020 года. Пункты 3, 4 
вступают в силу с момента официального опубликования.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 19.03.2020 № 67 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 01.12.2017г. №701 па 

«Об утверждении Положения об организации и проведении 
проверок при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в подведомственных учреждениях 

и предприятиях муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, в целях реализации закона Тверской обла-
сти от 05 июля 2012 года № 55-ЗО «О ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», Администрация Ржевского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в Приложение 2 к Постановлению Администрации 
Ржевского района от 01.12.2017г. №701 па «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении проверок при осуществлении ве-
домственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва в подведомственных учреждениях и предприятиях муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области», изложив « Список 
уполномоченных лиц за проведение и организацию мероприятий по ве-
домственному контролю за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва» в новой редакции:

«Список уполномоченных лиц за проведение и организацию меропри-
ятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

1. Николаева С.П. - начальник отдела казначейского исполнения бюд-
жета финансового отдела Администрации Ржевского района,

2.Петрова А.Н.- заведующий юридическим отделом Администрации 
Ржевского района,

3.Полетаева И.Г.- главный специалист отдела образования Админи-
страции Ржевского района,

4.Иванова Н.А.-заведующая отделом по культуре, туризму и делам мо-
лодежи Администрации Ржевского района Тверской области, 

5. Румянцева Т.И.- Главный специалист юридического отдела Админи-
страции Ржевского района.»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района - www.ржевский-район.рф и опубликовать 
в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

24.03. 2020 г. № 79 па
О внесении изменений и дополнений 

в Постановление Администрации Ржевского района 
от 21.12.2017 № 743 па 

«Развитие транспортного комплекса 
и дорожного хозяйства муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области на 2018 - 2023 годы» 
В связи с утвержденным решением Собрания депутатов Ржевского 

района Тверской области от 20 декабря 2019 года № 313 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь Уставом Ржевского района, Админи-
страция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского рай-

она Тверской области от 21.12.2017 г № 743 па «Об утверждении Муни-
ципальной программы муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хо-
зяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2018 - 2023 годы» (далее по тексту – Постановление).

1.1.Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
Интернет.

3.. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

25.03.2020 № 83 па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Развитие туризма муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области 

от 28.05.2018 года № 219 па за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», во исполнение Постановления Администрации Ржевского райо-
на Тверской области № 37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Ржевский район» Тверской области» Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ
 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Разви-

тие туризма муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2018 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Админи-
страции Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 года № 219 
па (с учетом изменений), за 2019 год согласно Приложению №1 и При-
ложению № 2 (Прилагаются).

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заведующую отделом по культуре, туризму и делам молодежи Админи-
страции Ржевского района Н.А. Иванову.

 3. Опубликовать данное Постановление в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации Ржевского района.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.03.2020 № 86 па

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Проведение осмотра зданий, сооружений
в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания

в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим

характеристикам надежности и безопасности
объектов, требованиями проектной документации

указанных объектов, выдачи рекомендаций
о мерах по устранению выявленных нарушений»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений", Соглашениями о передаче Администрации 
Ржевского района Тверской области осуществления части полномочий 
администраций сельских поселений Ржевского района Тверской обла-
сти, Уставом муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Проведение осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, 
выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений» 
(прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://ржев-
ский-район.рф).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ржевского района (строительство и 
архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru
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Ответы на сканворд в №11

Сезон 2019/20 замер на отметке 22-
го тура. Клубы находятся в неведе-
нии, одни футболисты тренируются, 
другие ушли на карантин. Но жизнь 
в российском футболе не умерла: го-
товятся различные варианты кален-
дарей. Оптимистичная дата открытия 
сезона – 3 мая, реалистичная – 17 
мая. Осталось отыграть восемь туров, 
стыковые встречи, один четвертьфи-
нал, два полуфинала и финал кубка 
России.
Существует рекомендация УЕФА завер-

шить все турниры до 30 июня, но реша-
ют не чиновники, а короновирусная ин-
фекция. Сейчас в Европе её пик, и когда 
он спадёт, можно будет отменять каран-
тин. Китай справился за четыре месяца, 
но там своя специфика. Всего труднее 
приходится легионерам, у которых жёны 
дома, за границей, а они не могут к ним 

вылететь и повидать детей.
В опросе на лучшего футболиста се-

зона, приняли участие 15 тренеров. В 
результате наибольшую сумму очков 
набрал нападающий «Зенита» Артём 
Дзюба, на втором – хавбек из «Локо-

20202020 ФУТБОЛЬНОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Павел ФЕФИЛОВ

КОГДА  ВОЗОБНОВЯТСЯ  ИГРЫКОГДА  ВОЗОБНОВЯТСЯ  ИГРЫ

мотива» Гжегож Крыховяк, и на тре-
тьем – полузащитник «Ростова» Роман 
Ерёменко. Феномен Артёма Дзюбы, по 
мнению многих обозревателей, как у 
героев русского фольклора – трудности 
ему только на пользу (речь идёт о выле-

те «Зенита» из Лиги чемпионов). Артём 
относится к своим болельщикам с огром-
ным уважением, показывая, что капитан 
сборной страны может быть простым 
парнем – смешным и настоящим. Вспо-
минают случай, когда 7-летний школь-
ник пришёл с мамой в гостиницу, чтобы 
увидеть кумира живьём, но в номере его 
не оказалось, мальчишка расплакался 
и оставил записку. Дзюба её прочитал, 
нашёл парня и подарил ему футболку с 
автографом. 
– Моя энергетика – это Россия, – гово-

рит Дзюба в интервью «Россия-24». – Я 
много раз  мог уехать играть в зарубеж-
ные клубы, но много дел: повторить чем-
пионство, выиграть кубок, подготовить-
ся к игре в сборной. 
Дзюба никогда не прячется от журна-

листов, отвечая на всякие вопросы, даже 
не футбольные, понимая, что болельщи-
ки хотят знать о нём как можно больше, 
чтобы походить на него. Понимает, что 
иногда перебарщивает с юмором, но 
главному футболисту страны и герою 
чемпионата мира это простительно. 

Фото «Спорт Экспресс».
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Пио-
нерская, 5/5 эт. дома, подвал, 
балкон. Тел. 8-915-727-11-84.

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. 
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 «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., 1/2 эт. дома, 
40 кв. м, гараж, погреб. Тел. 
8-920-698-86-67.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

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

2-комн. бл. кв. по 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. 
8-905-605-67-96.

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. Тел. 

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.

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

СДАЮ
Дом или полдома, 4 км от го-

рода, горячая и холодная во-
да, канализация, свет. Оплата 
3000 руб/мес. вместе с комму-
нальными услугами или строи-
тельно-хозяйственные работы. 
Тел. 8-900-010-95-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

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

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

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

Дачный участок в коопера-
тиве «Мичуринец», район го-
родского лета, с домиком, 6 
соток, отдельно стоящий по-
греб, пл/яг насаждения. Тел. 
8-901-122-55-98.

Дачный участок с фунда-
ментом под строительство до-
ма, отдельный туалет. Тел. 
8-915-700-26-75.

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

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.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Гараж под снос, недорого. 

Тел. 8-920-184-08-32.
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. 
Чехлы на а/м Волга, шерсть, 
новые. Тел. 8-930-178-33-20.

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

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

Чехлы шерстяные на а/м 
«Волга». Тел. 8-930-178-33-20.

КОММЕРЧЕСКАЯ
 НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ магазин. Недо-
рого. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-007-54-74.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Детская кроватка-автомо-
биль с ортопедическим матра-
сом; детский стульчик-транс-
формер. Тел. 9-952-065-06-98.

ОТДАМ
Мебель б/у: сервант и 

трюмо, можно на дачу. Тел. 
8-920-183-55-93.

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, прин-
тер. Тел. 8-915-703-97-85.

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

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

Холодильник. Тел. 
8-910-538-04-58.

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

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ ПРОДАЖА
Кроссовки ASOS, размер 

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

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.

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

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

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

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-62-92.

Станок деревообрабатыва-
ющий, 380 вольт, недорого. 
Тел. 8-910-936-33-01.

Картофель крупный. Тел. 
8-930-178-33-20.

КУПЛЮ

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.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные 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.

Рога лося, оленя. Тел. 
8-905-609-43-57. 

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морские свинки, два маль-
чика, возраст 3 мес. Тел. 

8-900-471-93-69.
3-комн. бл. кв. по ул. П. 

Савельевой, 2/4 эт. дома, 41 
кв. м. Тел. 8-963-990-74-40.

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. 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. Лени-
на, на длительный срок. Тел. 
8-9040358-49-12.

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

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

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

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

СНИМУ
Комнату в общежитии, 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.

Студент, 21 год, без 
в/п, сниму комнату в ком-
мунальной квартире. Тел. 
8-952-063-33-69.

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.

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

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

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

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

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

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

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., 
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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

8-910-840-47-18.
Пакеты пчёл «карни-

ка», «бакфаст». Тел. Тел. 
8-996-347-64-88.
Козлик и козочка от заанен-

ской молочной козы, возраст 
1 мес. Тел. 8-915-724-38-86.
Породистые молодые пе-

тухи, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-910-935-31-51.
Кошечка породы мей-

кун, возраст 4 мес. Тел. 
8-910-933-75-12.
Кролики породы «серый ве-

ликан», возраст 2,5 мес., при-
витые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ВАКАНСИИ
ИП требуются водители ка-

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Или подработку водите-

лем (все категории). Тел. 
8-910-833-80-04.

Молодой человек без в/п, 
образование средне-профес-
сиональное и незаконченное 

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. 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.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Найдена около магазина 
«Стиль», девочка, в ошейни-
ке. Воспитанная, приучена к 
выгулу на поводке. Хозяин от-
зовись. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия; 8-904-014-87-46, 
Наталья. 
СРОЧНО ищет дом щеночек, 

девочка, возраст 3 мес. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия.

высшее, студент-заочник тех-
нического вуза, ищу рабо-
ту или подработку, (можно 
не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель 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.

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.

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

Экскаватор-погрузчик 
«Komatsu». Круглосуточно. 
Оплата 1200 руб/час. Тел. 
8-900-010-95-32.

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

ООО «ПК «Ратибор» пос. Селижарово требуются: 
– главный механик
– энергетик
– слесарь КИПиА  
– инженер по охране труда 
– экономист
Высокая зарплата, оплата проезда.
Тел.: 8(48269) 2-26-24, 8-905-604-73-98.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Итомля", д. Новосадовая, кадастровый номер 69:27:0112101:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Успенское", д. Клешнево, кадастровый номер 69:27:0223301:ЗУ1, площадью 1758 кв.м., для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Успенское", д. Клешнево, кадастровый номер 69:27:0223301:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
"Итомля", д. Новосадовая, кадастровый номер 69:27:0112101:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
06.05.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие 
дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@
mail.ru.

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

***
ИНФОРМАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) Правительством РФ опре-
делен перечень первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным.

Согласно распоряжению Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Ка-
тырина С.Н. с 23 марта 2020 года территориальные палаты субъектов Федерации уполномочены 
проводить освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по внутренним 
сделкам с оформлением и выдачей Сертификата о форс-мажоре в установленном ТПП РФ порядке.

Сертификат о форс-мажоре оформляется и выдается на основании заявления организации в 
Тверскую ТПП о выдаче Сертификата о форс-мажоре с приложением следующих документов:

Правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя;
Документы, подтверждающие возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
Документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые заявитель ссылается 

в заявлении.
Предоставленные сведения и документы должны быть подписаны руководителем заявителя или 

уполномоченным лицом.
Обращаем Ваше внимание, что Сертификаты о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам выда-

ются непосредственно Торгово-промышленной Палатой РФ.
Освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) по внутренним сдел-

кам с оформлением и выдачей Сертификата о форс-мажоре производится Департаментом экспер-
тиз и оценки Тверской ТПП; директор Департамента - Келебай Ростислав Романович, тел. +7(4822) 
344-128, +7-999-789- 7199; e-mail: expert.tpp69@mail.ru».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, по-
чтовый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0322102:19, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», к/сад «Васи-
лек». Заказчиком кадастровых работ является: Прошкина Ната-
лья Владимировна, почтовый адрес: Тверская область, Ржевский 
район, д. Хорошево, д. 8А, кв. 7, тел. 8-910-934-16-94. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, каб. 12, 6 мая 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 03 апреля 2020 
г.  по 05 мая 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 03 апреля 2020 г. по 05 мая 
2020 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых  требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового кварта-
ла  69:27:0322102, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заин-
тересованные лица.                                                         

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же 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
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционерное общество   «Элтра-Термо»
РФ, Тверская обл., г.Ржев,Зеленый пер.,  д.7
Вид общего собрания:  годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров).

Дата составления списка  лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 
2020 г.

Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2020 г., Тверская обл., г.Ржев, Зе-
леный пер., д.7

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Акционерное обще-
ство «Реестр». Место нахождения (фактический адрес): 129090, г.Москва, Б.Балканский 
пер., д.20, стр.1. Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова И.Н.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2019 год. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков 

общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
6. Об одобрении и совершении сделок по результатам электронных процедур.  
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании:  30 450 790.

Кворум  имеется. Собрание правомочно.
Результаты голосования и принятые решения:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года. Ди-

виденды по акциям Общества по итогам работы за 2019 год не объявлять и не 
выплачивать.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров  АО «Элтра-Термо» в составе:
1. Бойков Владимир Иванович.
2. Ильин Владимир Викторович.
3. Коротков Роман Константинович.
4. Ларченков Валентин Иванович.
5. Михайлова Алла Алексеевна.
6. Смирнов  Сергей Николаевич.
7. Фирсова Ирина Валентиновна.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу  повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию  АО «Элтра-Термо» в составе:
1. Столбова Ольга Владимировна.
2. Чуракова Светлана Сергеевна.
3. Шаанварова Светлана Васильевна.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Формулировка принятого решения по пятому  вопросу  повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Элтра-Термо» на 2019 год -  ООО «Эквивалент-Ау-

дит» г.Тверь.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка принятого решения по шестому  вопросу  повестки дня:
Одобрить и совершать сделки по результатам электронных процедур (конкур-

сов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) от имени Акци-
онерного общества «Элтра-Термо». Максимальная сумма одной такой сделки 
не должна превышать 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Дата составления отчета об итогах голосования  27  марта 2020 г.

Председатель общего собрания  акционеров: Бойков В.И.
Секретарь общего собрания акционеров: Зубкова М.В.

№ 
вопроса 
повестки 

дня 

Число голосов, которыми 
обладали лица, 

включенные в список 
лиц, имевших право на 

участие в общем 
собрании по вопросам 

повестки дня 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции Общества, по 

вопросам повестки дня, 
определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения об общих 

собраниях акционеров  (утв. 
Банком России 18.11.2018г. № 

660-П) 

Число голосов, которыми обладали 
лица, зарегистрировавшиеся и (или) 

принявшие участие в общем собрании 
по вопросам повестки дня на 11 час. 00 
мин., определенное с учетом положений 

пункта 4.24 Положения об общих 
собраниях акционеров  (утв. Банком 

России 18.11.2018г. № 660-П) 

Наличие 
кворума,% 

1. 30 450 790 30 450 790 30 308 684 
Кворум 

имеется/99,53% 

2. 30 450 790 30 450 790 30 308 684 
Кворум 

имеется/99,53% 

3. 213 155 530 213 155 530 212 160 788 
Кворум 

имеется/99,53% 

4. 30 450 790 30 450 790 30 308 684 
Кворум 

имеется/99,53% 

5. 30 450 790 30 450 790 30 308 684 
Кворум 

имеется/99,53% 

6.  30 450 790 30 450 790 30 308 684 
Кворум 

имеется/99,53% 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов  

голосования 

% от принявших  
участие в 

голосовании 
«ЗА» 30 308 684 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 

0 0 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов  

голосования 

% от принявших  
участие в 

голосовании 
«ЗА» 30 308 234 99,99 
«ПРОТИВ» 295 0,001 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 155 0,001 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными 

0 0 

 

 Ф.И.О. кандидата Число голосов для 

кумулятивного 

голосования 

«ЗА» в отношении всех кандидатов: 212 160 466 

«ЗА» Бойков Владимир Иванович. 30 319 721 

«ЗА» Ильин Владимир Викторович 30 306 583 

«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 306 583 

«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 307 830 

«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 306 583 

«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 306 583 

«ЗА» Фирсова Ирина Валентиновна 30 306 583 

«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям 

322 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 
«ЗА» 

(голосов/%) 
«ПРОТИВ» 

(голосов/%) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

(голосов/%) 
«Недействительны» 
(голосов/%) 

1 Столбова 
Ольга Владимировна 

6 341 845 /99,99 0/0 46/0,001 26/0,0004 

2 Чуракова 
Светлана Сергеевна 

6 341 871/99,99 0/0 46/0,001 0/0 

3 Шаанварова 
 Светлана  Васильевна 

6 341 845/99,99 0/0 46/0,001 26/0,0004 

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  голосования 

% от принявших  участие в 
голосовании 

«ЗА» 30 308 684 100,0 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными 

0 0 

  
 
 
 
 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  голосования 

% от принявших  участие в 
голосовании 

«ЗА» 30 308 638 99,99 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 0,0001 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными 

0 0 

 

График  
приёма граждан депутатами Ржевской городской Думы в апреле 2020 года. 
№ окру-

га 
 

Ф.И.О. 
 

Место проведения  приема 
Дата 

Время 
1. Фаер А.В. 

т. 2-25-62 
ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 

16.00-18.00 
2. Самарин С.А. 

 
ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 

16.00-18.00 
3. Соловьёв А.В. 

 
Администрация города, каб.211 08.04.2020 

15.00-17.00 
4. Замятин В.В. 

 
ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 

16.00-18.00 
5. Карпов В.К. 

 
ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 

16.00-18.00 
6. Лихачева Е.В. 

 
Администрация города, каб.211 09.04.2020 

15.00-17.00 
7. Дунцова Е.С. 

 
ул. Карла Маркса, 39, Студия «РиТ» 15.04.2020 

15.00-18.00 
8. Дулева М.Г. ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 

16.00-18.00 

9. Асташова О.Е. ул. Большевистская, д.9/16 
офис «Общее дело» 

06.04.2020 
14.30-16.30 

10. Манилова Н. В. 
 

ул. Челюскинцев, 12, Дом офицеров 15.04.2020 
16.00-18.00 

11. Алексеев С. И. 
 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 
16.00-18.00 

12. 
Константинов А.В. 

ул. Ленина, 16, приёмная депутатов ЗС 14.04.2020 
16.00-18.00 

13. Телешева В.П. 
 

ул. Волосковская горка, 4, вход в общество охот-
ников 

09.04.2020 
14.00-16.00 

14. Привалов В.А. ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.04.2020 
16.00-18.00 

15. Горохов И.Н. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.04.2020 
16.00-18.00 

16. Ким А.В. 
 

ул. Телешева, 16, каб. руководителя 15.04.2020 
14.00-16.00 

17. Крупкин А.В. 
 

Администрация города, каб.211 08.04.2020 
16.00-18.00 

18. Артемьев Ю.С. 
т. 2-26-36 

Советская площадь, 10, МУ КСШОР №1 16.04.2020 
10.00-12.00 

19. Родионова Д.А. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.04.2020 
16.00-18.00 

20. Никитин В.В. 
 

Московское шоссе, 6А, МОУ «Лицей №35» 14.04.2020 
17.00-18.00 

21. Вишняков И.В. 
 

ул. Большая Спасская, 27/51, каб. 7 14.04.2020 
16.00-18.00 
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Абонент № 537. Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. 
и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчи-и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчи-
ной 60-66 лет.ной 60-66 лет.
Абонент № 572. Абонент № 572. Привлекательная женщина, 54 года, одино-Привлекательная женщина, 54 года, одино-
кая, без материальных проблем, познакомлюсь с высоким муж-кая, без материальных проблем, познакомлюсь с высоким муж-
чиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с автомоби-чиной  55-65 лет, без в/п и материальных проблем, с автомоби-
лем. лем. Тел. 8-915-734-15-25.Тел. 8-915-734-15-25.
Абонент № 587. Абонент № 587. Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п, без Симпатичный мужчина, 44/185, без в/п, без 
мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, познакомится мат. и жил. проблем, спортивного телосложения, познакомится 
с симпатичной, доброй и порядочной женщиной близкого воз-с симпатичной, доброй и порядочной женщиной близкого воз-
раста для создания семьи. раста для создания семьи. Тел. 8-915-747-56-94.Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 591. Абонент № 591. Симпатичная женщина, 54 года, познаком-Симпатичная женщина, 54 года, познаком-
люсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, без жилищных люсь с высоким мужчиной, надёжным, без в/п, без жилищных 
проблем, желательно в а/м. Для серьёзных отношений. проблем, желательно в а/м. Для серьёзных отношений. 
Абонент № 593. Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-Женщина 58 лет, занимаюсь пением, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно музыкан-
том. том. 
Абонент № 601.  Абонент № 601.  Женщина 60 лет познакомится с мужчиной Женщина 60 лет познакомится с мужчиной 
близкого возраста. близкого возраста. Тел. 8-904-354-61-18.Тел. 8-904-354-61-18.

КЛУБ КЛУБ 

ЗНАКОМСТВ 
ЗНАКОМСТВ 

"ЛЮДМИЛА"
"ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

РЕ
КЛ

АМ
А

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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