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20202020 КООРДИНАТНАЯ  ТОЧКА  ПАМЯТИ
ВадимАФАНАСЬЕВ

ПОДСМОЛЕНСКОМ
В 62-х верстах от Смоленска

была такая деревня – Тюлики. Стоя-
лаонавглуши,наотдалении;вокруг
–болота,земляскудная.ЖителиТю-
ликов придерживались консерватив-
ныхвзглядов,ходиливцерковьвсе-
лоПреображенское,напраздникипи-
лигорькуюибылинепрочьподрать-
ся; газет не выписывалии о судьбах
мираузнавалиразвечтоотпрохожих,
изустно. Два класса церковно-при-
ходской школы посещали только не-
которые мальчики, девочек же гра-
моте не учили – незачем. Да и раз-

местить в учительской избе боль-
шое число ребят было невозмож-
но.Такчто грамотных (не считаяде-
тей)навсюдеревнюбылодвое–учи-
тель,фамилиякоторогозадавностью
лет оказалась утрачена, иЯков Мо-
исеенко, крестьянин. Яков Егоро-
вич грамотой овладел самостоятель-
но,зачтоеговТюликахуважали,но
повторитьсейподвигнежелали.Зем-
лиукрестьянинаМоисеенкобылома-
ло,артовмного–троесыновей,мал
мала меньше, так что занимался он
всемподряд:портняжил,животинуле-
чил,колёсамастерил.Вгод,когдана
водубылспущен«Титаник»,аАмунд-
сендостигЮжногополюса,вдеревне
ТюликиЯковЕгоровичпохоронилже-
ну.Погоревав,твёрдорешилвывести
сыновейвлюди.
Уже случилась революция, о кото-

рой крестьянин Моисеенко задолго
до 1917-го рассказывал односельча-
нам по памяти, словами из газетных
статей.Герасим Яковлевич,старший
сын,ужеженился, собиралсяисред-
ний,Демьян Яковлевич.В год,ког-
да образовался Союз Советских Со-
циалистических Республик, а фашист
Муссолинибылназначенпремьер-ми-
нистромИталии,умервдеревнеТюли-
киЯковЕгорович,такнеузнавосудь-
бе своих сыновей. Младшему, Григо-
рию Яковлевичу,небылоишестнад-
цати.Гришапонял,чтоосталсяодини
житьследуетначинатьпо-новому,са-

мостоятельно.Идорогувыбратьвжиз-
нинужноправильно,посколькужизнь
утебя–одна.Стакимимыслямионсо-
бралвещииуехалработатьнаУрал,
на стройку, коихв странев товремя
быловеликоемножество.

Лишьчерезпарулетпареньпонял,
чтостроитель–нетапрофессия,ко-
торой он хочет себя посвятить: ему
всегда хотелось стать военным. Так
что к призывномувозрасту Григорий
МоисеенковернулсявТюлики,откуда
ибылпризванврядыРККАизачис-
лен в кавалерийскую часть, дисло-
цировавшуюсявМинск.Службанра-
вилась Грише, и он даже умудрялся
учиться:окончил4,потом7классов
вечерней школы, затем рабфак. Из
армииневернулся,осталсянасверх-
срочную.Народинучастоприезжать
не получалось, но в 1934-м удалось
наведаться в отпуск, да так, что в

МинскзаместительполитрукаМоисе-
енковернулсяужесженой.
Через пару лет Григорий вступил

вВКП(б)иполучилзваниеполитру-
ка. Это было то самое дело, к кото-
рому он стремился: парень повидал
всякое,помнил,каковопришлосьего
отцу,помнил2классацерковно-при-
ходскойшколыибудущеецветазем-
ли – как перспективу на всю остав-
шуюсяжизнь.Онвидел,какпреобра-
жаетсяегострана,даисамучаство-
вал в этом процессе.ПолитрукМои-
сеенкопламеннолюбилсвоюРодину
ихотел,чтобыеголюбовьразделяли
идругие.

ПОДРЖЕВОМ
НоАдольфГитлернехотелраз-

делятьэтулюбовьГриши.Ондажене
зналонём.АмолодойполитрукоГит-
лере знал,ипонимал, чем грозитСо-
ветскому Союзу начало войны с вер-
махтом.Поэтомуспервыхднейвойны
ГригорийЯковлевич–нафронте,уча-
ствовалвоборонеМосквыивконтрна-
ступлении войск Калининского фрон-
та, гдебылназначенкомиссаром2-го
стрелковогобатальона940-гострелко-
вого полка 262-й стрелковой дивизии
39-йармии.
Ещё в ноябре 1941-го Григорий

Яковлевич заменил командира ротыи
вскоре получил ранение с контузией.
Послегоспиталяонбыстровернулсяв
строй.Вдекабре1941-го262-ядиви-
зияосвободила65населённыхпунктов
Калининскойобласти,разгромив86-ю
и 129-ю дивизии противника – более
двухтысяччеловек.

Вянваре1942-годивизиявсоста-
ве39-йармиисбоямипрошла130ки-
лометроввтылврагавнаправлении
станцииОсугаизакрепиласьнарубе-
жеСлобода-РычковоСмоленской об-
ласти. Позже части дивизии надол-
го займут оборону в Ржевском райо-
неиуничтожатдесяткитысячсолдат
вермахта и десятки единиц техники.
Позже.
В26километрахотРжевабылата-

кая деревня – Корытце-Полуденное.
Стоялаона средилеса, стояла креп-
ко–вдвеулицы,хотьинебольшаяпо
темвременам.Холоднойзимой1942-
говрайонеэтойдеревнишлипракти-

чески беспрерывные бои.
Под натиском противника
262-я дивизия была вы-
нужденаотступитьнавос-
ток.2-йстрелковыйбата-
льон попал в окружение
и отчаянно прорывался к
своим. Командовал обо-
роной и прорывом поли-
трук Григорий Яковлевич
Моисеенко.
19 бойцов, оставшихся

отсилбатальона,сдержи-
вали наступление фаши-
стов показавшиеся беско-
нечными16часов.Немцы
ходиливатаки,обстрели-

валикрасноармейцевизорудийида-
же сбрасывали на них бомбы. Четы-
ре раза. В год, когда в радиоэфире
зазвучал«ГолосАмерики»,авсамих
США ввели карточки на сахар; ког-
даФермиполучилпервуюконтроли-
руемую цепную ядерную реакцию, а
японцывысадилисьвСингапуре,близ
деревни Корытце-Полуденное Григо-
рийМоисеенкоповёлбойцовнапро-
рывипогиб.

КОРЫТЦЕ-ПОЛУДЕННОЕ
Спустя78летмы,потомки,сто-

им на месте гибели Героя Советско-
го Союза. И оно вызывает смешан-
ныечувства.Чтобыдобратьсядоэто-
го места, которое никакого «места»
из себя не представляет, а по сути
является координатной точкой, при-
шлосьипоездить,ипоходить.Доро-
ги в том месте заканчиваются, чуть
позжезаканчиваютсядаженаправле-
ния.Транспортбылорешенооставить

заблаговременно, не дожидаясь не-
предвиденных обстоятельств. Из ма-
шины выгрузились пятеро мужчин,
четверо сноровисто переобулись и
переоделись,аяпошёл,вчембыл–
содеждойпочтиугадал.Сначаламы

двигалисьполеснойдороге;посколь-
куподмораживало,игрязьпребыва-
ла в третьем агрегатном состоянии.
Спустя километр свернули и пошли
полем,затемвновьуглубилисьвлес.
Влесупоупавшемудеревуперешли
речкуисновавышливполе.
Именнона этомполеи стояладе-

ревня Корытце-Полуденное. Когда
округа была живой, место наверня-
ка тожебылооживлённым.Сейчасо

тех временах напомина-
ют только подозритель-
но упорядоченно расту-
щиеяблони.Носледаче-
ловеказдесьдавным-дав-
нонет.Мыпрошлиулицей
(а может, и околицей), и
слева открылась малень-
кая роща, в глубине ко-
торойстоялпамятник,со-
вершенночужеродныйпо
отношению к окружаю-
щей его природе. Слож-
нолиосознать,чтоимен-
но здесь погиб Герой Со-
ветского Союза Григорий
Моисеенко? Немыслимо

сложно.Инетолькопотому,чтостех
порпрошло78лет,иневсевкурсе
событийтоговремени.Сложно,пото-
мукакневерится,чтоэтаразвалина
сразбитойфотографией–всё,начто
оказалисьспособныблагодарныепо-
томки.Нопришлидругиелюди,кото-
рыеготовынабольшее.

Окончание на стр. 11.
Фото автора.
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и аварийных деревьев. Им на смену, 
а также на других территориях будут 
высажены 600 саженцев элитных по-
род – ели, липы, пихты, дубы, туи и 
кедры (низкорослых сортов). Поса-
дочный материал выделен Ржеву на 
безвозмездной основе тверскими пи-
томниками. В частности, 300 елей 
планируются к высадке на улицах 
Тимирязева и Степанченко, а также 
на Пушкинской набережной.

К сожалению, желание городской 
власти привлечь к работе по посадке 
деревьев широкую общественность в 
этом сезоне реализовать уже не полу-
чится – ввиду ограничительных меро-
приятий по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. По-
этому все работы по посадке деревьев 
будут осуществляться силами сотруд-
ников МКП «БиЛД».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Все основные огрехи, допущенные 
в прошлом сезоне в рамках благоу-
стройства территории Соборной го-
ры, сегодня исправлены фактически в 
полном объёме. Установлено периль-
ное ограждение по всему периметру 
объекта, выполнена планировка тер-
ритории и откосов вдоль пешеход-
ных дорожек, выкорчеваны пни. Под 
ранее установленными скамьями (со 
стороны Волги) сделано мощёное ос-
нование. Благоустройство продолжа-
ется: после выравнивания площадки 
у Обелиска состоится укладка газона, 
также приведут в порядок и подход к 
памятному месту, в том числе – пеше-
ходную дорожку. Но уже сейчас на эту 
территорию любо-дорого посмотреть! 

Фото Дениса Васильева.
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ОТ «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ»
Опоры освещения, выполнен-

ные в едином стиле с теми, что уже 
установлены в Парке воинов-ин-
тернационалистов, монтируют-
ся на Красноармейской набереж-
ной. Часть из них была перенесе-
на сюда с Нового моста (их сняли в 

период его капитального ремонта), 
а дополнительные опоры были из-
готовлены силами коллектива ПАО 
«Электромеханика».

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА

В период с 7 по 10 апреля состоят-
ся работы по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия на мосту через р. Боль-
шая Лоча (ул. Автодорожная). В свя-
зи с этим движение по мостовому со-
оружению в этот период будет полно-
стью закрыто. Автомобилисты могут 
воспользоваться объездными путями 
– через пос. РТС и д. Хорошево (по-
ворот возле Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату).

ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
В связи с грядущим ремонтом доро-

ги на улице Челюскинцев силами спе-
циалистов МУП «ДЕЗ» осуществляет-
ся замена старых коммуникаций, распо-
ложенных на этом участке. Это необхо-
димо для того, чтобы в дальнейшем ми-
нимизировать риск возникновения ава-
рийных ситуаций, устранение которых 
повлечёт за собой нарушение целост-
ности нового асфальта. По этой причи-
не в микрорайоне возможны кратковре-
менные перебои с водоснабжением.

Просим жителей с пониманием отне-
стись к временным неудобствам!

СТРОГО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
В связи с принимаемыми мерами по 

недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции МУП «ДЕЗ» 
сообщает, что показания счётчиков от 
абонентов принимаются строго по по-
недельникам. Ближайшая дата приема 

показаний счётчиков  – 13 апреля. По-
казания принимаются с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед – с 12.00 до 13.00) 
по телефонам 8-980-625-77-96, 
6-91-96.

«НАША ПАМЯТЬ» 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

У каждого жителя России есть воз-
можность рассказать о своем род-
ственнике, который в годы Великой 
Отечественной войны принимал уча-
стие в сражениях под Ржевом. По-
дать заявку на участие в акции «На-
ша Память», приуроченную к 75-ле-
тию Великой Победы, можно в режи-
ме онлайн. Для этого необходимо за-
полнить анкету, указать данные о бо-
евом пути близкого человека и прило-
жить его портрет. Акция продлится до 
9 мая 2020 года.

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 
И ЖИВОТНЫМ

2 апреля, в 6.50, на телефон ЕДДС 
города Ржева поступил звонок: во вре-
мя прогулки с хозяином в районе ул. 
Первомайская такса погналась за кош-
кой, забежала под плиты теплотрассы 
и не смогла выбраться оттуда самосто-
ятельно. На место выехала дежурная 
смена спасателей поисково-спасатель-
ного отряда Управления ГОЧС. И толь-
ко через час спасатели и хозяин смогли 
освободить бедолагу из неожиданного 
плена. К счастью, любопытная такса не 
пострадала.

Спасатели Управления ГОЧС готовы в 
любое время дня и ночи прийти на по-
мощь не только ржевитянам, но и бра-
тьям нашим меньшим!

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В Тверской области с 1 апреля по 
1 июня установлен особый противо-
пожарный режим. Для обеспечения 
пожарной безопасности принято ре-
шение о запрете посещения граж-
данами лесов, разведения огня, 
сжигания мусора и сухой травы. 
В связи с нерабочими днями в Тверскую 
область прибывают жители из других 
регионов страны – по мнению губерна-
тора, все они должны уважать и соблю-
дать решения, которые принимаются в 
регионе. 

Органы местного самоуправления 
должны усилить контроль за обеспе-
чением мер пожарной безопасности 
в районах Верхневолжья, организо-
вать патрулирование населённых пун-
ктов, обеспечить подготовку необхо-
димой пожарной техники, принять ме-
ры по запрету сжигания травы и раз-
ведению костров. В рамках мер по про-
филактике пожаров внедрён дистан-
ционный мониторинг ситуации в ле-
сах и на торфяных месторождениях. 
Также проводится опашка населённых 
пунктов, граничащих с лесами, убор-
ка территорий от сухой растительно-
сти, расчистка пожарных водоёмов. 
В 2020 году безопасность в ходе пожа-
роопасного периода в Тверской области 
обеспечивают более 4200 сотрудников 
и 980 единиц техники; утверждена схе-
ма взаимодействия между различными 
ведомствами.

СЛУШАНИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ
 В связи с ограничительными меро-

приятиями в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на террито-
рии Тверской области, публичные слу-
шания, назначенные на 4 апреля при 
въезде в д. Поволжье с/п «Победа», пе-
ренесены на неопределённый срок. 

Напомним: мероприятие было за-
планировано с целью выяснения об-
щественного мнения по вопросу пе-
редачи администрации г. Ржева наде-
ла, сформированного из земельного 
участка с КН 69:27:0000019:2160, пло-
щадью 99480 кв. м, с целью дальней-
шего размещения здесь гражданского 
кладбища.

Администрация с/п «Победа».
ОДИН К ЧЕТЫРЁМ

В нынешнем сезоне в городе были 
ликвидированы порядка 150 старых 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЖЕВСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ Галины МЕШКОВОЙ

Дорогие наши ветераны!
Для всех нас наступило непростое время. Совет ве-

теранов города Ржева и Ржевского района обращает-
ся к вам, людям, пережившим куда более тяжкие вре-
мена, с большой просьбой. Прислушайтесь к настой-
чивому пожеланию нашего президента, губернатора, 
к мнению специалистов-медиков – оставайтесь, пожа-
луйста, дома! Тем самым вы обезопасите себя от воз-
можного заражения опасным заболеванием.

Болезнь имеет долгий скрытый период, но разви-
вается очень быстро, бороться с нею трудно. Давайте 
сделаем так, чтобы наши родные, друзья, соседи были 

в безопасности, и останемся дома. 
Мы понимаем, что вам, особенно тем, кто проживает один, необходимо обще-

ние. Постарайтесь в это время больше общаться со своими друзьями по телефо-
ну. И они пусть не стесняются лишний раз позвонить вам, спросить о самочув-
ствии, настроении, поговорить на разные темы. И поменьше – о коронавирусе.

Выходить на улицу следует только в самых крайних случаях, лучше воздер-
жаться от посещения поликлиник, если без этого в настоящее время можно 
обойтись. Мы очень надеемся на ваше здравомыслие, дисциплинированность, 
умение переживать жизненные трудности с достоинством.

Верим, что очень скоро мы вновь будем все вместе – отмечать праздники, ста-
раться делать нашу жизнь интереснее и разнообразнее. Это время скоро придёт, 
а сейчас – оставайтесь дома! И – будьте здоровы!

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВВРАЧА ЦРБ 
Анатолия БЕГЛАРЯНА

Уважаемые жители города Ржева и 
Ржевского района!

В целях противодействия распространению коро-
навирусной инфекции президент РФ Владимир Путин 
продлил нерабочий период, который большинству из 
жителей следует провести в режиме самоизоляции, 
до 30 апреля. И это решение главы государства я 
полностью поддерживаю. 

Нашим жителям важно понимать, что это не от-
пуск, не выходные, не возможность отдыхать в обыч-
ном режиме. Количество граждан в России, у которых 
диагностирован коронавирус, с каждым днём растёт, 
поэтому так важно оставаться дома, выходя на улицу только в случае крайней 
необходимости.

Президент прав: наши врачи сегодня в буквальном смысле держат оборону 
от коронавируса (или его угрозы), работая на самых ответственных участках. На 
6 апреля в Ржеве случаев заражения, к счастью, не выявлено, и эту тенденцию 
важно сохранить. Из всех проб, взятых у ржевитян, которые находятся в "груп-
пе риска" (граждане, вернувшиеся из-за границы, их контактная среда, паци-
енты с пневмонией, тяжёлыми формами ОРВИ и хроническими заболеваниями), 
положительных результатов не выявлено. Работа с «туристами» и их окружени-
ем продолжается – забор анализов производится медиками Ржевской ЦРБ, за-
тем направляется в лаборатории Роспотребнадзора по Тверской области, Центр 
специализированных видов медицинской помощи имени Аваева и ТГМУ в Твери, 
а также медико-санитарной части №141 в Удомле.

Повторю ещё раз: на уровне ЦРБ приняты беспрецедентные меры по разме-
щению и лечению пациентов в случае обнаружения у них коронавирусной ин-
фекции. В инфекционном отделении больницы выделены три отдельных бокса 
на семь мест, все они обеспечены необходимым оборудованием, в том числе ап-
паратами ИВЛ. При необходимости в здании наркологии на ул. Калинина будет 
развёрнут провизорный госпиталь. В случае вспышки заболеваемости пациен-
тов будет принимать стационар на ул. К. Маркса.

В стационарах введён режим карантина, доступ к пациентам полностью за-
крыт. С апреля в поликлиниках идёт приём только экстренных пациентов. При 
этом вызов врача на дом производится в обычном режиме. Призываю ржевитян 
с пониманием отнестись к ситуации, не поддаваться панике и прислушаться к 
требованиям властей и рекомендациям специалистов. Соблюдайте режим само-
изоляции и – будьте здоровы!
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

– Решением Правительства регио�
на с 17 марта введен режим повышен�
ной готовности. Медицинские учреж�
дения оперативно были переведены в
режим готовности к приему людей с
подозрением на коронавирус, либо
нуждающихся в лечении этого забо�
левания. На сегодняшний день при�
нят пакет мер, обеспечивающих про�
ведение самоизоляции граждан, под�
держку региональной экономики.

– Нами принято решение о под�
держке и устойчивом развитии на�
шей региональной экономики. Со�
ставлен список из 222 предприятий,
которые имеют стратегическое зна�
чение для нашего региона и кото�
рые будут продолжать работать.
Кроме того, сформирован дополни�
тельный список муниципальных
предприятий, которые также будут
работать, и предприятий по видам
деятельности, которые будут рабо�
тать с условием соблюдения эпиде�
миологических ограничений.

3 апреля в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Игорь Руденя ответил
на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области, профилактике
распространения инфекции, принятых мерах поддержки граждан и
стабилизации региональной экономики.

– «Транспорт Верхневолжья» рабо�
тает, добавлены маршруты и сокра�
щены интервалы движения по тем
маршрутам, которые наиболее вос�
требованы. Сегодня министр транс�
порта с главой города Твери на опера�
тивном совещании докладывали, что
у нас на 60% сократился пассажиро�
поток. Это говорит о том, что наши
граждане находятся дома и выходят
только при особых обстоятельствах:
на работу, в магазин, социальные и ле�
чебные учреждения.

– Принят ряд решений в сфере
социальной поддержки жителей Верх�
неволжья. В течение апреля будут
предоставлены региональные еди�
новременные выплаты ветеранам ко
Дню Победы. В нерабочие дни уче�
ники начальных классов и другие ка�
тегории школьников будут обеспече�
ны бесплатным питанием. Расши�
рен банк вакансий для поддержки
жителей, оставшихся без работы в
сложившейся ситуации.

ИГОРЬ РУДЕНЯ:

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил
со вторым обращением к российскому народу в связи с
эпидемиологической ситуацией; первое обращение по
поводу коронавируса состоялось 25 марта.
Президент сообщил, что нерабочие дни продлеваются
до 30 апреля 2020 года, однако в случае изменения си�
туации этот срок может быть сокращен.

О ПРОДЛЕНИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
– Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до
конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну –
с сохранением за работниками их заработной платы.
КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
– Будут работать органы власти, предприятия с непрерыв�
ным производством, медицинские учреждения и аптеки,
магазины товаров первой необходимости, все службы жиз�
необеспечения.
КОГДА СНИМУТ КАРАНТИН
– Если обстановка позволит, скорректируем объявленный
период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокра�
щения.
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
– В целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей
старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детс�
ких садах и школах, вузах, других учебных заведениях.
О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ
– В Москве переломить ситуацию � несмотря на принимаемые
меры федеральных и городских властей � пока не удается.
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ГУБЕРНАТОРОВ
– Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут при�
нимать решения о том, какой режим в субъекте федерации
или в его отдельных муниципалитетах вводится.

О ДОХОДАХ ГРАЖДАН
– Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать,
что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов
граждан.
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ВЛАСТЕЙ
– Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к тре�
бованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов,
беречь себя и своих близких.
О БЛАГОДАРНОСТИ МЕДИКАМ
– Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сер�
дечной благодарности нашим медицинским работникам. Свой
долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно
важных для страны и общества. Хотел бы также искренне побла�
годарить вас � вас всех, без исключения.

– В качестве примера хотел бы
привести Тверской вагоностроитель�
ный завод. Его партнеры�смежники,
которые работают даже в других
субъектах Российской Федерации, на
нашей территории они все начинают
работать. Мы встретились и об этом
переговорили с их руководителями,
владельцами предприятий. Основная
задача – обеспечить безопасный са�
нитарный режим. Это проверка тем�
пературы у всех работников, наличие
масок, дезинфицирующих средств на
производстве. При соблюдении этих
требований предприятия работают.

– К нам обратились руководители
магазинов, которые продают бытовые
товары, строительные материалы. Та
же самая ситуация. Во вторник на за�
седании Правительства принимаем ре�
шение по утверждению этих видов дея�
тельности. Задача владельцев и сотруд�
ников этих магазинов – обеспечить бе�
зопасность. В этом случае они могут
работать.

Ссылка в QR коде на видео
обращения Президента

Ссылка в QR коде на прямой эфир с Губернатором

Поддержка бизнеса

7 апреля на заседании Правительства
Тверской области рассмотрен новый пакет
мер по стабилизации экономики, социаль�
ной поддержке жителей региона в связи с
текущей эпидемиологической ситуацией.
Также был рассмотрен перечень системооб�
разующих предприятий регионального и
муниципального значения в Тверской обла�
сти. В список вошло более 220 предприя�
тий. Это компании машиностроения, легкой,
лесной, медицинской, пищевой, полиграфи�
ческой, химической промышленности, сель�
ского хозяйства, туризма и других секторов.

Ранее уже был принят и действует пакет
мер по поддержке производственных пред�
приятий, а также малого и среднего бизнеса.
На поддержку экономики направят порядка
1,8 млрд рублей.

Выплаты ветеранам

6 апреля в Тверской области направлено
10,2 млн рублей на обеспечение жильем вете�
ранов Великой Отечественной войны. В Верх�
неволжье с начала реализации указа Прези�
дента Российской Федерации 4830 ветера�
нов Великой Отечественной войны улучшили
свои жилищные условия. Всего на соответству�
ющий учет поставлено 4842 человека.

Кроме того, к юбилею Победы размер
региональной выплаты для инвалидов и уча�
стников Великой Отечественной войны со�
ставит 25 тыс. рублей. В текущем году с 10
тыс. до 12 тыс. рублей увеличен размер
выплаты для лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, вдов погибших участников
войны, не вступивших в повторный брак.

Впервые в 2020 году выплату в размере
3 тыс. рублей получат труженики тыла, вдо�
вы умерших участников и инвалидов Вели�
кой Отечественной войны, не вступившие в
повторный брак, и «дети войны», статус ко�
торых был официально утвержден регио�
нальным законом в прошлом году.

Проект «Демография»

6 апреля подведены промежуточные ито�
ги выплат по проекту «Демография». С нача�
ла 2020 года в Тверской области 6109 семей
стали получателями ежемесячных выплат на
третьего и последующих детей. Эта мера
поддержки осуществляется в рамках нацио�
нального проекта «Демография». Выплата
предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет. В Верхневолжье в настоя�
щее время реализуется порядка 20 видов
социальных выплат для семей с детьми. Это
региональный материнский капитал, выпла�
ты при рождении или усыновлении детей с
учетом доходов семей, компенсация роди�
тельской платы за детский сад, материаль�
ная помощь при подготовке детей в школу и
многое другое. С 1 октября 2019 года каж�
дой семье Верхневолжья, где родился ре�
бенок, вручается подарочный набор из 58
предметов детских принадлежностей.

Города с благоприятной
для жизни средой

5 апреля, по данным Минстроя России,
пять населенных пунктов Тверской области
признаны городами с благоприятной для
жизни средой: Тверь, Удомля, Конаково,
Старица и Осташков. В оценке учитывалось
несколько позиций: развитие городских
пространств, озеленение, дорожная, соци�
ально�досуговая и общественно�деловая
инфраструктура, безопасность, экологич�
ность, комфортность. В 2020 году в Верх�
неволжье запланировано благоустройство
26 дворовых территорий и 64 обществен�
ных пространств в 38 муниципальных об�
разованиях.

Финансовую поддержку получат девять
городов Тверской области с населением
свыше 20 тыс. человек. Общая сумма обла�
стной субсидии – 225 млн рублей.

Восьми городским округам и поселениям,
где проживает от 8 до 20 тысяч человек, на�
правят свыше 82,9 млн рублей субсидий. 14
городским поселениям с численностью жи�
телей от 3,5 до 8 тысяч – 60 млн рублей. Семи
городам и поселкам с количеством жителей
от 1 до 3,5 тыс. человек – 20,6 млн рублей.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

МЕДИЦИНА: ЦЕНА И 
КАЧЕСТВО

А на свете происходит коронавирус, и 
большая часть новостей, которая посту-
пает на ленты средств массовой инфор-
мации, так или иначе связана с этим гло-
бальным явлением. В воскресенье ста-
ло известно о том, что госпитализирован 
премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон. И то сказать – он изначально 
выглядел отнюдь не молодцом. И хотя 
его причёска по-прежнему топорщилась 
по-боевому, потухшие глаза и совсем ко-
роткая речь, с которой он обратился к 
гражданам страны, свидетельствовали: 
чувствует он себя далеко не лучшим об-
разом. Ну, дай Бог ему выздороветь и 
вернуться к делам, хотя ничего хороше-
го после его благополучного избавления 
от заразы мы в России не ждём. 

Но Бориса Джонсона будут хотя бы 
усиленно лечить, причём за казённый 
счёт, а вот многим гражданам США, где 
сейчас разворачивается новая амери-
канская трагедия, совсем не позавиду-
ешь. Выздоровевшим придётся ещё мно-
го оплачивать счета за спасение своей 
жизни. На всякий случай – это не рос-
сийская пропаганда придумала, а сооб-
щил вполне ответственный телеканал 
CNBC. Есть даже ссылка, откуда они по-
лучили данную информацию. Вот, пожа-
луйста: «Те люди, которые попадают в 
больницу с коронавирусной инфекцией, 
должны готовиться к тому, что им при-
дётся заплатить от 42 486 долларов до 
74 310 долларов в том случае, если у них 
нет медицинской страховки или же если 
их страховая компания решит, что полу-
ченная ими медицинская помощь не вхо-
дит в перечень услуг, положенных по их 
страховке», – сообщил CNBC со ссылкой 
на данные независимой организации 
FAIR Health. Опровержения не последо-
вало, из чего делаем вывод: всё сказан-
ное телеканалом – правда. Да и поче-
му должно быть по-другому, если амери-
канская медицина – частная, и её глав-
ная цель – зарабатывание денег. Всякие 
реформы здравоохранения идут там не-
престанно, и последний, кто заявлял о 
том, что необходимо подключить к си-
стеме медицинского страхования боль-
шинство граждан, был Барак Обама. 
Правда, у него ничего не вышло, поэто-
му Трамп не стал заморачиваться с этой 
идеей. 

Интересно вот что. США занимают 
первое место в мире по тратам на здра-
воохранение, но по качественному уров-
ню медицинской помощи страна нахо-
дится на 37-м месте, а по общему уров-
ню здоровья населения – на 72-м. В Аме-
рике даже рождение наследника бри-
танского престола у принца Гарри и его 
жены вылилось в громкий скандал. Нет, 
дело вовсе не в светских сплетнях, а в 
финансовых подсчётах. Согласно офи-
циальной информации, пребывание гер-
цогини Кембриджской в элитном отде-
лении «Линдо» больницы Святой Марии 
под Лондоном обошлось ровно в 15 тыс. 
долларов. В эту сумму, помимо собствен-
но родов, вошло пользование специаль-
ным бассейном, доступ к бесплатному 
Интернету и спутниковому ТВ, достав-
ка еды из ближайшего ресторана и даже 
обширное винное меню. «Почему роды 
в поистине королевских условиях стоят 
ровно в два раза меньше, чем рождение 
ребёнка в маленьком городке в США?» 
– возмущается медицинский обозрева-
тель The New York Times. Возмущать-
ся можно, сколько угодно, но вот изме-
нить сложившуюся систему практически 

невозможно. Выкачивание денег из аме-
риканцев продолжится.

ДЕНЬГИ ВСЁ НЕ РЕШАЮТ
Но, оказывается, денежное мыш-

ление работает не всегда. Первыми ока-
зались заражены коронавирусом бо-
гатенькие буратины и их эскорт, кото-
рый постоянно вертится возле. Как ска-
зал мэр Москвы Собянин, наши олигар-
хи привезли из Куршавеля «целый чемо-
дан вирусов». И после этого вся Рублёв-
ка, Барвиха и прочие элитные посёлки 
отправились кто в больницу, кто на до-
машнее лечение. И это был первый удар 
по нашей безопасности. Второй – гораз-
до более масштабный, начался с возвра-
щением отпускников из тёплых краёв и 
из Западной Европы. В итоге неделю на-
зад заболевших оказалось порядка од-
ной тысячи. Сидеть дома они не хотели 
и начали активно заражать домашних и 
окружающих. 

Если первые сводки говорили о том, 
что практически все заболевшие верну-
лись из неблагополучных стран, то через 
непродолжительное время число зара-
жённых внутри страны значительно пе-
рекрыло количество «возвращенцев» с 
коронавирусом. Граждане, оценивающие 
их поведение на форумах в интернете, 
добрых слов в их адрес практически не 
говорят. Ну, а как можно лить слёзы над 
теми, кто, не заботясь о собственной без-
опасности и даже безопасности своих де-
тей, соблазнились чуть ли не бесплатны-
ми путёвками и рванули греть бока под 
южным солнцем. Потом они же через 
пять-семь дней, когда повсеместно за-
крывалось авиационное сообщение, про-
сили, требовали, писали воззвания, что-
бы Россия как можно скорее отправила 
их домой.  А головой подумать и остаться 
дома – что мешало?

Впрочем, среди желающих вернуться 
на Родину были не только «отпускники», 
но и так называемые «зимовщики», кото-
рые с наступлением осени уезжают на Ба-
ли, Гоа, ещё куда-нибудь, где есть солнце 
и океан, а весной возвращаются обратно. 
Работать им особенно негде, посему их 
основное занятие – наслаждаться солн-
цем и морем. Когда в этих странах стали 
объявлять карантин, отношение к таким 
гражданам резко изменилось.  Их стали 
выгонять на улицу, разрывать договоры 
аренды, ни о каких тест-проверках, разу-
меется, и речи не шло. Даже в магазинах 
их не желают видеть. И опять – Россия, 
помоги! Причём некоторые, называя себя 
гражданами РФ – страны, которой они не 
заплатили ни рубля налогов, теперь вы-
двигают ей целый воз претензий – в са-
мом что ни на есть вызывающем тоне. Си-
дели бы уж на месте – «дауншифтеры».

Вспомнили о том, что у них есть под-
забытая Родина и более 2 тысяч россий-
ских граждан, находящихся на террито-
рии США.Они сообщили посольству РФ о 
своём желании вернуться домой. «По на-
шим данным, на территории США оста-
лись более 2 тысяч российских граждан, 
изъявивших желание вернуться домой. 
В новых условиях мы оперативно пере-
страиваем нашу работу с формирования 
списков на оказание адресной поддерж-
ки особо нуждающимся соотечественни-
кам», – говорится в заявлении посла РФ 
в США Анатолия Антонова. А 4 апреля 
остановили международные рейсы в на-
шу страну. Отменён был и вылет из Нью-
Йорка, которым хотели вылететь в Мо-
скву около 250 россиян. 

Они написали открытое письмо на 
имя президента РФ Владимира Путина 
с просьбой в кратчайшие сроки решить 
вопрос возвращения на родину. «На-
ходясь в сильном очаге заражения ви-
руса COVID-19, мы подвергаемся смер-
тельной опасности без дополнитель-
ных средств защиты. Обращаемся к 
вам с просьбой в кратчайшие часы ре-
шить эту проблему и дать возможность 
всем гражданам вернуться на террито-
рию Российской Федерации», – отмеча-
ется в этом обращении. Им, конечно, не 
позавидуешь. 

Например, в ужасной ситуации ока-
зался 16-летний подросток, который 
один жил в американской семье – то ли 
по обмену, то ли по приглашению. При-
обретя билет на самолёт, он выехал в 
аэропорт, но рейс уже отменили. Ког-
да позвонил своим знакомым, те отка-
зались его принять, сказав, что он уже 
мог заразиться. Что делать парню, у ко-
торого, видимо, уже и денег нет, и связь 
с родными может прерваться? С другой 
стороны, как быть всем нам, ведь из-за 
«возвращенцев» мы можем получить 
очень тяжёлую ситуацию. 

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Почти сто лет назад Максим Горь-

кий, побывав в Америке, назвал Нью-
Йорк  «Городом жёлтого дьявола». Ну, 
так ведь американское устройство миро-
здания хоть в Неваде, хоть в Вермонте 
мало чем отличается от самого большо-
го города в Америке. И там, и там покло-
няются теперь уже не золоту, а доллару, 
который по сути стал резаной бумагой. 
И держится он до тех пор, пока во всём 
мире признают его значимость. Переста-
нут признавать, и доллара не станет. Что 
при этом будет с территорией, открытой 
в конце XVI века, один Бог знает. А раз-
вернувшаяся сейчас в США эпидемия мо-
жет резко подтолкнуть страны мира если 
не полностью отказаться от расчётов в 

долларах, то значительно снизить их ис-
пользование. Тем самым гегемония Аме-
рики будет подорвана навсегда. В США 
это отлично понимают и заранее пред-
принимают меры. 

В выходные появилась информация, 
что Соединённые Штаты подали иск на 
20 триллионов долларов к КНР за ущерб 
от коронавируса. Пионером в этой исто-
рии выступил скандальный американ-
ский адвокат Ларри Клейман, который 
17 марта 2020 предъявил КНР иск на 20 
трлн долларов. Китайскую сторону об-
виняют в умышленном или случайном 
распространении коронавируса, кото-
рый распространился за пределы Китая 
и попал на территорию США. В иске го-
ворится о том, что коронавирус является 
«биологическим оружием массового по-
ражения», а, следовательно, своими дей-
ствиями Китай нарушил нормы междуна-
родного права. В иске фигурирует шесть 
пунктов, которые включают заговор с 
целью причинения вреда и даже смер-
ти гражданам США, халатность, а также 
содействие риску смерти или серьезного 
вреда здоровью граждан США.

К истцу присоединились две органи-
зации, так что заштатный американский 
суд безо всякого сомнения волен при-
нять решения в пользу американских 
истцов. И, если таковой суд состоится, то 
в его исходе можно в принципе не сомне-
ваться. Что тогда начнётся, невозможно 
даже представить. Между тем персона 
Ларри Клеймана интересна тем, что ад-
вокат является ярым сторонником много-
численных исков в связи с теориями за-
говоров. Он известен тем, что подал око-
ло 18 гражданских исков против членов 
семьи Клинтонов. Он подавал иски про-
тив Барака Обамы, Джо Байдена, пытал-
ся через суд добиться отстранения спец-
прокурора Роберта Мюллера от руковод-
ства расследованием российского вме-
шательства в американские выборы.

Ну, чистый зиц-председатель Фунт из 
«Золотого телёнка»! Только тот не иски 
подавал, а отсиживал за хозяев пред-
приятий тюремные сроки. Большин-
ство своих исков Клейман проиграл. Од-
нако он неоднократно добивался в су-
дах обнародования секретных докумен-
тов, что, в свою очередь, вызывало но-
вые скандалы. 

К американцам присоединился Изра-
иль, аппетиты которого, правда, так да-
леко не простираются. Его требования, 
выдвинутые тремя адвокатами, ограни-
чиваются 100 миллионами долларов. Ду-
маю, что вся эта история ещё только раз-
ворачивается. Чем она закончится – не 
знает никто. Пока правительство Китая 
на иски никак не отреагировало. Аме-
риканцы, привыкшие помыкать страна-
ми, до сих пор не могут понять одну про-
стую истину – мы все в одной лодке. При 
этом как бы нам с китайцами ещё не при-
шлось помогать  Европе и США банально 
выздороветь и не рассыпаться под уда-
рами пандемии! 

Если допустить окончательный раз-
вал американской медицинской системы, 
то за ней начнёт рушиться и социальная. 
Я уже не говорю об опасности неконтро-
лируемого развития событий в государ-
ствах, под завязку напичканных оружи-
ем, в том числе ядерным. Даже обычная 
социальная катастрофа в Европе и США 
отбросит мировую экономику, а с ней – 
и уровень жизни широких масс к началу 
ХХ века. Мы это понимаем, но не увере-
на, что это в полной мере дошло до стран 
Запада. Боюсь, что России от них помощи 
не дождаться. А ведь мы действительно 
в одной лодке, и шансов спастись всем 
вместе, действуя согласованно, у нас го-
раздо больше, чем если мы устроим дра-
ку на борту или просто будем каждый 
грести в свою сторону.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СВЕТЕ?
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районной больницы мерами по недо-
пущению распространения коронави-
русной инфекции.

По результатам конкурса наиболь-
шее количество баллов набрали Ро-
ман Крылов и Алексей Андреев. 
Их кандидатуры и были предложе-
ны комиссионеры на рассмотрение 
Ржевской городской Думы.

Напомним: Роман Крылов испол-
няет обязанности градоначальника с 
ноября 2019 года. Ранее, в 2016-м, 
большинством голосов жителей окру-
га он был избран в Законодательное 
собрание Тверской области. В насто-
ящее время такэе является секрета-
рём Ржевского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Алексей Андреев ранее руководил 
отделом по делам молодёжи и туриз-
ма администрации Селижаровского 
района, затем работал в региональ-
ном исполкоме Общероссийского на-
родного фронта. С 2017 года отвеча-
ет за региональную молодёжную по-
литику – в частности, патриотическое 
воспитание молодёжи.

На минувшей неделе, 3 апреля, 
состоялось заседание конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы города Ржева. 

Изначально на конкурс поступи-
ли заявки от четырёх претенден-
тов: исполняющего полномочия гла-
вы Ржева Романа Крылова, депута-
та Законодательного собрания Твер-
ской области Артёма Гончарова, 
заместителя председателя Комите-
та по делам молодёжи Тверской об-
ласти Алексея Андреева и главно-
го врача Ржевской ЦРБ Анатолия 
Бегларяна. Однако позже Анатолий 
Бегларян отозвал свою заявку, что 
вполне понятно в связи с предпри-
нимаемыми на уровне Центральной 

Надежда БЕЛОВА

Окончание. Начало в №13.
Продолжаем публикацию отчёта 

и.п. главы города Романа Крылова о 
социально-экономическом развитии 
Ржева в минувшем году, вынесенно-
го на рассмотрение Ржевской город-
ской Думы и общественности.

ТУРИЗМ
Развитие туризма предполагает соз-

дание в Ржеве комфортной туристиче-
ской среды. Прежде всего, речь идёт о 
развитии объектов туристского пока-
за, участии представителей города в 
профессиональных выставках туринду-
стрии и в различных проектах на усло-
виях софинансирования, а также о раз-
работке и изготовлении печатной и су-
венирной продукции. В числе ключе-
вых задач в сфере туризма – поддерж-
ка бизнеса в создании новых туристиче-
ских продуктов. 

Для развития этого направления при 
администрации города активно рабо-
тает Общественный совет по туризму 
(руководитель – Владимир Карпов). 
Совет разрабатывает туристические 
маршруты, изготавливает и устанавли-
вает информационные баннеры,  вно-
сит предложения по изданию литерату-
ры (уже изданы книга «Ржев: сквозь 
века» и буклет «Мемориальный ком-
плекс «Парк мира и примирения»). 

Активно работает созданный на усло-
виях софинансирования Туристический 
информационный центр, где можно по-
знакомиться с туристическими маршру-
тами, приобрести буклеты и сувениры, 
заказать экскурсию и принять участие 
в мастер-классах. В «Городе мастеров» 
установлен первый «Домик ремеслен-
ников», на базе которого ржевские ма-
стера будут проводить мастер-классы по 
росписи ложек, плетению ржевских ку-
кол, де-купажу и изготовлению других 
сувениров. 

Названные проекты направлены на 
развитие, прежде всего, детского и се-
мейного туризма. Недаром это направ-
ление было успешно представлено 
Ржевом на Международных туристиче-
ских выставках «Интурмаркет-2019» 
и «Отдых 2019». И эта работа будет 
продолжена в текущем году. 

В частности, будет проведена аттеста-
ция экскурсоводов города, обеспечено 

20202020 ЗАСЕДАНИИ
ЗАСЕДАНИИ

ГОРДУМЫ
ГОРДУМЫ

НАНА

участие города в конкурсах Министер-
ства по туризму Тверской области на 
предоставление субсидии в рамках ре-
ализации турпроектов, а ржевитян – в 
конкурсах профессионального мастер-
ства работников турсферы. Будут разра-
ботаны и новые турмаршруты («Ржев. 
Дорогами мужества», «Ржев право-
славный»), а также обеспечена рабо-
та «Домика ремесленников».

СФЕРА ЖКХ
Улучшение качества жизни ржевитян 

невозможно без качественных измене-
ний в жилищно-коммунальном хозяй-
стве и сфере благоустройства. В на-
стоящее время в Ржеве  насчитывает-
ся 984 многоквартирных дома, 4 470 
индивидуальных жилых строений, и 
все они требуют соответствующего 
содержания.

Услуги по управлению МКД в 2019-м 
оказывали 11 управляющих организа-
ций, в том числе МУП г. Ржева «Содей-
ствие». Под управлением товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) и ЖСК 

находится 34 многоквартирных дома. 
В коммунальную инфраструктуру го-

рода входят: тепловые сети протяжен-
ностью 77 км, 22 источника тепло-
снабжения; 186 км водопроводных се-
тей и 109,6 км сетей канализации, 2 
водозабора, 12 КНС, 2 очистных соо-
ружения канализации; 69 км электри-
ческих сетей, 142 трансформаторных 
подстанции. 

В ходе подготовки котельных к ото-
пительному сезону масштабную рабо-
ту по модернизации в рамках собствен-
ной программы провёл коллектив ООО 
«РЭР-Тверь». Названная програм-
ма  была исполнена на сумму 38,4 млн 
руб, в т.ч. на котельных (12 ед.) – 12,4 
млн руб.; на тепловых сетях (5 км) – 
25,9 млн руб.  

В минувшем году состоялось благоу-
стройство трёх общественных террито-
рий – сквера В. Степанченко (2 и 3 
этапы), площади Революции и скве-
ра на ул. Н. Головни; приведены в 
порядок 10 дворовых территорий, 

установлены 25 детских площадок.
В текущем году планируется благоу-

стройство трёх общественных террито-
рий – парка возле памятника «Па-
ровоз», сквера Степанченко (по-
следний этап), обустройство скейт-
парка на Советской площади, а так-
же 11 дворов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019-м в городе были введены в 

эксплуатацию 9 327 кв. м жилья, из 
них 6 749 кв. м – индивидуальные жи-
лые строения (43 объекта), 2 578 кв. 
м МКД (две секции 5-этажного жилого 
дома на Ленинградском шоссе, 24) и 
18 объектов нежилого  назначения – 
магазинов, административных и произ-
водственных зданий. 

За этот период выдано 132 уведом-
ления на строительство ИЖС, 38 разре-
шений – на строительство объектов ка-
питального строительства. 

Построены наружные сети канализа-
ции по ул. Фурманова, Щорса, Сво-
бодному переулку (более киломе-
тра). В феврале 2019-го был заключён 
контракт на строительство наружной 
канализации на ул. Матросова.

ДОРОГИ
Общая протяжённость дорог в горо-

де составляет 164,7 км, из них с усо-
вершенствованным покрытием – 62,7 
км, с грунтовым покрытием – 102 км. 
Объём средств местного бюджета  на 
содержание улично-дорожной сети 
Ржева в период с 2017-го до 2019 год 
составил 18,2 млн руб.

В 2019-м было отремонтировано 22 
км дорог на сумму 369 млн руб. (по 
сравнению с 2018-м рост – и по сумме 
и по протяжённости – в 3 раза). 

***
Завершая своё выступление, Роман 

Крылов отметил, что основной страте-
гической задачей администрации горо-
да было и остаётся повышение каче-
ства жизни ржевитян – за счёт беспе-
ребойного функционирования всех си-
стем жизнеобеспечения и их дальней-
шее развитие, а также сохранение со-
циальной стабильности и повышение 
эффективности работы всех муници-
пальных структур. 

Исполняющий полномочия гла-
вы Ржева выразил свою признатель-
ность депутатам, руководителям пред-
приятий и организаций, общественно-
сти Ржева и активным ржевитянам – за 
взаимодействие и сотрудничество с го-
родской властью. «Цели и задачи на 
2020-й определены, и я уверен, что со-
вместными усилиями мы сможем вы-
полнить все намеченные планы и до-
стичь высоких результатов в реализа-
ции национальных проектов», – резю-
мировал Роман Сергеевич.

НА ПОСТ 
ГЛАВЫ РЖЕВА 
ПРЕТЕНДУЮТ 
ДВА КАНДИДАТА

РЖЕВ-2019 РЖЕВ-2019 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ      В ЦИФРАХ И ФАКТАХ      
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ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙ

сотрудникам организаций, продолжа-
ющих работу в соответствии с распо-
ряжениям Президента, следующую на-
правят в МУП «Аптека» для продажи 
населению.

На заседании рабочей группы гово-
рили и о переходе школ города на си-
стему дистанционного обучения. Важ-
но отметить: школьникам, обеспечи-
ваемым бесплатным питанием, до 12 
апреля будет организована выдача 
сухпайков. Дополнительную информа-
цию на сей счёт доведут до родителей 
учащихся дополнительным порядком.

Напомним: ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
остаётся весьма  актуальной, поэтому 
убедительно просим ржевитян не по-
кидать свои дома без лишней необхо-
димости, несмотря на "дополнитель-
ные выходные" и хорошую погоду! Бе-
регите себя и своих близких!

СДЕЛАНЫ ОКОЛО 4000 ТЕСТОВ 
НА КОРОНАВИРУС

На снижение рисков по распро-
странению коронавируса направ-
лено наращивание в регионе объё-
мов лабораторных исследований – 
тестов на коронавирус. По поруче-
нию Игоря Рудени мощности твер-
ских лабораторий будут усилены.

В Тверской области уже проведе-
ны около 4000 исследований. Образ-
цы обязательно берутся у жителей об-
ласти с признаками респираторных за-
болеваний, приехавших из-за рубежа. 
Также тесты сдают граждане, контак-
тировавшие с больными, с диагнозом 
«внебольничная пневмония», у жите-
лей региона старше 65 лет с признака-
ми респираторных заболеваний; регу-
лярно обследуются и сами медики. 

По информации Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка, по состоянию на 6 апреля в Твер-
ской области подтверждено шесть 
случаев заболевания новой корона-
вирусной инфекцией. Три человека 
уже выздоровели и были выписаны 
из стационаров (двое – из Калинин-
ской ЦРБ, ещё один – из больницы №6 
Твери). Ещё три пациента продолжают 
лечение.

Напоминаем: если граждане из 
«группы риска», вернувшиеся из-
за рубежа, но не прошедшие двухне-
дельной самоизоляции, решили про-
вести нерабочую неделю на дачах в 
Ржевском  районе, они обязаны по-
звонить на телефон «горячей линии» 
8-800-333-93-72. По этому же номе-
ру можно узнать информацию о про-
филактике и раннем выявлении новой 
коронавирусной инфекции.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА: 
ТЕПЕРЬ – «ПРО ЗАПАС»

С 30 марта Министерством здра-
воохранения РФ рекомендовано 
выписывать рецепты лекарствен-
ных препаратов пациентам с хро-
ническими заболеваниями на срок 
более одного месяца. 

Такая необходимость вызвана 
предупреждением распространения 

В ПОДДЕРЖКУ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

В минувший понедельник гу-
бернатор Игорь Руденя провёл со-
вещание с членами правитель-
ства Тверской области, на котором, 
в частности, поднимались вопро-
сы поддержки бизнеса в условиях 
сложившейся эпидемиологической 
обстановки.

По поручению губернатора 
Минэкономразвития региона подгото-
вило перечень системообразующих 
предприятий Тверской области, тре-
бующих первоочередной поддержки. 
Данный документ в ближайшее время 
будет представлен на рассмотрение. 

В регионе утверждён первый па-
кет мер по обеспечению устойчиво-
сти экономики Верхневолжья, сформи-
рованный на основе предложений са-
мих предпринимателей. На эти цели из 
региональной казны направят поряд-
ка 1,8 млрд рублей. Предусмотре-
но создание стабилизационного фон-
да для финансового оздоровления си-
стемообразующих предприятий. Также 
будет докапитализирован Фонд содей-
ствия кредитованию малого и средне-
го предпринимательства Тверской об-
ласти для предоставления займов.

Разработаны новые кредитные про-
дукты, в том числе на создание и раз-
витие актуальных сегодня сервисов 
доставки. Предусмотрены поручитель-
ства по льготным программам кредито-
вания по ставке 0,5% – гарантии для 
привлечения кредитов в рамках оздо-
ровления предприятий.

Введена программа «Оборотный ка-
питал», малому бизнесу обеспечат от-
срочки на уплату арендных платежей 
за пользование государственным и му-
ниципальным имуществом на 6 ме-
сяцев с последующей возможностью 
предоставления рассрочки платежа до 
5 лет. Также предусмотрено снижение 
в 2020 году налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налого-
обложения для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, оказав-
шихся в зоне риска.

Кроме того, введён мораторий на 
проверки предпринимателей реги-
ональными и муниципальными кон-
трольными органами, минимизирова-
ны штрафные санкции.

О РАЗНОМ, НО ВАЖНОМ
В администрации города состо-

ялось заседание рабочей группы в 
отношении профилактики и недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Для начала сообщим, что в насто-
ящее время на территории Ржева и 
Ржевского района случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией не за-
регистрировано, и эту тенденцию сле-
дует сохранить.

На совещании обсуждались вопро-
сы, связанные с обеспечением населе-
ния средствами индивидуальной защи-
ты. Не только в Ржеве, но и во всём ре-
гионе наблюдается повышенный спрос 
на медицинские маски, поэтому обра-
зовался их дефицит. Благодаря и.п. 
главы города Роману Крылову была 
достигнута договорённость с ИП на по-
шив масок на одном из производств, а 
также с привлечением волонтёров. 

В понедельник первая партия в ко-
личестве 2700 штук поступила в МУП 
«Аптека», маски были реализова-
ны буквально за 4 часа, их стоимость 
(без наценки) составила 9 рублей.  
Вторая партия будет предназначена 

коронавирусной инфекции, а так-
же тем обстоятельством, что льготни-
ки являются одной из наиболее неза-
щищённых групп населения в услови-
ях текущей эпидемиологической ситу-
ации. На сегодняшний день в Тверской 
области рецепты льготных лекарств 
выписывают сразу на три месяца. 

Поскольку назначение льготных ле-
карственных препаратов производит-
ся после осмотра пациента лечащим 
врачом, гражданам, достигшим пен-
сионного возраста, инвалидам пер-
вой группы, детям-инвалидам, а также 
людям с заболеваниями, требующими 
длительного курса лечения, необхо-
димо вызвать врача на дом. Он и вы-
пишет рецепт на необходимые льгот-
ные лекарственные препараты. Полу-
чить их может близкий родственник, 
волонтёр, социальный работник и дру-
гие лица.

ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ – ПО ВИРУСУ!
Несмотря на режим повышенной 

готовности, ржевитяне продолжают 
пользоваться общественным транс-
портом. Именно поэтому перед выхо-
дом в рейс, на конечных остановках и 
по возвращению в парк в салонах ав-
тобусов МУП «Автотранс» проводит-
ся дезинфекционная обработка хлоро-
содержащими средствами (кстати, ко-
личество автобусов, обслуживающих 
маршруты №№ 1, 2, 4, 7, 10, сократи-
лось на 50%).

Силами сотрудников МКП «БиЛД» 
ведётся работа по помывке остановоч-
ных павильонов и обработке улиц спе-
циальными дезинфекционными рас-
творами. Тем временем работники 
МУП «Содействие» ведут работу по 
санитарной обработке подъездов МКД, 
находящиеся в управлении муници-
пальной компании. 

СООБЩАЙТЕ О 
ПОВЫШЕНИИ ЦЕН!

Губернатор Игорь Руденя обра-
тился к жителям региона с прось-
бой сообщать о фактах завы-
шения цен на продукты первой 
необходимости. 

«Хотел бы обратиться к жителям с 
просьбой незамедлительно сообщать 
обо всех фактах роста цен на продук-
ты питания. Мы мониторим цены, каж-
дое утро проводим совещания, – ска-
зал Игорь Руденя. – Если есть такие 
случаи, обращайтесь в нашу приём-
ную, в отдел обращения граждан, Фе-
деральную антимонопольную службу. 
По вопиющим случаям – по телефону 
112. МЧС очень хорошо администриру-
ет эту линию».

НАГРАДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Указом Президента Российской 

Федерации участники, инвалиды 
ВОВ, несовершеннолетние узники, 
труженики тыла и блокадники удо-
стоены юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 

В связи с профилактическими мерами 
по нераспространению новой корона-
вирусной инфекции торжественные ме-
роприятия, на которых планировалось 

вручение медалей, отменены. Посколь-
ку граждане преклонного возраста на-
ходятся в "группе риска", их посещение 
на дому также ограничено.

Администрация города Ржева обра-
щается к ветеранам и их родственникам 
с просьбой сообщить об удобном спосо-
бе вручения юбилейной медали по те-
лефонам 2-12-39, 2-06-50.

ВОЛОНТЁРЫ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

Для оказания помощи пожилым 
людям маломобильным гражда-
нам в период рекомендуемой са-
моизоляции в стране реализует-
ся волонтёрский проект #МыВ-
месте (телефон «горячей линии» 
– 8-800-2003-411).

Так, в понедельник волонтёры 
Ржева оказали помощь в приобретении 
лекарств для пожилой ржевитянки. К 
сожалению, в связи с тем, что заявки 
поступают через Тверь, срок их обра-
ботки может достигать 2-3 дней. Поэ-
тому на уровне администрации горо-
да было  принято решение организо-
вать работу местной «горячей линии» 
по оказанию помощи пожилым людям, 
находящимся в режиме самоизоляции, 
– 2-09-15. Вы можете позвонить по 
этому номеру в любое время дня и но-
чи, сообщив свои контактные данные, 
ФИО и сообщив о необходимой помо-
щи. Для решения вопроса с вами свя-
жутся дополнительно.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ – 
НЕ КАРАНТИН!

По поступившей к рабочей группе 
при администрации Ржева информа-
ции, в городе выявлены случаи, ког-
да к ржевитянам подходят люди в фор-
ме и спрашивают пропуск – документ, 
подтверждающий право находиться на 
улице (пропуск). Однако никаких ука-
заний на сей счёт к правоохранитель-
ным органам не поступало. Пропуск-
ной режим в Ржеве не вводился – как 
и система штрафов за отсутствие тако-
го ропуска. 

Убедительно просим наших читате-
лей незамедлительно сообщать о по-
добных случаях в отдел полиции – по 
телефонами 02 или 112.

МОШЕННИКИ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

В период сложной эпидемиоло-
гической ситуации активизирова-
лись мошенники, пытающиеся за-
работать на распространении но-
вой коронавирусной инфекции. 
Правоохранители предлагают мо-
лодому поколению сообщать пожи-
лым родственникам, что в условиях 
ограничительных мер они должны 
быть особенно бдительными.

С целью похищения средств граж-
дан злоумышленники могут совер-
шать попытки проникнуть в квартиры 
под видом дезинфекторов и работни-
ков социальных служб, предлагать ку-
пить «чудо-лекарства» от COVID-19 
или провести экспресс-тесты на нали-
чие вируса. Также увеличилось число 
попыток мошенничества в интернете.

Аферисты могут использовать раз-
личные приёмы для хищения денеж-
ных средств, в том числе сообщить о 
несуществующей болезни, о положен-
ной социальной выплате или надбав-
ке к пенсии и так далее. Чтобы про-
никнуть в квартиру, неизвестные мо-
гут выдать себя за представителей СЭС 
и предложить санитарную обработку 
квартир для профилактики заражения 
коронавирусной инфекцией.

Если к вам домой пришли неиз-
вестные, представляющиеся врача-
ми, дезинфекторами или специалиста-
ми иных службами, попросту не откры-
вайте дверь! Просим сообщать в поли-
цию обо всех объявлениях в отноше-
нии дезинфекции и вакцинации на до-
му, доверяя только официальной ин-
формации. Находясь в самоизоляции, 
нельзя терять бдительность!

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ

ХРОНИКИ
ХРОНИКИ
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в тверской провинции) не в последнюю 
очередь состоялось, благодаря А.В. Го-
ловнину. Немалая заслуга в организа-
ции её работы также принадлежит Тер-
тию Ивановичу Филиппову (1826-
1899), легендарной личности, Почёт-
ному гражданину города. По рождению 
ржевитянин, окончивший Московский 
университет, Тертий Иванович оказал 
всяческую поддержку в устроительстве 
прогимназии, убедив в её необходимо-
сти городскую Думу и городского гла-

ву Евграфа Васильевича Берсенева 
(этот пост он занимал до 1879 года). 

Прогимназия не давала полного 
среднего образования (и права посту-
пления в вуз), но её выпускники мог-
ли сдавать испытательные экзамены на 
звание «учитель начальной школы» и 
первый классный чин. Учебное заведе-
ние (впоследствии – гимназия) относи-
лось к Московскому учебному округу. В 
Тверском областном архиве сохрани-
лись документы по истории Ржевской 
мужской гимназии с 1884-го по 1915 
год.

ЭТАПЫ 

БОЛЬШОГО ПУТИ 
В 1901-м Ржевская муж-

ская 6-классная прогимназия выпусти-
ла первых гимназистов, а спустя шесть 
лет была преобразована в полную гим-
назию. Многие её выпускники впо-
следствии окончили престижные вузы, 
оставаясь благодарны-
ми своей альма-матер 
за такую возможность. 
В 1918-м гимназия была 
преобразована в Еди-
ную трудовую школу II 
ступени.

Ржевская мужская 
гимназия располага-
лась в трёхэтажном зда-
нии классического сти-
ля на Троицком взво-
зе рядом с Екатеринин-
ской церковью, на ме-
сте которой теперь сто-
ит здание Дворца куль-
туры. Из больших окон 
учебных классов откры-
вался прекрасный вид 
на Волгу, вниз под гор-
ку вела лестница. Здесь, 
в отдельных пристроен-
ных помещениях, находились актовый 
и гимнастический залы, просторные 
классы.

Гордостью гимназии являлся пе-
дагогический состав, который был 
представлен выпускниками столич-
ных вузов, духовных академий, учи-
лищ искусствоведческого профиля. Все 

преподаватели – высококвалифициро-
ванные специалисты, а учителя ино-
странных языков даже стажировались 
за границей. 

Павел Федорович Симсон воз-
главлял учебное заведение с 1897-го 
по 1900/1901 год. Он окончил Москов-
ский университет, имел степень кан-
дидата (1866 г.), за заслуги в служеб-
ной деятельности был награждён Зна-
ком Императорского и Царского орде-
на св. Станислава 1-й степени; Звез-

дой и Знаком ордена св. 
Владимира 1-й степе-
ни на орденской ленте; 
Знаком ордена св. Анны 
2-й степени. Действи-
тельный статский совет-
ник (по табели о ран-
гах – гражданский чин 
4-го класса давал право 
на потомственное дво-
рянство), что соответ-
ствовало чинам гене-
рал-майора в армии и 
контр-адмирала на фло-
те, титуловался «Ваше 
превосходительство»).

Стеблов Павел Пав-
лович директорство-
вал с 1900/1901 года 
по 1909-й. Окончил Им-
ператорский Казанский 

университет, имел звание «Почётный 
гражданин г. Ржева» (1906), ранг дей-
ствительного статского советника.

Украинцев Антон Алексеевич был 
директором гимназии в период с 1909-
го по 1918 год. Окончил Московский 
университет, имел степень кандидата 
(1881 г.), ранг действительного стат-
ского советника, награждён Знаком ор-
дена св. Анны 2-й степени (1907 г.).

А теперь кратко представим биогра-
фии первых руководителях Ржевской 
мужской гимназии.

К 175-ЛЕТИЮ ПАВЛА 
СИМСОНА

Павел Фёдорович Симсон в 1845 го-
ду в семье инженера Николаевской же-
лезной дороги, который был родом из 
мещанской среды. Так что в этом го-
ду мы отметим 175 лет со дня его рож-
дения. Впоследствии Павел блестя-
ще окончил 1-ю Московскую гимназию 
(где учился вместе с братом Фёдором), 

что позволило ему поступить в универ-
ситет без экзаменов. В 1862 -1866 го-
дах П.Ф. Симсон обучался на историко-
филологическом факультете Москов-
ского университета, окончив вуз со сте-
пенью кандидата.

С 1867-м служит в ведомстве народ-
ного просвещения, через семь лет был 

ИЗ ИСТОРИИ МУЖСКОЙ ИЗ ИСТОРИИ МУЖСКОЙ 
ГИМНАЗИИ РЖЕВА       ГИМНАЗИИ РЖЕВА       

КРАЕВЕДЕНИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

Ольга КУЗЬМИНА

Система образования в Ржеве 
начала полноценно складывать-
ся со второй половины XIX века, а 
точнее с 1874 года, когда в центре 
самого крупного уезда Тверской 
губернии была открыта прогимна-
зия из четырёх классов. Это собы-
тие стало началом большого пути 
в сфере развития просветитель-
ской и учебно-воспитательной де-
ятельности нашего города.

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
Первая в Верхне-

волжье гимназия распах-
нула свои двери перед 
обучающимися в Твери – 
ещё в 1787 году. Это бы-
ло типичное для России 
того времени учреждение 
образования, где обуча-
лись преимущественно 
дети дворян, чиновниче-
ства, интеллигенции. При 
этом здесь давали весь-
ма качественные знания, 
позволяющие впослед-
ствии продолжить обуче-
ние в университете.

Следует сказать, что 
до середины 60-х годов 
XIX века образователь-
ный процесс в России 
зиждился на «четырёх китах» – при-
ходских школах/училищах (1 год об-
учения), где ученики получали про-
стейшие навыки письма и счёта; уезд-
ных училищах (2 года), позволяющих 
получить элементарным знания; гим-
назии/прогимназии (4 года), работа-
ющие в больших губернских центрах, 
где преподавали отдельные науки; 
университеты (3 года), сосредоточен-
ные в крупных городах, – здесь уже 
обучали конкретным профессиям. 

В 1863 году в России состоялась 
университетская реформа, в рамках 
которой был утверждён новый устав 
гимназий, а учебным заведениям да-
ли больше самостоятельности. По-
следующие инициативы министер-
ства народного просвещения 1864 го-
да позволили земской начальной шко-
ле встать на новый уровень развития. 
Кроме того, практически впервые по-
ставлен вопрос о планомерной под-
готовке педагогических кадров – как 
начального, так и среднего звена.

Главное слово в этих вопросах госу-
дарственной важности сказал Алек-
сандр Васильевич Головнин (1821-
1886), министр народного просве-
щения (1862-1866), видный деятель 
эпохи реформ 1860-70-х г.г., Почёт-
ный член Петербургской Академии 
наук, один из первых членов Русско-
го географического общества. Напом-
ним: родовые корни А.В. Головнина 
находятся на Ржевской земле.

У ИСТОКОВ РЖЕВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Деды и прадеды Александра Ва-
сильевича, его мать Евдокия Степа-
новна Лутковская/Головнина жили в 
Ржевском уезде. Имения старинного 
дворянского рода Лутковских распола-
гались по обеим сторонам Осташков-
ского тракта – в основном, близ Волги. 
Некоторые населённые пункты сохра-
нились до сих пор (Михирёво, Харино, 
Клепенино, Горки, Сельцо, Пивоварово, 
Тихменёво, Медведево, Свитино, хутор 
Попово, пустошь Раменье и др.). 

Думается, что открытие в 1874 году 
в Ржеве прогимназии (одной из первых 

назначен на долж-
ность инспектора 
в 4-классную муж-
скую прогимназию г. 
Серпухова. Впослед-
ствии он также воз-
главлял Тверскую, 
Калужскую, Елецкую 
гимназии. Наконец, 
в 1897 году его кан-
дидатуру утвердили 
на должность дирек-
тора Ржевской ше-
стиклассной прогим-
назии, которая вско-
ре была преобразо-
вана в классическую 
гимназию с полным 
курсом обучения. В 
этом статусе он ра-
ботал почти пять лет, 
выйдя на заслужен-
ный отдых по вы-
слуге в 1902 году. 
Но преподавателем 
истории, географии, 
латинского и русско-
го языка он оставал-
ся вплоть до 1918 го-
да. В тот период се-
мья П.Ф. Симсона 
жила на левом бере-
гу Холынки (Москов-
ская гора). Также с 
1909 года Павел Фё-
дорович являлся по-
печителем женской 
гимназии в Ржеве.

В 1917-м он возглавил Ржевский 
историко-археологический музей, где и 
работал вплоть до 1922 года. В доку-
ментах Государственного архива Твер-
ской области есть сведения, подтверж-
дающие, что именно П.Ф. Симсону при-
надлежит заслуга в организации хра-
нилища древностей в Ржеве.

С 1917-го по июль 1922 года он, тог-
да член Тверской учёной архивной ко-
миссии (ТУАК), безвозмездно исполнял 
обязанности председателя Ржевской 
архивной комиссии. Все эти трудные 
годы он благополучно сохранял (в спе-
циально приспособленном для этого 
сарае) многочисленные архивы, ока-
завшиеся бесхозные архивы. Речь идёт 
о документальных материалах семиде-
сяти расформированных воинских ча-
стей, ценнейший архив Русской ар-
мии (1914-1918 г.г.) и уездных военных 
начальников, а также архивы церк-
вей, земской управы, земских управ-
ляющих, личные архивы дворянских 
усадеб.

П.Ф. Симсон был почётным членом 
Калужской, Рязанской, Тверской ар-

хивных комиссий. Он со-
брал богатую и солид-
ную коллекцию старин-
ных книг, гравюр, монет, 
оружия. Значительная 
часть археологических 
находок, собранных на-
шим героем в Ржевском 
уезде, экспонируется 
сегодня в Государствен-
ном историческом му-
зее, в зале археологии 
(Москва).

Павел Фёдорович 
умер 7 февраля 1923 го-
да, похоронен в Ржеве. 
Предполагаем, что сво-
ёпоследнее пристани-
ще П.Ф. Симсон обрёл 
на Всесвятском клад-
бище (район совре-
менного супермаркета 

«Светофор»).
Окончание следует.

На снимках: гимназисты Ржева 
(мужская гимназия, 1909 год); вид на 
мужскую прогимназию и район Тете-
рино; Павел Фёдорович Симсон (1845-
1923 г.г.) и его труды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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, 01.10 Время покажет 16+

14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф "Это начиналось так..." 
12+
08.00 Полезное "Настроение" 16+

08.10 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 0+
09.30 Х/ф "Медовый месяц" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.10, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
22.35 С/р "Орбита цвета хаки" 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Четыре жены Председателя Мао" 
12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50 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+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.40, 11.45, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.15, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-6" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Дядюшкин сон" 12+
17.00 Д/ф "Мальта" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кавказская пленница" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная классика... 12+
21.30 Т/с "Достоевский" 16+
00.00 К 80-летию Владимира Васильева 12+
00.25 Х/ф "Дом у дороги" 12+
02.15 Д/ф "Верея. Возвращение к себе" 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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф "Реальная белка" 6+
12.10, 02.40 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
14.10, 00.55 Х/ф "Майор Пейн" 0+
16.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф "Гарри Поттер и философский ка-
мень" 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 "Кино в деталях" с Фёдором Бондар-
чуком 18+
04.05 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
05.35 М/ф "Замок лгунов" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.15 Д/ф "Порча" 16+
15.10 Х/ф "Счастье по рецепту" 12+
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с "Помнить все" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. Возмез-
дие" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 16+
02.40 Х/ф "В активном поиске" 18+
04.20 Х/ф "Кошки против собак. Месть Кит-
ти Галор" 6+

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

09.05, 10.05, 13.15 Д/ф "Открытый кос-
мос" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
16.10 Х/ф "Черный океан" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Отличница" 12+
02.55 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05.05 Д/ф "Атомная драма Владимира Бар-
ковского" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. "Альба" (Гер-
мания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 1-й матч 0+
10.40 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
11.30 "Сезон, который не мог закончиться". 
Специальный репортаж 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 "Братислава. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) 0+
18.20 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
20.50 Тотальный футбол 12+
21.50 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
23.00 Х/ф "Крид" 16+
01.35 Профессиональный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони Кроллы. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. Трансляция из США 16+
03.35 Профессиональный бокс. Сергей Де-
ревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+
05.35 Команда мечты 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "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+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 11.45, 15.05, 05.10 
Среда обитания 12+

05.20, 11.20 Д/ф "Загадочная планета" 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 18.30 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "МУР есть МУР! - 2" 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 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, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Т/с "Звезда эпохи" 0+
18.05 Активная среда 12+
01.00 За дело! 12+
01.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
10.25 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
10.50 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 "Бен 10" 12+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40, 01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.35 М/с "Три кота" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.25 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 01.25 День Патриарха 0+
05.15 Лица Церкви 6+
05.30 Д/ф "Апостол Андрей Пер-
возванный. Цикл День Анге-

ла" 12+
05.35 Д/ф "Русский апостол Америки" 12+
07.00 Монастырская кухня 0+
07.30 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.20 Д/ф "Святитель Иннокентий (Вениами-
нов). Возвращение домой" 12+
09.30 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.30 Русский обед 6+
13.30 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
17.00 Х/ф "Придел ангела" 16+
19.00, 01.50 Завет 6+
20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
21.30, 02.45 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.00 Евангелие от Матфея вслух 0+
00.55 Д/ф "Левий Матфей. Цикл Апосто-
лы" 12+
01.40 Д/ф "Преподобная Мария Египет-
ская" 12+
03.15 Псалтирь. Кафизма 15 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+
07.25 Утро Пятницы 16+

08.25, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.00, 04.00 На ножах 16+
13.05 Голубая планета 2 16+
15.10 Животные в движении 12+
16.10, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.05 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Красная короле-
ва" 16+
08.10, 10.15 Т/с "Частица все-
ленной" 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 01.35 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.20, 02.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
03.00 Х/ф "Цирк" 0+

ВТОРНИК, 14  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, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.10 Т/с "Чудны дела твои, Госпо-
ди!" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Лекарство против страха" 16+
10.35 Д/ф "Георгий Жженов. Агент надеж-
ды" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "На одном дыхании" 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.25 Д/ф "Рынок шкур" 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание. Муслим Магомаев 16+
02.35 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия Чур-
банова" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Про-

должение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с "Достоевский" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня..." 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Васи-
льева 12+
16.20 Х/ф "Дом у дороги" 12+
17.05 Юрий Домбровский "Факультет ненуж-
ных вещей" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев "И мастерство, и 
вдохновенье..." 12+
01.15 Д/ф "Мальта" 12+
01.45 Д/с "Первые в мире" 12+
02.00 Профилактика до 09.59 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, 18.30, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.25 Х/ф "Гарри Поттер и философский ка-
мень" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная комна-
та" 12+
23.10 Русские не смеются 16+

00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф "Дальше по коридору" 16+
02.50 М/ф "Реальная белка" 6+
04.05 М/ф "Муравей Антц" 6+
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 0+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.20 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Близко к сердцу" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 ТВ-3 ведет рассле-
дование 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" 6+
05.35, 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 програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Крепкий орешек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35, 18.30 Специальный ре-

портаж 12+
08.55 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван Ко-
нев" 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Естественный от-
бор" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Курская дуга" 12+
19.40 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Отличница" 12+
02.55 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
04.20 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) 
- "Зенит" (Россия) 0+

08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 4-й матч 0+
10.40 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
11.35 "Жена баскетболиста". Специальный ре-
портаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 "Самый умный". Специальный репор-
таж 12+
13.20 "Месяц без спорта". Специальный ре-
портаж 12+
14.30 "Братислава. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Си-
ти" (Англия) 0+
21.40 "Дорогой наш Гус Иваныч". Специаль-
ный репортаж 12+
23.00 Х/ф "Крид 2" 16+
01.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом по-
лулёгком весе. Трансляция из США 16+
03.30 Профессиональный бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против Срисакета Сора Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе. Трансля-
ция из США 16+
05.30 Команда мечты 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, 20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
14.30 Где логика? 16+
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+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы" 12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 Ме-

досмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "МУР есть МУР! - 2" 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 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, 15.05, 18.45, 05.10 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 За дело! 12+
01.00 Культурный обмен 12+
01.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
03.40 Большая наука 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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 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 "Бен 10" 12+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40, 01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Фееринки" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.35 М/с "Три кота" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.25 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Преподобная Мария 
Египетская" 12+
05.30 Д/ф "Оптинские старцы. 

Цикл День Ангела" 12+
06.00, 21.30, 02.45 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 19.00, 01.50 Завет 6+
08.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
11.00 Х/ф "Мать Мария" 12+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Адмирал Нахимов" 0+
17.00 Х/ф "Иваново детство" 0+
22.00 Евангелие от Марка вслух 0+
23.50 Д/ф "Иоанн Марк. Цикл Апосто-
лы" 12+
00.35 Д/ф "Земные следы Иисуса" 12+
01.40 Д/ф "Великая среда" 12+
03.15 Псалтирь. Кафизма 16 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.15, 04.10 На 
ножах 16+
07.30 Утро Пятни-
цы 16+

08.40, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.40, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.05 Дикари 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.10, 10.15 Т/с "Частица все-
ленной" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 01.35 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.20, 02.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
03.00 Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
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СРЕДА, 15 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 16  МАРТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.15 Т/с "Чудны дела твои, Го-
споди!" 12+
08.00 Полезное "Настрое-
ние" 16+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
10.50 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Отель последней надежды" 12+
22.35, 02.05 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Эдуард Лимо-
нов 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф "Мужчины Анны Самохиной" 16+
02.35 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и био-
графия" 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей -4" 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" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

10.00, 21.30 
Т/с "Достоев-
ский" 16+

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Скрипка Ротшильда" 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Васи-
льева 12+
16.20 Владимир Васильев "И мастерство, и 
вдохновенье..." 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Пять вечеров до рассвета" 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф "Дуэт" 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.15 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.50 Х/ф "Гарри Поттер и тайная комна-
та" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азкаба-
на" 12+

22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф "Суперполицейские-2" 16+
02.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф "Приключения Буратино" 0+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика". "Приворо-
жённый сын" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.05 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
19.00 Х/ф "Если ты меня простишь" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 16+
01.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 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, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 16+
04.30 Военная тайна 16+

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

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Спецо-
тряд "Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Естественный отбор" 16+
02.45 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
04.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Рос-
сия) - "Панатинаи-

кос" (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 5-й матч 0+
10.00 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
10.40 Д/ф "Мама в игре" 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 "Братислава. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
18.15 "Биатлонная жизнь без биатлона". 
Специальный репортаж 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Россия - Англия. Трансляция из Франции 0+
20.40 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+
21.10 "Обзор неоконченного сезона". Спе-
циальный репортаж 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ". Пря-
мая трансляция
23.00 Евротур 12+
23.30 "Forza, Italia!". Специальный обзор 0+
01.00 Х/ф "Неваляшка" 12+
02.45 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. Матвей Ко-
робов против Иммануила Алима. Трансля-
ция из США 16+
04.30 Д/ф "Спортивный детектив" 16+
05.30 Команда мечты 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, 20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки-5" 16+
14.30 Импровизация 16+
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+
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 микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы" 12+
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "МУР есть МУР! - 
2" 12+
09.00 Мультфильм 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
11.45, 15.05, 18.45, 05.10 Среда обита-
ния 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.00 Моя история 12+
01.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
03.40 Большая наука 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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Невозможное возможно 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Снежная Королева. Храните-
ли Чудес" 0+
10.50 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 "Бен 10" 12+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40, 01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Барбоскины" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.35 М/с "Три кота" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.25 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 01.25 День Патриар-
ха 0+
05.15 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Специ-

альный проект телеканала СПАС 0+
05.30 Пилигрим 6+
06.00, 21.30, 02.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
06.30 Монастырская кухня 0+
07.00, 19.00, 01.50 Завет 6+
08.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
11.00 Х/ф "Иваново детство" 0+
13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Повесть о настоящем чело-
веке" 0+
17.00 Х/ф "Мать Мария" 12+
22.00 Евангелие от Луки вслух 0+
00.55 Д/ф "Лука. Цикл Апостолы" 12+
01.40 Д/ф "Великий четверг" 12+
03.15 Псалтирь. Кафизма 17 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 11.15, 12.20, 
15.35, 19.00, 20.00, 
04.10 На ножах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.40, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.25 Черный список 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
07.45 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных расследований" 16+
09.45, 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, 01.55 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.40 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Игра в правду 16+
03.20 Х/ф "Новый Гулливер" 0+

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

12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 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 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "На дальней заставе" 12+

06.10 Т/с "Отель последней на-
дежды" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 16+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "Непридуманная история" 12+
10.35 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с "Колодец забытых желаний" 12+
22.35 10 самых... Развод и снова свадьба 16+
23.05 Д/ф "Большие деньги советского ки-
но" 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима" 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 00.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 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+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей -4" 16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с "Достоевский" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Не все коту масленица" 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Владимира Васи-
льева 12+
16.20 Х/ф "Дуэт" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Москва слезам не верит" - боль-
шая лотерея" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
00.30 Владимир Васильев: класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

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

продолжается!" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азкаба-
на" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок Огня" 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф "Киану" 18+

02.45 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 0+

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

шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика". "Песок с клад-
бища" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.10 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Если ты меня простишь" 16+
19.00 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье взай-
мы" 16+
04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Город ангелов" 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 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, 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Король Артур" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 16+

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

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Спецо-
тряд "Шторм" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Естественный отбор" 16+
02.45 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
04.10 Д/ф "Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда" 12+
04.55 Д/ф "Атака мертвецов" 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 8-й матч 0+
10.20 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.40 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". Спе-
циальный репортаж 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - Франция. Трансляция 
из Франции 0+
16.05 Эмоции Евро 12+
17.20 Тот самый. Поветкин 12+
17.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Динамо-Минск" - "Неман" (Гродно). Прямая 
трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ". Пря-
мая трансляция
23.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Россия - Англия. Трансляция из Франции 0+
01.30 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в су-
персреднем весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
03.30 "Братислава. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Словакии 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, 14.00, 20.00 Т/с "Полицейский с Ру-
блевки-5" 16+
14.30 Однажды в России 16+
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+
20.30 Д/ф "Полицейский с Рублевки. Фильм 
о сериале" 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+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы" 12+
05.50, 08.50, 16.45, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 01.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "МУР есть МУР! - 2" 12+
09.00 Мультфильм 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, 15.05, 18.45, 05.10 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 Моя история 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.40 Дом "Э" 12+
03.40 Большая наука 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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Снежная Королева. Хранители 
Чудес" 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 "Бен 10" 12+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40, 01.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Царевны" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.35 М/с "Три кота" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.25 Проще простого 0+
03.40 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.55 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Великий четверг" 12+
05.25 Знак равенства 16+
05.35 Д/ф "Библейский сюжет. 

Тайная Вечеря" 12+
06.00, 21.30, 02.10 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.30 Специальный выпуск программы СЛО-
ВО Что нас ждет? 0+
07.30 Специальный выпуск программы СЛО-
ВО В войне победил Бог! 0+
08.15, 08.40 Монастырская кухня 0+
09.05, 17.10, 01.20 Завет 6+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30, 14.55 Монастырская кухня 0+
15.20 Х/ф "Восхождение" 12+
18.00 Утреня с чтением 12 Евангелий. Пря-
мая трансляция 0+
22.00 Евангелие от Иоанна вслух 0+
00.25 Д/ф "Иоанн Богослов. Цикл Апосто-
лы" 12+
01.10 Д/ф "Великая пятница" 12+
02.40 Псалтирь. Кафизма 18 0+
04.10 Встреча. 12+

05.00, 11.05, 03.55 На 
ножах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.10 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Генеральная уборка 16+
03.05 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследо-
ваний" 16+

09.45, 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, 01.45 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 02.30 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20, 19.20, 04.30 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Ночной экспресс 12+
03.10 Х/ф "Таинственный остров" 0+
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проекта, который Виктор Виноградов 
мечтает осуществить в рамках корпо-
ративной инициативы Газпрома «До-
брое дело». Если всё сложится бла-
гополучно, на выделенные средства 

можно будет основа-
тельно благоустро-
ить территорию во-
круг памятника, и не 
только: место гибе-
ли политрука Моисе-
енко по сути – толь-
ко его половина. 

Потому что захо-
ронен он вместе с 
бойцами в братской 
могиле в Пятниц-
ком. По дороге к ме-
сту гибели коллек-
тив энтузиастов по-
мог расчистке тер-
ритории этой брат-
ской могилы от гни-
лых и переросших 
деревьев. И там то-

же запланированы дальнейшие рабо-
ты – при поддержке администраций 
Ржевского района и сельского поселе-
ния "Медведево".

ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КООРДИНАТ

Я часто слышу (не только в соцсе-
тях) такое: «Сколько можно! Весь го-
род в памятниках, а ни одного нор-
мального парка нет, молодёжи неку-
да податься». И вот как получается: с 
одной стороны – да, есть определён-
ные перегибы. А с другой – вот эти ру-
ины в забытом всеми лесу... В какой-
то момент мне казалось, что существу-
ет какая-то мода на «увековечение» 
или некое соревнование, что ли. Аф-
ганцы, пограничники, узники, ВДВ, ка-
захи, евреи...  Да, это прекрасно: все 
что-то помнят. Но почему каждый пом-
нит в своём углу? 

Ведь это обособление, это размеже-
вание – неверно в самом корне. Сим-
волами чего являются все эти памят-
ники? На данный момент многие из них 
являются символами моментов, клоч-
ков истории; но моменты есть неде-
лимое и существующее нераздельно в 
рамках чего-то большего, – разве нет? 
Ведь советские граждане не принима-
ли во внимание национальности и ре-
лигии, – разве нет? Разве это не наи-
более правильный подход: судить лю-
дей и выражать своё отношение к ним 
не по их национальности или языку, 
или родословной, а по ним самим, по 
их делам, по их личности? Где ошиб-
ка? И уж тем более никто не делил лю-
дей в мирное время по роду войск. За-
чем это делать? 

Когда на федеральных телеканалах 
лживые ведущие с издёвкой и скры-
тым подтекстом рассказывают, что 
Ленин, мол, оказывается, еврей, хе-
хе, – у меня возникает закономерный 

вопрос: и что? Евреи – не люди? Пло-
хие люди? Люди второго сорта? Я уве-
рен: вы не раз это слышали и услы-
шите ещё не раз. Только в следующий 
раз задумайтесь: вам в головы зали-
вают раскалённый жидкий национа-
лизм, его дистиллят – расовую сегре-
гацию. Охранительский национализм 
– это сначала просто национализм, а 
уж потом – всякие ширмы. 

И я не удалился от темы: если те лю-
ди, которые своими руками построили 
великую страну с невероятным произ-
водственным потенциалом, позволив-
шим победить в самой страшной войне 
человечества, не делили людей ника-
ким образом, мы-то на каком основа-
нии это делаем? Зачем? Не было ника-
ких якутов, казахов и киргизов в рядах 
Красной Армии. Были советские сол-
даты. Единый народ, которому нече-
го было делить. И поэтому памятники, 
которые были построены в последнее 
время (нет, я не скажу, что они пло-
хие и не имеют право на существова-
ние) – это крючки, смысловые зацеп-
ки, которые растаскивают память о во-
йне на тысячи отдельных «памятей». И 
кажется, что это лишь частички моза-

ики, что так удобнее, 
но вот фишка: прой-
дёт ещё 20 лет, и ни-
кто не соберёт эту мо-
заику! Никто без спе-
циальных знаний не 
сможет сходу пред-
ставить весь масштаб, 
всю трагедию минув-
шей войны, не смо-
жет увидеть историю. 
Только клочки, мо-
менты... Ну, а раз уже 
не видно полной кар-
тины – может, и пра-
вы поляки, требую-
щие выплаты контри-
буции? Может, пра-
вы прибалты, и нуж-

но пересмотреть итоги войны и терри-
ториальную целостность России? Кста-
ти, идея создания Ржевского мемори-
ала Советскому солдату в этом отно-

шении гораздо круче – вот он, символ 
для всех, один. Он понятный. 

Почему важно понять то, что напи-
сано выше? Потому что далее – вы-
вод: мы очень часто в жизни занима-
емся не тем, чем следовало бы. Вме-
сто развития производств наши до-
морощенные капиталисты губят це-
лые отрасли. Вместо развития обра-
зования мы растим морлоков, а потом 
что-то с них требуем и ещё удивляем-
ся, когда нас тупо не понимают, ког-
да спрашивают: «Зачем памятники?» 
– и так далее. Вместо развития меди-
цины и перевода этой стратегической 
отрасли внутрь страны, мы увеличи-
ваем импорт, параллельно уничтожая 

оставшиеся предприятия. Это, кста-
ти, нам уже аукнулось, а последствия 
– впереди. 

Распыляясь на бесполезные дей-
ствия, поддаваясь этому общему трен-
ду на обособление, на выстраива-
ние своих мирков, мы теряем не толь-
ко концентрацию на цели и волю к её 
осуществлению, – мы теряем вообще 
весь вектор, смысл жизни. То же верно 
и в нашей истории: выстраивая памят-
ники чуть ли не поимённо, роясь в ар-
хивах в поисках обоснований, мы за-
бываем следить за тем, что уже есть, и 
теряем смысл всей затеи. Повторюсь, 
не получится из осколков сложить це-
лое зеркало, гораздо эффективнее 
не разбивать его, а просто протирать 
почаще.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Тем более отрадно наблюдать 

здравомыслие и неравнодушное отно-
шение к событиям, казалось бы, давно 
минувших дней, преданиям старины 
глубокой. Простые ржевитяне, вместе 
собирающиеся в выходные дни ради 
благого дела, – сотрудники Ржевского 
ЛПУ МГ: Александр Антонов, Андрей 
Сакара, Валерий Соломонов, Ан-
дрей Чернов, тракторист Александр 
Воронцов, который помог привез-
ти стройматериалы. Ничего экстраор-
динарного они не сделали – пришли, 
свалили деревья, выпрямили ограду, 
потом обновят сам памятник и поста-
вят всё на место. Ничего особенного и 
вместе с тем – громадное дело.

Знаете, почему Виктор Виноградов 
взялся за это дело и сподвигнул на не-

го коллег? Я ду-
маю, догадаться 
не трудно: пото-
му что так надо. 
Потому что это – 
правильно. И Вик-
тор это понима-
ет, как понимают 
и все те, кто по-
могает делать до-
брое дело. Ведь 
у молодого поли-
трука Моисеен-
ко тоже было всё 
хорошо до войны: 
жена, дом, зар-
плата. Но когда он 
вёл солдат в по-
следний бой, каж-
дый понимал: так 
надо, это – пра-

вильно. Только они уже не увидели ре-
зультата своей тотальной жертвы, а 
мы – увидим результат трудов нерав-
нодушных людей. 

В глобальной системе навигации 
этот памятник – лишь точка на бес-
крайней планете. Как и сами погибшие 
солдаты – только капля в океане слёз. 
Но если иметь правильную систему ко-
ординат, эта точка укажет направле-
ние прорыва.

Фото автора.
При подготовке материала исполь-

зованы воспоминания Ивана Герма-
новича Моисеенко, двоюродного пле-
мянника Героя Советского Союза Г. Я. 
Моисеенко.

ПАМЯТЬ
ПАМЯТЬ

20202020 КООРДИНАТНАЯ  ТОЧКА  ПАМЯТИ

Виктор Виноградов вырос непо-
далёку, в деревне Пятницкое, там же 
учился в школе. Он с детства знает о 
подвиге политрука Моисеенко и даже 
бывал на месте его гибели. Надо пони-
мать, что в Пятницкой школе он учил-
ся не один, но почему-то только он оза-
ботился нынешним состоянием памят-
ника. Почему? Оставим ответ на потом.

– Когда я решил проведать место ги-
бели Героя, я нашёл его в таком состо-
янии, что мне стало стыдно. За всех 
нас. Сейчас у нас есть некоторые силы 
и немного средств на восстановление 
памятника – приведём его в достойный 
вид.

Казалось бы, что может приключить-
ся с каменным, точнее, кирпичным па-
мятником в экологически чистом лесу? 
Например, на его оградку может упасть 
дерево. А сам он развалится, посколь-
ку установлен на подвижном грунте. 
Когда речь идёт о каких-то местах, ко-
торые являются доступными, всё это 
мелочи, всё легко исправимо. Здесь же 
особый случай – дорог нет, электриче-
ства нет. Ничего нет. Есть только энту-
зиазм людей, которые готовы занять 
выходной день чем-то полезным. 

Виктор Виноградов изначально обо-
значил задачу на день: выпрямить 
оградку, подготовить её к покраске. 
После перекуса с дороги все приступи-
ли к работе: пошкурить металл и поте-
реть его щёткой пришлось и мне. Во-
первых, надо помочь, раз уж ты всё 

равно здесь, а во-вторых, в лесу ока-
залось довольно холодно, и без физи-
ческой нагрузки согреться было попро-
сту невозможно. Работа шла, как обыч-
но идёт в хорошей компании: с шутка-
ми и даже с песнями. 

Нужно отметить, что намеченная ра-
бота (восстановить оградку и памят-
ник) – только часть более масштабного 

Окончание. Начало на стр 2
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АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

20202020

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наш собеседник – врач-
эпидемиолог Центра гигиены и эпи-
демиологии по Тверской области в 
г. Ржеве, заслуженный врач России 
Л.В. ТКАЧЕНКО.

ПО ИНОМУ СЦЕНАРИЮ
– Людмила Васильевна! Глав-

ный вопрос, который волнует почти 
всех, – может ли в России повторить-
ся «итальянский сценарий» распро-
странения коронавируса? 

– Как мы видим, чтобы этого не прои-
зошло, в России принимаются все необ-
ходимые меры: во всех регионах стра-
ны введён режим повышенной готовно-
сти, медицинские учреждения готовят к 
возможному наплыву пациентов. Была 
проделана огромная работа, и хотя лю-
ди могут этого не замечать, в принципе 
отечественная система здравоохране-
ния к «эпидемическому» вызову готова. 

– А что касается непосредственно 
Ржевской ЦРБ? 

– В Ржеве перепрофилировать от-
деления пока не планируют, а вот в 
Нелидове этот процесс уже идёт. Бок-
сы, средства защиты, необходимое обо-
рудование в Ржеве есть, медперсонал 
подготовлен. Самая главную помощь 
при тяжёлых формах заболевания обе-
спечивают аппараты искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ), при этом 
важно наличие специалистов, которые 
могли бы эту аппаратуру обслуживать, 
поскольку процедура – довольно слож-
ная. В Ржевской ЦРБ с этим проблем – 
здесь работают квалифицированные 
врачи-анестезиологи и медсёстры. 

– Людмила Васильевна, какие 
древние эпидемии можно срав-
нить с сегодняшней пандемией 
коронавируса? 

– Напрямую их сравнивать – это не-
корректно. Крупных эпидемий в исто-
рии человечества было множество: это 
и чёрная оспа (которую люди уничто-
жили в конце 20 века), и чума, и холе-
ра. Кстати, в своё время Екатерина Вто-
рая повелела своим придворным при-
виваться от натуральной оспы, и пер-
вая сделала прививку. Просвещённой 
была российская императрица! Кста-
ти, Пушкин оказался на карантине во 
время холеры в Болдине, таким обра-
зом в русскую литературу вошёл знаме-
нитый «Болдинский цикл» поэта. Тиф 
уносил огромное количество жизней 
ещё в Первую мировую войну, испанка 
в 1918-м выкосила от трех до пяти про-
центов жителей планеты... 

Что же касается коронавируса, все те 
болезни, от которых нам делают при-
вивки по прививочному календарю, мо-
гут быть куда более опасными и смер-
тельными! Особенно для детей. Но сей-
час среди родителей стало активно раз-
виваться антипрививочное движение. 
И если народ вдруг перестанет приви-
ваться, то уже через несколько лет бу-
дут умирать от столбняка, коклюша, 
дифтерии и других предотвращаемых 
прививками болезней на порядок боль-
ше людей, чем умрёт за всю эпидемию 
коронавируса.

ЗЛОВРЕДЕН И ЗАРАЗЕН
– Откуда взялся этот новый 

вирус?
– Коронавирус – не совершенно но-

вый. Просто в результате мутации обра-
зовалась разновидность очень зловред-
ного вируса. Его зловредность заключа-
ется в том, что он высоко контагиозен, 
другими словами – очень заразен. Вирус 
способен передаваться всеми возмож-
ными путями – воздушно-капельным, 

воздушно-пылевым, контактным. Даже 
через систему вентиляции! И, что самое 
опасное, фекально-оральным путём, 
как любая кишечная инфекция. Прак-
тически это означает, что любой пред-
мет из бытового обихода, побывавший 
в руках у больного, может стать причи-
ной заражения. 

Ещё известно, что 2019-nCoV – это 
зооантропоноз, то есть инфекция, кото-
рой болеют и животные, и люди. Ста-
ло известно, что для лечения корона-
вируса, помимо обычных вирулицид-
ных препаратов, используют и лекар-
ства, применяемые для лечения ВИЧ-
инфекции. И в этом его зловредность: 
значит, он разрушает лейкоциты, отве-
чающие за иммунитет. Инкубационный, 
то есть скрытый период при гриппе – не 
более двух дней. При коронавирусной 
инфекции он длится 14 дней, и в тече-
ние всего периода заражённый человек 
опасен. В этом состоит ещё одна злов-
редность коронавируса. 

Такая же мутация в своё время ста-
ла причиной появления вируса свиного 
гриппа, который также передаётся все-
ми возможными путями. Известны эпи-

демии и даже пандемии испанки, гон-
конгского гриппа, азиатского гриппа. 
Опасность распространения коронави-
руса при современных способах пере-
движения особенно высока! 

Вакцины против этой напасти, к со-
жалению, пока нет. Меры профилак-
тики – самые обычные, которые реко-
мендуют и для профилактики гриппа, 
особенно эпидемического. К счастью, 
против всех видов гриппа  существует 
вакцина. 

– Главными причинами смерти 
людей по-прежнему являются сер-
дечно-сосудистые заболевания  и 
онкология. Но  страх перед эти-
ми болезнями за последние недели 
благополучно был отодвинут на вто-
рой план... 

– Да, как правило, никаких особых 
страхов у людей по поводу онкологии, 
инсультов, инфарктов, диабета и пред-
диабета нет. Все знают: чтобы снизить 
риск этих заболеваний, следует зани-
маться физкультурой, не курить и не 

злоупотреблять алкоголем, быть при-
верженцем здорового питания и физи-
ческой активности… 

– И почти никто не соблюдает эти 
правила!

– Проблема с этими заболевания-
ми как раз в том и состоит, что они раз-
виваются медленно, а люди очень пло-
хо умеют длительно заниматься профи-
лактикой. Именно поэтому предотвра-
тимые болезни, а не форс-мажорные 
смертельные вирусы уносят самое боль-
шое количество жизней. Прививки и то 
не все делают, а каждый день отказы-
вать себе в сладком, жирном, солёном 
и в целом есть умеренно, заниматься 
спортом, избегать длительного сидения 
на одном месте и так далее – практиче-
ски никто не может.

СМЕРТЬ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

– Коронавирус – это экстренная бе-
да, причём смерть наступает очень бы-
стро, и весь мир следит за статистикой, 
которая обновляется в режиме онлайн.

– Радикально остановить распро-
странение вируса можно только од-
ним способом – обеспечив популя-

цию иммунитетом, что достигается 
вакцинацией. Естественной – когда 
значительная часть населения пе-
реболеет, или искусственной – если 
учёные создадут вакцину...

– «Естественная» вакцинация прои-
зойдёт явно быстрее, но вот беда – она 
убьёт минимум 1% (по другим оцен-
кам – до 4%) всех заболевших. Это бу-
дут в основном старики, люди с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, диа-
бетом и преддиабетом, раковые боль-
ные, пациенты с ослабленным иммуни-
тетом. Если для приобретения коллек-
тивного иммунитета нужно, чтобы пере-
болел один миллиард (на самом деле – 
больше) – значит, что десять миллионов 
умрут. Очевидно, что это недопустимые 
потери. Нельзя допустить, чтобы столь-
ко людей в мире умерло! Это необходи-
мо предотвратить.

– Да, всем нужно проявлять созна-
тельность. Но даже самые строгие ме-
ры не сработают, если люди не пой-
мут, что соблюдение санэпидрежима 

и мер изоляции – единственное, что 
действительно сможет нам помочь.

– Самоизоляция необходима людям 
старше 60 лет. Особенно – с сопутствую-
щими заболеваниями, которые снижают 
иммунитет. Вообще пациентам любого 
возраста с диабетом и онкологически-
ми заболеваниями (их лечение иммуно-
депрессивно) нужно максимально огра-
ничить контакты. Люди с хроническими 
бронхолёгочными заболеваниями, пато-
логиями дыхательной системы тоже вхо-
дят в группу риска.

– Что же будет дальше? Как будет 
развиваться пандемия?

– Развитие зависит от сознательности 
самих граждан: каждый из нас может 
снизить уровень заболеваемости.

МАСКИ, МЫЛО И 
МАНДАРИНЫ

– Сейчас на полупустынных ули-
цах Ржева можно видеть людей в 
масках...

– Если хотите носить маску, лучше 
сшить марлевую, в четыре слоя: в ней 
легче дышать. В общественных местах и 
на транспорте не снимайте перчатки, не 
прикасайтесь ни к чему голыми руками. 
Особенно – к лицу, глазам, губам. Глав-
ное правило – чистота рук.  Важно мыть 
руки правильно – минимум 20 секунд 
должен составить контакт рук с мыль-
ной водой.

Дома нельзя забывать и о частом про-
ветривании, и о влажной уборке. Важно 
дезинфицировать все горизонтальные 
поверхности, дверные ручки. Для этого 
достаточно развести в воде «Доместос», 
обычную «Белизну» или любой другой 
хлорсодержащий препарат в пропор-
циях 1:10, опрыскать все поверхности, 
протереть бумажной салфеткой.

– Важно принимать витамины, 
чтобы укрепить иммунитет? 

– Желательно включить в рацион пи-
тания цитрусовые – в первую очередь, 
лимоны и апельсины, которые богаты 
витамином С. А вот для профилактики 
вирусных инфекций более полезны ман-
дарины. В них витамина С хоть и мень-
ше, но зато он связан с рутином. То есть, 
мы имеем дело с природным, а не ап-
течным аскорутином, предохраняющим 
эпителий от проникновения вируса в 
клетку. Не забывайте также, что  киви 
и особенно квашеная капуста – это жи-
вой витамин С!

Но средства, чтобы поднять иммуни-
тет, не было, нет и не будет! Иммунитет 
– это здоровый образ жизни. Правиль-
ное, сбалансированное питание, режим 
дня, занятия физкультурой. И если им-
мунитет сильный, то организм будет бо-
роться с коронавирусом уже на раннем 
этапе. В таком случае серьёзных ос-
ложнений не будет. Если иммунитет ос-
лаблен тем или иным фактором, то ви-
рус, активно размножившись, неизбеж-
но приведёт к воспалению лёгких…

Но важно настроиться на то, что 
жизнь продолжается, и в ней много все-
го, помимо коронавирусной инфекции. 
Мы это обязательно переживём, глав-
ное – не впадать в крайности, соблю-
дая решения властей и рекомендации 
специалистов.

– Благодарю вас за интервью.

 

ТЕМАТЕМА
Людмила  ТКАЧЕНКО: 

"ЗАБОЛЕВШИХ
КОРОНАВИРУСОМ

 В РЖЕВЕ НЕТ"       



№ 14         9 АПРЕЛЯ   2020  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

НАШНАШ
20202020

ДАЙДЖЕСТ
ДАЙДЖЕСТ

КРЕСТ  И  ГРЕЧКА

Никита ТЕРЕНТЬЕВ

Старицкий Свято-Успенский 
монастырь всегда был местом 
притяжения гостей и жителей 
Старицы. Сегодня, когда малень-
кий коронавирус загнал жителей 
планеты в дома, печально видеть 
опустевшие стены древней обите-
ли. О том, как живут в непростых 
условиях монахи, нашему корре-
спонденту рассказал и.о. наместни-
ка монастыря, иеромонах Паисий 
(Новоженов).

РАДИ БЛИЖНЕГО
Начнём с того, что в монасты-

ре служат всего три монаха, из-за че-
го изменения в его привычной жизне-
деятельности, по словам наместника, 
кажутся более существенными: 

– Отменили все экскурсии на март 
и апрель. Перенесены на неопреде-
лённый срок семинары, богослов-
ские беседы, а также занятия с деть-
ми в воскресной школе. Монастырь 
опустел.

Нужно подчеркнуть, что древняя 
обитель активно живёт молодёжной 
жизнью. Школьники, студенты, обще-
ственные и религиозные организации 
постоянно приезжали в монастырь, 
оживляя его своим присутствием и 
позитивом, а обитель питала в ответ 

питала их духовно. Такой «симбиоз» 
молодости и веры заметно пошатнул-
ся из-за пандемии коронавируса.

Но главные люди в монастыре по-
сле монахов – это, конечно, прихожа-
не. Далеко не все из них боятся ви-
русов. Есть те, кто, несмотря на реко-
мендации патриарха Кирилла воздер-
жаться от посещения храмов, в цер-
ковь всё-таки приходят.

– Привычка, – вздыхает отец Па-
исий. – Обязательно нужно зайти в 

СПРАВКА "РП"
Исполняющий ныне обязанности на-

местника Свято-Успенского мужского мо-
настыря в Старице иеромонах Паисий (в 
миру – Олег Новожёнов) родился в Ржеве. 
Окончил гимназию №10, ещё школьником 
сотрудничал с «РП», впоследствии, буду-
чи человеком, одарённым в художествен-
ном плане, мирской карьере предпочёл 
духовную стезю. Иконописец-педагог, ав-
тор учебных пособий и дидактических ма-
териалов по преподаванию православной 
культуры в воскресных школах, а также 
сборников рассказов и жизнеописаний 
святых для детей. Наши постоянные чита-
тели в своё время имели  возможность на 
страницах нашей газеты познакомиться с 
путевыми заметками отца Паисия после 
его путешествия на Святую гору Афон.

храм и поцеловать все иконы. Это у 
нас как с покупкой гречки в кризис.

Батюшка рассказал, что священ-
ники, чтобы обезопасить прихожан, 
не подают руку для благословения, а 
благословляют на расстоянии.

– Или, например, крест после бого-
служения возлагаем на голову, не до-
пуская, чтобы прихожане его целова-
ли. Это, в первую очередь, для их же 
хорошего самочувствия делается.

В будни пришли человек десять. 
В последнее воскресенье людей бы-
ло больше, но не сравнить с «лучши-
ми временами». Судя по спокойствию 
отца Паисия, он рад такому раскла-

ду. Думает о людях. Даже ложечку 
для причастия стали тщательно об-
рабатывать спиртовым раствором по-
сле каждого вкусившего Святых да-
ров. Помимо прочего, монастырь за-
купил перчатки, специальные раство-
ры, медицинские маски для работни-
ков, а также ватные палочки, с помо-
щью которых теперь происходит по-
мазание маслом на вечерней службе 
(обычно для этих целей используется 
специальная кисточка). Среди самых 

строгих мер – решение отказаться от 
ближайшей воскресной службы: 

– Люди стоят больше часа плечом 
к плечу. Если кто-то болеет – значит, 
потом заболеют все.

ОСТАВЬТЕ НАС ОДНИХ
После вопроса о том, будут ли 

закрывать монастырь, если ситуация 
с коронавирусом не наладится или 
усугубится, наместник осмотрел би-
блиотеку, погладил ручного кролика, 
задумался:

– Надеюсь на благоразумие прихо-
жан. Если они проигнорируют нашу 
просьбу, если придут на службу, кото-
рую мы хотели провести монашеским 
составом, тогда стоит задуматься о за-
крытии дверей храма, но не монасты-
ря в целом.

В монастыре, кстати, работает би-
блиотека. Вернее, работала. Все би-
блиотеки города, включая монастыр-
скую, закрыли для посетителей из-за 
эпидемиологической обстановки. 

Отец Паисий во время беседы со-
средоточенно переставлял книги Мар-
ка Твена поближе к Николаю Гоголю. 
Стоит отметить, что библиотека в мо-
настыре светская: в одном ряду – пу-
теводители по Европе (не самое акту-
альное чтиво сейчас – прим. автора), 
в другом – собрания сочинений Льва 
Толстого, труды Горького и Чехова.

Успенский монастырь так или ина-
че вспоминают в любом разговоре о 
Старице вне зависимости от контек-
ста. Оно и неудивительно: белокамен-
ный Успенский собор XVI века, оби-
тель первого патриарха Московского и 
всея Руси Иова, находится в живопис-
ном месте на берегу Волги. Всё это ма-
нит туристов со всех уголков страны, 
и не только нашей. Если монастырь 
закрыть, пусть ненадолго, то это ре-
шение заметно скажется на благосо-
стоянии самого города, куда едут во 
многом из-за монастыря.

Насчёт Пасхи, которая в этом го-
ду будет отмечаться 19 апреля, пока 
никаких распоряжений из Тверской 
епархии не поступало, но действо-
вать, очевидно, придётся по ситуации, 
считает отец Паисий: 

– Пока о Пасхе говорить сложно. 
Если положение усугубится, то при-
дётся вводить более строгие меры 
профилактики.

МОНАСТЫРСКИЕ 
БАКТЕРИИ 

НАПРЯГЛИСЬ
Стоит признать, что ирония и чув-

ство юмора отца Паисия вселяют до-
брые надежды на будущее. Отвечая 
на вопрос о дезинфекции икон, свя-
щеннослужитель с улыбкой заявил: 

– Храм — дом не только Бога, но 
и бактерий, поэтому обрабатыва-
ем и иконы, и полы, и стены, и двер-
ные ручки, и лица, и траву, и плитку, 
и дорожки вокруг монастыря. В об-
щем, бактерии находятся в постоян-
ном напряжении. 

Кстати, отец Паисий даже в такие 
непростые времена продолжает ри-
совать детские комиксы. Это его хоб-
би. Помогает отвлечься от мирских не-
взгод. По словам наместника, вера – 
это огромная сила, способная творить 
чудеса. 

– Если человек обладает великой 
верой, то он сможет даже исцелять. 
Например, как архиепископ Лука (Во-
йно-Ясенецкий), хирург, который спа-
сал людей не только с помощью скаль-
пеля, но и благодаря молитве. Однако 

не стоит переоценивать себя. Мы не 
можем назвать себя святыми: наша 
вера слаба, мы люди грешные, поэто-
му стоит соблюдать предписания вра-
чей. Целовать иконы в поиске сиюми-
нутного спасения от эпидемии, а так-
же упрямое посещение храмов во вре-
мя «чумы» – это проявление самонад-
еянности и гордыни, которое может 
закончиться трагедией.

Монах напомнил, что в истории Рус-
ской православной церкви уже бы-
ли случаи, когда священнослужите-
ли призывали воздержаться от при-
кладывания уст к иконам и святым 
мощам. Например, во время Чумного 
бунта в Москве (1771 г.) архиепископ 
Амвросий (Зертис-Каменский) сказал, 
что, если все будут целовать святыни, 
то чума может поразить каждого. Увы, 
его убили сами верующие, возмущён-
ные словами и действиями будущего 
святого. История закончилась тем, что 
прихожане заразились, и большое ко-
личество из них умерли. 

– Это были ненастоящие христиане, 
– с грустью сказал наместник. – Вос-
приятие веры как магии – двоеверие 
и суеверие, и это неправильно. Людей 
нужно просвещать, а храмы и святые 
иконы ни в чём не виноваты.

Фото Олеси Смирновой.
(ТОП-Тверь).
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ ПОП-АРТУ – ПОЛВЕКА

20202020

Павел ФЕФИЛОВ

Хотя даже не полвека, а лет на пять Хотя даже не полвека, а лет на пять 
на пять больше, так что юбилей поп-на пять больше, так что юбилей поп-
арта мы отмечаем чисто условно. Сам арта мы отмечаем чисто условно. Сам 
термин был введён в оборот критиком термин был введён в оборот критиком 
Лоуренсом ЭлоуэемЛоуренсом Элоуэем – он переводит- – он переводит-
ся как популярное (в смысле массо-ся как популярное (в смысле массо-
вое, народное) искусство. Исследова-вое, народное) искусство. Исследова-
тели именуют поп-арт «тоской по пред-тели именуют поп-арт «тоской по пред-
метности», а если быть ещё точнее, это метности», а если быть ещё точнее, это 
реакция на абстракционизм, который реакция на абстракционизм, который 
бунтовал против реальности. Теорети-бунтовал против реальности. Теорети-
ки поп-арта утверждают, что объектом ки поп-арта утверждают, что объектом 
искусства является каждый предмет в искусства является каждый предмет в 
определённом контексте. Отсюда зада-определённом контексте. Отсюда зада-
ча художника – не создание художе-ча художника – не создание художе-
ственного замысла, а придание любо-ственного замысла, а придание любо-
му обыденному предмету художествен-му обыденному предмету художествен-
ных качеств путём эстетизации вещно-ных качеств путём эстетизации вещно-
го мира.го мира.

Чтобы добиться броскости, нагляд-Чтобы добиться броскости, нагляд-
ности (не путать с выразительностью) ности (не путать с выразительностью) 
и доходчивости, художники использо-и доходчивости, художники использо-
вали поэтику рекламы и этикеток. Про-вали поэтику рекламы и этикеток. Про-
ще говоря, поп-арт – это композиция ще говоря, поп-арт – это композиция 
бытовых предметов в сочетании с му-бытовых предметов в сочетании с му-
ляжами или даже скульптурой. Из мя-ляжами или даже скульптурой. Из мя-
тых автомашин, утюгов, чайников, по-тых автомашин, утюгов, чайников, по-
крышек, рваных ботинок, косилок, га-крышек, рваных ботинок, косилок, га-
зовых плит, выцветших фотографий, зовых плит, выцветших фотографий, 
обрывок газет и даже электромоторов.обрывок газет и даже электромоторов.

На память приходит яркий худож-На память приходит яркий худож-
ник ник Фёдор ПомеловФёдор Помелов из подмосковно- из подмосковно-
го Протвино, выставки которого не раз го Протвино, выставки которого не раз 
бывали в Ржеве, – с топорами, горел-бывали в Ржеве, – с топорами, горел-
ками и трактором на пьедестале, со-ками и трактором на пьедестале, со-
ставляющими предмет его творческой ставляющими предмет его творческой 
гордости. В его серии «Санузел», на-гордости. В его серии «Санузел», на-
пример, фигурируют трубы, краны, пример, фигурируют трубы, краны, 
вентили, вёдра, причём все предме-вентили, вёдра, причём все предме-
ты интересны тщательной проработкой ты интересны тщательной проработкой 
деталей.деталей.

Поп-арт как художественное на-Поп-арт как художественное на-
правление стал делиться на составля-правление стал делиться на составля-
ющие: оп-арт (художественно-органи-ющие: оп-арт (художественно-органи-
зованные оптические эффекты, геоме-зованные оптические эффекты, геоме-
тризированные комбинации линий и тризированные комбинации линий и 
пятен), эл-арт (движущиеся с помощью пятен), эл-арт (движущиеся с помощью 
электромотора конструкции). В первом электромотора конструкции). В первом 
случае эстетическая среда создаётся с случае эстетическая среда создаётся с 
помощью световых и цветовых оптиче-помощью световых и цветовых оптиче-
ских эффектов, благодаря применению ских эффектов, благодаря применению 
линз, зеркал, дрожащих металлических линз, зеркал, дрожащих металлических 
пластинок и стальной проволоки. От пластинок и стальной проволоки. От 
малейшего движения воздуха компози-малейшего движения воздуха компози-
ция начинает колебаться, переливаясь, ция начинает колебаться, переливаясь, 
звеня, что и составляет суть явления. звеня, что и составляет суть явления. 

Скажем, в Национальном музее Ам-Скажем, в Национальном музее Ам-
стердама, рядом с залами Рембрандта, стердама, рядом с залами Рембрандта, 
открылась выставка поп-арта. У сте-открылась выставка поп-арта. У сте-
ны – трельяж, на его подзеркальнике ны – трельяж, на его подзеркальнике 

– аксессуары дамского туалета: духи, – аксессуары дамского туалета: духи, 
пудра, пуховки, маникюрный набор, пудра, пуховки, маникюрный набор, 
пуфик, на котором сидит обнажённая пуфик, на котором сидит обнажённая 
женщина из гипса и держит реальную женщина из гипса и держит реальную 
расчёску, которой причёсывает свои расчёску, которой причёсывает свои 
гипсовые волосы. гипсовые волосы. 

Популярный амери-Популярный амери-
канский художник канский художник Ро-Ро-
берт Раушенбергберт Раушенберг вы- вы-
ставил «Картину вре-ставил «Картину вре-
мени» – замазанный мени» – замазанный 
краской холст, к кото-краской холст, к кото-
рому были приделаны рому были приделаны 
стенные часы. На дру-стенные часы. На дру-
гой его работе – фо-гой его работе – фо-
тографии вертолётов, тографии вертолётов, 
сцена похорон Кенне-сцена похорон Кенне-
ди, фрагмент картины ди, фрагмент картины 
Рубенса, чертежи, изо-Рубенса, чертежи, изо-
бражения птиц и впол-бражения птиц и впол-
не реальный грязный не реальный грязный 
мешок. Картина назы-мешок. Картина назы-
валась «Остановка», и валась «Остановка», и 
за неё художник полу-за неё художник полу-
чил Гран-при выставки. чил Гран-при выставки. 
Правда, нашлись кри-Правда, нашлись кри-
тики, которые отмети-тики, которые отмети-
ли неразбериху само-ли неразбериху само-
го автора в искусстве, го автора в искусстве, 

выглядевшую как позорный акт. Фран-выглядевшую как позорный акт. Фран-
цузский искусствовед Франсуа Плю-цузский искусствовед Франсуа Плю-
шар писал: шар писал: «Америка, страна без куль-«Америка, страна без куль-
турного прошлого и традиций, реши-турного прошлого и традиций, реши-
ла вдруг главенствовать, хотя сорок ла вдруг главенствовать, хотя сорок 
лет назад дадаисты выставляли вело-лет назад дадаисты выставляли вело-

сипедные колёса с сипедные колёса с 
сушилкой для бу-сушилкой для бу-
тылок, иронизируя тылок, иронизируя 
над действительно-над действительно-
стью».стью».

Другие критики Другие критики 
отмечали дорого-отмечали дорого-
визну таких работ: визну таких работ: 
«Отрицать значе-«Отрицать значе-
ние холста и цве-ние холста и цве-
та, формы и ком-та, формы и ком-
позиции, хороше-позиции, хороше-
го вкуса и стройной го вкуса и стройной 
системы – ещё ку-системы – ещё ку-
да ни шло со сторо-да ни шло со сторо-
ны художников, ко-ны художников, ко-
торые хотят потес-торые хотят потес-
нить общепризнан-нить общепризнан-

ные ценности, что-ные ценности, что-
бы принести вза-бы принести вза-
мен другие. Но ни-мен другие. Но ни-
кто не волен запре-кто не волен запре-
тить им продавать тить им продавать 
свои жалкие отбро-свои жалкие отбро-
сы по баснословной сы по баснословной 
цене».цене».

И, наконец, тре-И, наконец, тре-
тьи назвали Рау-тьи назвали Рау-
шенберга «чемпи-шенберга «чемпи-
оном соревнования оном соревнования 
сегодняшнего дня», сегодняшнего дня», 
тогда и поп-арт тогда и поп-арт 
шагнул из Америки шагнул из Америки 
в Европу: Италия, в Европу: Италия, 
Франция, Австрия, Франция, Австрия, 

Швейцария, вплоть до королевской Швейцария, вплоть до королевской 
академии в Лондоне – везде нашлись академии в Лондоне – везде нашлись 
защитники поп-арта. Естественно, кро-защитники поп-арта. Естественно, кро-
ме Советского Союза, где всякий мо-ме Советского Союза, где всякий мо-
дернизм был напрочь запрещён.дернизм был напрочь запрещён.

Выставку авангардных художников Выставку авангардных художников 
генсек Никита Хрущёв приказал разо-генсек Никита Хрущёв приказал разо-
гнать бульдозерами. Эрнст Неизвест-гнать бульдозерами. Эрнст Неизвест-
ный вспоминал свои встречи с Ники-ный вспоминал свои встречи с Ники-
той Сергеевичем: той Сергеевичем: «Я ощущал, что ди-«Я ощущал, что ди-
намизм его личности соответствовал намизм его личности соответствовал 
моему динамизму, и, несмотря на ужас, моему динамизму, и, несмотря на ужас, 
который царил в атмосфере, разгова-который царил в атмосфере, разгова-
ривать с ним было легко. Обычно чи-ривать с ним было легко. Обычно чи-
новники говорят витиевато, туманно, новники говорят витиевато, туманно, 
а Хрущёв – хоть и неквалифицирован-а Хрущёв – хоть и неквалифицирован-
но, но прямо: «Вы интересный чело-но, но прямо: «Вы интересный чело-
век, Эрнст Неизвестный, такие люди век, Эрнст Неизвестный, такие люди 
мне нравятся, в вас одновременно си-мне нравятся, в вас одновременно си-
дят ангел и дьявол, мы вас уничтожим. дят ангел и дьявол, мы вас уничтожим. 
Если победит ангел, то мы вам помо-Если победит ангел, то мы вам помо-
жем», – и подал мне руку». жем», – и подал мне руку». 

Одна из самых памятных встреч Не-Одна из самых памятных встреч Не-
известного с Хрущёвым состоялась в известного с Хрущёвым состоялась в 
Доме литераторов в Москве, куда при-Доме литераторов в Москве, куда при-
везли скульптуры художника, что-везли скульптуры художника, что-
бы «изгнать дьявола» из его души. Во бы «изгнать дьявола» из его души. Во 
всём этом было много смешного и неле-всём этом было много смешного и неле-
пого. Например, во время своей встре-пого. Например, во время своей встре-
чи Хрущёв вдруг закричал: чи Хрущёв вдруг закричал: «Евтушен-«Евтушен-
ко, отодвиньтесь от этого человека, а то ко, отодвиньтесь от этого человека, а то 
он вас загипнотизирует!». он вас загипнотизирует!». Потом поду-Потом поду-
мал и сказал: мал и сказал: «Поезжайте на запад, я «Поезжайте на запад, я 
дам вам на дорогу не только паспорт, дам вам на дорогу не только паспорт, 
но и деньги...». но и деньги...». На что Неизвестный от-На что Неизвестный от-
ветил: ветил: «Никита Сергеич, не говорите «Никита Сергеич, не говорите 
глупости, не вам за меня выбирать Ро-глупости, не вам за меня выбирать Ро-
дину! Не для того я прошёл всю вой-дину! Не для того я прошёл всю вой-
ну, чтобы покидать любимую страну». ну, чтобы покидать любимую страну». 
И, представьте, генсек его обнял. И, представьте, генсек его обнял. 

На снимках: На снимках: «Остановка» Робер-«Остановка» Робер-
та Раушенберга; серия работ «Маши-та Раушенберга; серия работ «Маши-
нерия» Фёдора Помелова, созданная нерия» Фёдора Помелова, созданная 
в Ржеве; диптих «Мэрилин» Энди Уор-в Ржеве; диптих «Мэрилин» Энди Уор-
холла; Хрущёв и Неизвестный на вы-холла; Хрущёв и Неизвестный на вы-
ставке в Манеже (1962).ставке в Манеже (1962).

После схода снежного покрова в 
лесу на целых полгода наступает 
пожароопасный сезон. Заканчива-
ется он только осенью, когда начи-
наются устойчивые дожди или вы-
падает новый снег. 
Все это время сотрудники ФГБУ «Цен-

трально-Лесной государственный за-
поведник» находятся в состоянии по-
вышенной боеготовности. Их задача 
– провести большой объём противопо-
жарных мероприятий, чтобы предот-
вратить возгорания на охраняемой 
территории. Ну, а если внештатная си-
туация все-таки возникла, нужно быть 
готовыми оперативно отреагировать и 
в кратчайшие сроки потушить пожар.
Для этого у госинспекторов есть всё-

необходимое. Это, прежде всего, техни-
ка, применяемая для пожаротушения, а 
также транспорт для доставки людей и 
грузов к месту возгорания. Поддержи-
вается постоянный резерв горюче-сма-
зочных материалов. Задолго до начала 

ЛУЧШИЙ МЕТОД БОРЬБЫ
 С ПОЖАРАМИ – ПРОФИЛАКТИКА

пожароопасного периода разраба-
тываются маршруты патрулирования 
заповедной территории, выбираются 
места дежурств государственных ин-
спекторов на подъездных дорогах. Из-
готавливаются и распространяются ли-
стовки по противопожарной тематике. 
С сотрудниками, привлекаемыми к ту-
шению пожаров, регулярно проводятся 
теоретические и практические занятия.
Ежегодно сотрудники отдела охраны 

расчищают дороги противопожарного 
назначения, просеки квартальной сети 
заповедника, обновляют минерализо-
ванные полосы, устанавливают гранич-
ные аншлаги, информационные и про-

тивопожарные щиты, а также шлагба-
умы на въездных дорогах. С жителями 
населённых пунктов, расположенных 
вблизи заповедника, проводятся про-
филактические беседы.
Сотрудники отдела экопросвещения 

проводят разъяснительную работу о 
профилактике пожаров в школах, вы-
ступают в СМИ.
Лесной пожар – беспощадный враг 

леса и его обитателей. В большинстве 
случаев виновником его возникнове-
ния является человек. Для того чтобы 
уберечь леса от огня, достаточно вы-
полнять несложные правила: не разво-
дите костёр в неустановленном месте; 

тщательно заливайте костёр водой пе-
ред тем, как уйти; не бросайте на зем-
лю горящие спички и окурки; НИКОГ-
ДА не поджигайте сухую траву!
Не оставляйте в лесу мусор, особенно 

изделия из стекла (бутылки и банки). 
ЛЕСОВ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО! 

ДАВАЙТЕ ИХ БЕРЕЧЬ! 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРА!ОТ ПОЖАРА!
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ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ СУББОТА,  18  МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Познер 16+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя жена - Алла Пу-
гачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф "Человек родился" 12+
03.45 Пасха 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самая любимая" 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф "Отогрей моё сердце" 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф "Одинокая женщина же-
лает познакомиться" 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.05 Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая бро-
дит гармонь..." 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 0+
10.55, 11.45 Х/ф "Опекун" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
17.00 Х/ф "И снова будет день" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р "Орбита цвета хаки" 16+
02.25 Постскриптум 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф "Большие деньги советского ки-
но" 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф "Искупление" 18+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного огня 16+
14.30 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+
23.30 Х/ф "Настоятель" 16+
01.20 Х/ф "Настоятель-2" 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф "Мой грех" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.05 Д/ф "Моя правда. Счастли-

вый случай Алексея Кортнева" 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей -4" 16+
04.40 Д/ф "Моя правда. Золото и проклятье 
сериал "Ласкового мая" 16+

РОССИЯ К
06.30 Юрий 
Домбровский 
"Факультет не-

нужных вещей" 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.40 Х/ф "К кому залетел певчий кенар" 12+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Передвижники. Иван Крамской 12+
11.10 Х/ф "Прощание славянки" 16+
12.30 Д/ф "Проповедники. Иеромонах Сера-
фим Роуз" 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф "Живая природа островов Юго-
Восточной Азии" 12+
14.55 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа" 12+
15.20 Х/ф "Спартак" 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф "Проповедники. Епископ Василий 
Родзянко" 12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф "Молодые" 12+
21.10 Д/ф "Проповедники. Митрополит Анто-
ний Сурожский" 12+
21.40 Х/ф "Ангельские песнопения. Знамен-
ный роспев" 12+
23.10 Х/ф "Сердце не камень" 16+
01.25 Владимир Спиваков, национальный 
филармонический оркестр России, акаде-
мический большой хор "Мастера хорово-
го пения" 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

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

06.45 М/с "Приключения Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф "Знакомство с родителями" 0+
12.40 Х/ф "Знакомство с Факерами" 12+
15.00 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" 16+
17.00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 12+
23.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
01.55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф "Муравей Антц" 6+
05.35 М/ф "Грибок" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Проводни-
ца" 16+
07.45 Пять ужинов 16+

08.00 Х/ф "Карнавал" 0+
11.05, 01.00 Т/с "Дорога домой" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.55 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
04.15 Д/с "Настоящая Ванга" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+

11.15 Х/ф "Пока есть время" 12+
13.15 Х/ф "Контакт" 12+
16.15 Х/ф "Марсианин" 16+
20.15 Х/ф "Превосходство" 12+
22.30 Х/ф "Сфера" 16+
01.15 Х/ф "Город ангелов" 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.50 М/ф "Чудо-Юдо" 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 "Война миров" 16+
19.40 Х/ф "Грань будущего" 12+
21.45 Х/ф "Особое мнение" 12+
00.40 Х/ф "Час расплаты" 12+
02.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф "Марья-искус-
ница" 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55, 01.45 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 "Дмитрий Донской. Спасти мир" 6+
17.05 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Юность Петра" 12+
21.30 Х/ф "В начале славных дел" 12+
00.25 Д/ф "Обитель Сергия. На последнем ру-
беже" 12+
02.15 Т/с "Конвой PQ-17" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Фенербах-

че" (Турция) 0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада - 
СССР. 8-й матч 0+
09.40 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ис-
лочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь). 
Прямая трансляция
18.25 "Месяц без спорта". Специальный ре-
портаж 12+
18.55 "Белорусский сезон. Неудержимые". 
Специальный репортаж 12+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ 
(Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Пря-
мая трансляция
22.45 Открытый показ 12+
23.15 Тот самый. Лебедев 12+
23.45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Казани 16+
00.30 "Ниндзя из Хасавюрта". Специальный 
репортаж 12+
00.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
02.50 "Братислава. Live. Лучшее". Специаль-
ный репортаж 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 
16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30 Х/ф "Сашатаня" 16+
10.00, 10.30 Т/с "Сашатаня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Т/с "Чернобыль. Зона отчужде-
ния" 16+
20.00 Х/ф "Пятница" 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 микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ОТВР
05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 04.05 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф "Пешком в историю. Легенды рус-
ского балета. Агриппина Ваганова" 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Музыкально-театральная постановка 
"Оливер Твист" 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+
13.35, 15.05 Т/с "МУР есть МУР! - 2" 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Концерт "Вот и стало обручаль-
ным…" 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 0+
23.55 Д/ф "Лето Господне. Воскресение" 0+
00.20 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02.35 Х/ф "Мы из джаза" 0+
КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с "Малень-
кое королевство" Бе-
на и Холли" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Барбоскины" 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 "Царевны" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Фиксики" 0+
14.05 Ералаш 16+
15.05 М/с "Бобр добр" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.00 М/ф "Томас и его друзья. Кругосвет-
ное путешествие!" 0+
18.25 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20.15 М/с "Оранжевая корова" 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+
01.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

СПАС
05.00 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Великая суббо-
та" 12+
05.30 Новый день. Новости на 

СПАСЕ 0+
06.00 Д/ф "Патриархи Московские Иов и 
Гермоген. Цикл День Ангела" 12+
06.25 М/ф "Необыкновенное путешествие 
Серафимы" 6+
07.45 Завет 6+
08.45 Д/ф "Тайны огня" 12+
09.30 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.00 Пасха. Прямая линия из Иерусалима. 
Прямая трансляция 0+
15.00 Русский обед 6+
15.50 Х/ф "Притчи-1" 0+
16.50 Х/ф "Притчи-2" 0+
17.55 Д/ф "Пасха. Чудо воскресения" 12+
18.25 Прямая линия. Ответ священника. 0+
20.00 Деяния святых Апостолов вслух 0+
23.30 Пасха христова Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+
02.30 Х/ф "Поп" 16+
ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.30 Голубая планета 2 16+
12.35 Животные в движении 16+
13.45 Мир наизнанку. Китай 16+
20.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
22.05 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
00.20 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
02.45 Бедняков+1 16+
04.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
МИР

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 04.40 Муль-

тфильмы 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+
10.45 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с "Жить сначала" 16+

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+

14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 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 "Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-
лингов" 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф "С любимыми не расстаются" 12+
03.15 Х/ф "Ой, мамочки…" 12+

06.15 Т/с "Отель последней надеж-
ды" 12+
08.00 Полезное "Настроение" 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

09.00, 11.50 Х/ф "Сашкина удача" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с "Адвокат Ардашевъ. Тайна Пер-
сидского обоза" 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф "Мой ангел" 16+
20.00 Х/ф "Соната для горничной" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Возвращение" 18+
00.50 Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда о 
себе" 12+
01.35 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+
02.15 В центре событий 16+
03.30 Х/ф "Воспитание и выгул собак и муж-
чин" 12+
05.10 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охо-
та" 12+
05.40 Х/ф "Полосатый рейс" 12+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 02.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей -4" 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с "След" 12+
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 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с "Достоевский" 16+
10.55 Х/ф "Молодой Карузо" 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фишер 12+
14.05 Спектакль "Старосветские помещики" 12+
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави" 12+
15.50 К 80-летию Владимира Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр от отчая-
нья" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков в концерте "Признание в 
любви" 12+
23.20 Х/ф "Чернов/Chernov" 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-

должается!" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.20 "Уральские пельмени". Любимое 16+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф "Затмение" 16+
02.00 Х/ф "Мифы" 16+
03.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 12+
04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги тесея" 0+

05.05 М/ф "Персей" 0+
05.25 М/ф "Аргонавты" 0+

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

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика". "Приблуда" 16+
12.30, 03.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "В одну реку дважды" 16+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Крылья" 12+
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
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 Знаки судьбы 16+
18.30 Комаровский против коронавируса 12+
19.30 Х/ф "Вторжение" 6+
21.30 Х/ф "Контакт" 12+
00.30 Х/ф "Пока есть время" 12+
02.15 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 12+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
00.00 Х/ф "Чужой" 16+
02.15 Х/ф "Несчастный случай" 16+

06.15 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Конвой PQ-17" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Виктор 
Алидин. Москва под надежной защитой" 16+
19.35, 21.30 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+
21.45 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Черный океан" 12+
01.25 Х/ф "Львиная доля" 12+
03.05 Х/ф "Рысь" 16+
04.40 Д/ф "Война невидимок. Тайны фронтовой 
разведки" 12+
05.25 Д/ф "Звездный отряд" 12+

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

лия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада - СССР. 
3-й матч 0+
10.15 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 "Александр Большунов. Один в поле". 
Специальный репортаж 12+
12.30 Х/ф "Тяжеловес" 16+
14.50 Тот самый. Проводников 12+
15.20 Профессиональный бокс. Руслан Прово-
дников против Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
16.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Бел-
шина" (Бобруйск) - "Смолевичи". Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Шахтёр" 
(Солигорск) - "Слуцк". Прямая трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ". Прямая 
трансляция
23.15 Наши победы 12+
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ро-
ри Макдональд против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты Артеги. Трансля-
ция из США 16+
02.30 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы 16+
03.00 "Золотой стандарт Владимира Юрзинова". 
Специальный репортаж 12+
03.30 "Братислава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Шве-
ция. Трансляция из Словакии 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 Т/с "Полицейский с Рублевки-5" 16+
14.00 Д/ф "Полицейский с Рублевки. Фильм о 
сериале" 16+
14.30 Шоу "Студия Союз" 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Ольга" 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 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 "Гении от 
природы" 12+
05.45, 08.50, 16.45 Медос-
мотр 12+

06.00, 03.55 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 "Детективное агентство 
"Иван да Марья" 16+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 Д/ф "Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.50, 15.05 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.05 Концерт "Вот и стало обручальным…" 12+
01.50 Х/ф "Подкидыш" 0+
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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Лукас и Эмили" 0+
08.40 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с "Снежная Королева. Хранители Чу-
дес" 0+
10.50 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 "Бен 10" 12+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 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 "Смешарики. Пин-код" 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.30 М/с "Турбозавры" 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
19.35 М/с "Три кота" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.15 Д/ф "Великая пятница" 12+
05.25, 00.55 Д/ф "Братья из Оп-
тиной. Цикл Русские правед-
ники" 12+

05.55 Я хочу ребенка 12+
06.25, 21.30, 02.15 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.55, 20.30, 01.25 Завет 6+
07.45, 12.50 Монастырская кухня 0+
08.10 Х/ф "Восхождение" 12+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 0+
11.15 Х/ф "Придел ангела" 16+
13.15 Д/ф "Вечный Человек, или Повесть Турин-
ской плащаницы" 12+
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы Христа 
Спасителя Прямая трансляция 0+
15.30 Д/ф "Земные следы Иисуса" 12+
16.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+
18.00 Утреня с чином погребения Плащаницы 
Христа Спасителя Прямая трансляция 0+
22.00 Х/ф "Остров" 12+
23.55 Д/ф "Тайны огня" 12+
02.45 Псалтирь. Кафизма 19 0+
03.00 Псалтирь. Кафизма 20 0+
03.15 Специальный выпуск программы СЛОВО 
Что нас ждет? 0+
04.15 Специальный выпуск программы СЛОВО 
В войне победил Бог! 0+

05.00, 11.30 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

08.25 Обложка 16+
08.55 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.25 Орел и решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф "Идентификация Борна" 16+
22.10 Х/ф "Превосходство Борна" 16+
00.15 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
02.20 Пятница News 16+
02.50 Т/с "Сотня" 16+
04.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний" 16+
08.20, 10.20 Т/с "Кулинар" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.55 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие" 12+
22.45 Х/ф "Новые амазонки" 12+
00.50 Ночной экспресс 12+
01.55 Х/ф "Танцуй-танцуй" 12+
04.05 Х/ф "Мечта" 12+
05.45 Мультфильмы 6+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

 01.04.2020 № 97-па 
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

МО «Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

в целях стабилизации обстановки с пожарами на территории Ржевского района, руководству-
ясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории МО «Ржевский район» Тверской области в период с 01 апреля по 

01 мая 2020 года месячник пожарной безопасности.
2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре Администрации Ржевского района 

обеспечить:
2.1.неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безопасности в подведомствен-

ных учреждениях; 
2.2.проведение инструктажей с персоналом по правилам пожарной безопасности, трениро-

вок по эвакуации при пожаре; 
2.3.безопасное функционирование объектов в весенний период; 
2.4.уборку территорий подведомственных организаций от сгораемого мусора;
2.5.исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного водоснабже-

ния.
2.6.о проделанной работе доложить первому заместителю Главы Администрации Ржевского 

района Петрушихину М.П. в срок до 13 мая 2020 года.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района:
3.1.объявить на территории сельских поселений, входящих в состав Ржевского района, в 

период с 01 апреля по 01 мая 2020 года месячник пожарной безопасности;
3.2.разработать и реализовать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и за-

гораний в весенний пожароопасный период и пропаганде знаний среди населения;
3.3.в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ "О добровольной по-

жарной охране", Законом Тверской области от 02.08.2011 №43-ЗО "О регулировании отдель-
ных вопросов добровольной пожарной охраны Тверской области" оказывать содействие при 
создании гражданами общественных организаций добровольной пожарной охраны на под-
ведомственных территориях;

3.4.организовать работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности 
посредством распространения полиграфической продукции (листовки, памятки, буклеты) на 
противопожарную тематику, уделив особое внимание наиболее удаленным населенным пун-
ктам;

3.5.организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных зданиях торгового назначения, 
в местах массового пребывания людей работу по размещению для населения наглядной ин-
формации, тематика которой направлена на предупреждение пожаров, в том числе инфор-
мации обучающее-разъяснительной направленности (правила пользования отопительными 
приборами и оборудованием, действия в случае возникновения пожаров, обзор пожаров и их 
последствий, освещение хода проведения месячника);

3.6.обеспечить проведение противопожарной пропаганды и информирование населения 
о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации и посредством ор-
ганизации проведения собраний с населением, с привлечением сотрудников ОНД и ПР по 
Ржевскому, Зубцовскому, районам Тверской области;

3.7 продолжить обучение (проведение инструктажей, собраний, сходов) населения мерам 
пожарной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты населения, сотрудниками МО МВД 
России «Ржевский» и ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, районам Тверской области про-
вести профилактическую работу среди населения, в том числе с социально незащищенными 
слоями населения, населением "группы риска" (лицами, злоупотребляющими спиртными на-
питками и наркотическими средствами, одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, 
многодетными и неблагополучными семьями, лицами без определенного места жительства), 
с целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной эксплуатации печного отопле-
ния, обогревающих приборов, электроприборов, уделив при этом особое внимание жилым 
домам, в которые прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и природного 
газа. При выявлении домов (помещений), находящихся в неудовлетворительном противопо-
жарном состоянии, принять действенные меры по оказанию адресной помощи для приведе-
ния их в пожаробезопасное состояние;

3.9.до 04 мая 2020 года принять меры по обеспечению территорий исправным наружным 
противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения;

3.10.до 04 мая 2020 года организовать и обеспечить уборку территорий населенных пун-
ктов от сгораемого мусора.

3.11.о проделанной работе информировать Администрацию Ржевского района в срок до 13 
мая 2020 года.

4. Руководителям организаций, расположенных на территории Ржевского района не зависи-
мо от форм собственности рекомендовать:

4.1.провести в период с 01 апреля 2020 года по 01 мая 2020 года месячник пожарной без-
опасности;

4.2.обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безопасности; 
4.3.разработать и реализовать в организациях комплекс мероприятий по предупреждению 

пожаров и загораний в весенний пожароопасный период;
4.4.проведение инструктажей с персоналом по правилам пожарной безопасности, трениро-

вок по эвакуации при пожаре; 
4.5.обеспечить безопасное функционирование объектов в весенний период; 
4.6.обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от сгораемого мусора;
4.7.обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного во-

доснабжения;
4.8.о проделанной работе информировать Глав сельских поселений Ржевского района, в 

срок до 13 мая 2020 года;
5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Ржевского района:
5.1.соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2.иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правила-
ми пожарной безопасности и перечнями, утвержденными нормативно-правовыми актами МО 
«Ржевский район»;

5.3.при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
5.4.до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имуще-

ства и тушению пожаров;
5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
5.6. содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу ГО и ЧС, и мобилизационной подготовки Администрации Ржевского района:
6.1 организовать контроль за проведением месячника пожарной безопасности;
6.2.организовать информирование населения Ржевского района о ходе проведения месяч-

ника пожарной безопасности;
6.3.в срок до 20 мая 2020 года провести анализ представленных Администрациями сельских 

поселений, руководителями организаций сведений о проделанной работе.
7.Итоги проведение месячника пожарной безопасности обсудить на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности Администрации Ржевского района, в мае 2020 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района Тверской области.

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

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  АПРЕЛЯ
05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 COVID-19. Битва при Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

04.30 Х/ф "Я 
счастливая" 
16+

06.10 Х/ф "Когда цветёт сирень" 12+
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 "Крёстная" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-
заде 12+
01.25 Х/ф "Свой-Чужой" 12+

05.50 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая" 12+
08.50 Х/ф "Соната для горничной" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
13.50, 14.50 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя 16+
17.15 Х/ф "Уроки счастья" 12+
20.45 Т/с "Коснувшись сердца" 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
01.30 Д/ф "Актёрские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин" 12+
02.00 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
04.50 10 самых... Развод и снова свадьба 16+
05.20 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+

05.30 Москва. Матрона - заступ-
ница столицы? 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. Золо-
то и проклятье сериал "Ласково-
го мая" 16+
05.30 Д/ф "Моя правда. Елена 

Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Сергей Лазарев. В са-
мое сердце" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Братья Запаш-
ные" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 22.00, 03.45, 
04.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-7" 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Т/с "Ветеран" 16+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф "Ли-

са и заяц". "Аленький цветочек". "Оранжевое 
горлышко" 12+
08.20 Х/ф "Новый Гулливер" 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Молодые" 12+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с "Коллекция" 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром, Оркестр Московской фи-
лармонии, Григорий Соколов и Дмитрий Ки-
таенко. Запись 1978 г. 12+
14.30 Х/ф "Город мастеров" 0+
15.50 Х/ф "Чистая победа. Битва за Эль-
брус" 12+
16.35 Спектакль "Ревизор" 12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф "Опасный возраст" 12+
22.15 Опера "Турандот" 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

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

в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Тайна Коко" 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф "Хроники Спайдервика" 12+
15.15 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок Огня" 16+
21.00 Х/ф "Первому игроку приготовить-
ся" 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф "Затмение" 16+
02.15 Х/ф "Суперполицейские-2" 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф "Дюймовочка" 0+

06.30 Х/ф "Крылья" 12+
10.05 Х/ф "Любовь ле-
чит" 16+
14.10, 19.00 Т/с "Велико-

лепный век" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.15 Т/с "Дорога домой" 12+
03.40 Х/ф "Карнавал" 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
09.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.00, 11.00 Т/с "Хороший доктор" 16+
12.00 Х/ф "Превосходство" 12+
14.15 Х/ф "Сфера" 16+
17.00 Х/ф "Вторжение" 6+
19.00 Х/ф "Район № 9" 16+
21.15 Х/ф "Марсианин" 16+
00.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
01.15 Х/ф "Инопланетяне съели мою до-
машнюю работу" 6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC 16+

07.15 Х/ф "На грани" 16+
09.20 Х/ф "Бегущий человек" 16+
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 18+
13.10 Х/ф "Особое мнение" 12+
16.05 Х/ф "Грань будущего" 12+
18.20 Х/ф "На крючке" 16+
20.40 Х/ф "Робокоп" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.15 Т/с "Конвой PQ-17" 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф "Последний воин СМЕРШа" 12+
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер СМЕРШ" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Юность Петра" 12+
02.15 Х/ф "В начале славных дел" 12+
04.30 Х/ф "Марья-искусница" 0+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испа-
ния) - ЦСКА (Рос-

сия) 0+
08.00 Х/ф "Марафон" 16+
10.00 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой реаль-
ности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
17.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 2014 г 12+
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Фи-
нал. Германия - Аргентина 0+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
01.05 Д/ф "Спортивный детектив" 16+

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 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф "Пятница" 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Полицейский с Рублевки-5" 16+
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, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 

12+

06.30 Большая наука 12+
07.00, 03.55 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00, 11.05 Пасхальное обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла 16+
08.05, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Тютчева" 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 19.45 Моя История 12+
09.40 Х/ф "Подкидыш" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.10, 18.30 Активная среда 12+
11.30, 01.45 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
13.05, 17.00 Имею право! 12+
13.35, 15.05 Т/с "МУР есть МУР! - 2" 12+
16.50 Среда обитания 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Мы из джаза" 0+
21.55 Х/ф "Берегите женщин" 12+
00.05 Фигура речи 12+
00.30 Д/ф "Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Агриппина Вагано-
ва" 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
04.10 За дело! 12+
04.50 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 "Волшебная кухня" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Йоко" 0+
14.05 Ералаш 16+
15.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Буба" 6+
17.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.55 М/с "Пластилинки" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.20 М/с "Говорящий Том и друзья" 0+
02.05 М/с "Викинг Вик" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00 Д/ф "Пасха. Чудо воскре-
сения" 12+
05.25 Д/ф "Альфа и Омега. 
Фильм третий. Господские пе-

реходящие праздники" 16+
05.50, 06.15 Монастырская кухня 0+
06.40 Русский обед 6+
07.35 Д/ф "Праздники. Цикл Человек перед 
Богом." 12+
08.05 Пилигрим 6+
08.30 Х/ф "Притчи-1" 0+
09.30 Х/ф "Притчи-2" 0+
10.35 М/ф "Необыкновенное путешествие 
Серафимы" 6+
11.50 Д/ф "Греция. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
12.35 Д/ф "Израиль. Цикл Планета право-
славия" 12+
13.20 Д/ф "Польша. Цикл Планета право-
славия" 12+
14.10 Д/ф "Турция. Кипр. Цикл Планета пра-
вославия" 12+
14.55 Д/ф "Сирия. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
15.40 Д/ф "Египет, Тунис, Танзания. Цикл Пла-
нета православия" 12+
16.25 Д/ф "США. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
17.15 Д/ф "Россия. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
18.00, 22.45 Главное. С Анной Шафран. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
18.35 Д/ф "Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. Цикл Праздники" 12+
19.00 Х/ф "Поп" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
22.00 Щипков 12+
22.30 День Патриарха 0+
23.20 Пасха. Прямая линия из Иерусалима. 
Прямая трансляция 0+
04.00 Новый Завет вслух 0+

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

09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Agentshow Land 18+
23.50 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
02.05 Т/с "Сотня" 16+
02.10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
03.50 Бедняков+1 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 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с "Батюшка" 16+
16.00 Погода в Мире
16.15 Тс "Батюшка" 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с "Жить сначала" 16+
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20202020 КОРОТКО
КОРОТКО

О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ – 
В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ

В целях соблюдения санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления, а также в  соответствии с при-
казом Министерства образования Твер-
ской области школы и учреждения до-
полнительного образования организуют 
для всех обучающихся реализацию об-
разовательных программ с применени-
ем дистанционных технологий и элек-
тронного обучения вплоть до отмены 
данной меры. С учётом потребности с 6 
апреля в детских садах и школах для 
обучающихся 1-4 классов будут органи-
зованы дежурные группы численностью 
не более 12 человек – с обеспечением 
соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческого режима.

При организации учебного процесса 
в дистанционной форме используются 
федеральные и региональные общедо-
ступные бесплатные ресурсы, перечень 
которых размещён на официальном 
сайте Министерства просвещения РФ.

МАСКИ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Приятно отметить, что многие 
ржевитяне откликнулись на общую 
для нас проблему и выразили готов-
ность помочь с пошивом масок. Если 
у наших читателей есть возможность 
(и желание) включиться в эту работу, 

позвоните по телефонам 2-18-18 (пн.-
чт. – с 8.30 до 17.45, пт. –  8.30 до 
16.00, обед – с 13.00 до 14.00) и 2-09-
15 (круглосуточно).

ВОЛОНТЁРЫ 
В ПОМОЩЬ!

В своём обращении к жителям реги-
она губернатор Игорь Руденя отметил, 

как важно оказывать поддержку жи-
телям Верхневолжья, относящимся к 
группе риска, прежде всего, пожилым 
людям. «Объединения, созданные на 
базе волонтёрских центров, обеспе-
чивают доставку продуктов ветера-
нам, оказывают при необходимости 
другую помощь. При этом соблюдают-
ся все меры санитарной безопасности. 
Хотел бы поблагодарить за работу на-
ших волонтеров. Это движение в Твер-
ской области всегда было на высоте», 
– подчеркнул глава региона.

Оставить заявку на получение по-
мощи пожилые люди могут по теле-
фону федеральной «горячей линии» 
8-800-200-34-11, которая работает 
круглосуточно.

НА ПРИЁМ 
В ПРОКУРАТУРУ

В целях оказания субъектам пред-
принимательской деятельности помо-
щи по вопросам реализации их прав 
и интересов в первый вторник каж-
дого месяца в Ржевской межрайон-
ной прокуратуре, расположенной по 
адресу: г. Ржев, Пушкинская набе-
режная, д. 17 – проводится Всерос-
сийский день приёма предпринима-
телей. В указанные дни ИП могут об-
ратиться в межрайонную прокурату-
ру, в том числе лично к межрайонно-
му прокурору.

Ответы на сканворд в №13
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 № 180

 Об установлении публичного сервитута
 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», на основании ходатайства Публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» (ИНН 6901067107) об установлении публичного сервитута, 
руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№ 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Публичного акци-

онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» (ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498, юриди-
ческий адрес: 119017, город Москва, улица Малая Ордынка, дом 15) 
на часть земельного участка из земель населенных пунктов в када-
стровом квартале 69:46:0080503 площадью 3339 кв.метров, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев.

2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления, устанавливается в целях размещения линейных объектов 
электросетевого хозяйства, являющихся собственностью Публичного 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Центра».

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

4. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута на 
часть земельного участка в кадастровом квартале 69:46:0080503 пло-
щадью 3339 кв.метров, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, согласно схеме расположения границ публичного серви-
тута, являющейся неотъемлемой частью настоящего постановления. 
(Приложение).

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельный участок, 
определяются в соответствии с Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон, ут-
вержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160.

5.1. Границы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства 
согласованы Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Решение о согласовании границ охранной 
зоны объекта электросетевого хозяйства от 23.12.2019 № 103).

6. Установить свободный график проведения работ при осуществле-
нии деятельности, для обеспечения которой устанавливается публич-
ный сервитут.

7. Привести земельный участок в состояние, пригодное для исполь-
зования, в соответствии с видами разрешенного использования, сне-
сти инженерные сооружения, размещенные на основании публичного 
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

8. Направить копию настоящего постановления в Управление Рос-
реестра по Тверской области для внесения сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

9. Направить копию настоящего постановления обладателю публич-
ного сервитута – Публичному акционерному обществу «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Центра».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

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

Р.С. Крылов .
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020  
№ 249

О временной отмене действия проездных билетов
для учащихся общеобразовательных учреждений

на территории города Ржева Тверской области
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения и недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории города Ржева Тверской обла-
сти, в соответствии с постановлением Губернатора Тверской области 
от 17.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Тверской области» (с изменениями), постановлением 
Администрации города Ржева от 19.03.2020 № 216 «О проведении 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Ржева Тверской области» (с из-
менениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы го-
рода Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно приостановить с 30 марта 2020 года на территории го-

рода Ржева Тверской области действие льготного проезда на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок города Ржева Тверской 
области учащимися муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города Ржева Тверской области, порядок предоставления кото-
рого регламентирован постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 27.12.2017 № 1204 «Об утверждении Порядка 
предоставления льготного проезда на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок города Ржева Тверской области учащимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской 
области на основании проездного билета в городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме такси)».

2. Все выкупленные билеты будут действительны после отмены мер 
по недопущению распространения коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории города Ржева Тверской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и действует до отмены данных мер в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Р.С. Крылов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2020 № 250

 О дополнительных мерах по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при осуществлении 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
города Ржева Тверской области 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории города Ржева Тверской обла-
сти, руководствуясь постановлением Губернатора Тверской области 
от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности 
на территории Тверской области» (с изменениями), постановлением 
Администрации города Ржева от 19.03.2020 № 216 «О проведении 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории города Ржева Тверской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№ 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Админи-
страция города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Единой дежурно-диспетчерской службе пассажирского транспор-

та города Ржева Тверской области до отмены данных мер в установ-
ленном порядке:

1.1. Определить порядок и разработать график выхода обществен-
ного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по муни-
ципальным маршрутам на территории города Ржева с учетом сокра-
щения количества единиц транспорта на 50% по маршрутам № 1, 2, 
4, 7, 10.

1.2. Довести настоящее постановление и разработанный с учетом 
требования, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего постановле-
ния, график до сведения перевозчиков, осуществляющих перевозку 
пассажиров общественным пассажирским транспортом на территории 
города Ржева Тверской области. 

1.3. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением пере-
возчиками, осуществляющими перевозку пассажиров общественным 
пассажирским транспортом на территории города Ржева Тверской об-
ласти, графика, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

1.4. Предоставлять в Администрацию города Ржева еженедельный 
отчет о порядке выхода общественного транспорта, осуществляюще-
го перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам на террито-
рии города Ржева в соответствии с графиком.

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 № 80 -па

О подготовке и проведении мероприятий 
по предупреждению лесных, торфяных и

других пожаров на территории 
Ржевского района в 2020 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному периоду 
2020 года, обеспечения безопасности населения, снижения риска 
возникновения и негативных последствий массовых лесных, торфя-
ных и других пожаров на территории Ржевского района в пожароо-
пасный период 2020 года, руководствуясь Уставом Ржевского района, 
Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Ржевского района 
(далее КЧС и ОПБ Ржевского района) обеспечить руководство и коор-
динацию действий при проведении мероприятий по предупреждению 
и ликвидации лесных, торфяных и других пожаров на территории 
Ржевского района. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситу-
ациям Администрации Ржевского района, а непосредственное руко-
водство и организацию работ в районах (местах) пожаров - на опера-
тивные группы, создаваемые решением председателя комиссии.

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

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевского 
района предоставить право:

• принимать решения, в пределах своей компетенции, обязатель-
ные для исполнения администрациями сельских поселений, органи-
зациями и гражданами;

• рассматривать поступающие в комиссию заявления о помощи на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами;

• принимать решение о необходимости введения режима «Повы-
шенной готовности» режима «Чрезвычайной ситуации», функциони-
рования районного звена РСЧС, его территориально-окружных или 
объектовых звеньев;

• запрашивать и получать от администраций сельских поселений, 
предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую 
для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, и 
сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим свою дея-
тельность и ведущим работы в лесах на территории района:

• заключить (пролонгировать) с заинтересованными организациями 
договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при тушении пожаров;

• выполнить профилактические противопожарные мероприятия 
(устройство минерализованных полос для защиты леса, произвести 
опашку населённых пунктов, подготовку противопожарных барьеров, 
проведения контролируемых выжиганий сухих горючих материалов 
на непокрытых лесом площадках);

• принять необходимые меры по подготовке пожарной техники, 
оборудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для туше-
ния пожаров.

5. Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество Твер-
ской области»:

• обеспечить контроль за выполнением противопожарных меро-
приятий предприятиями и организациями, ведущими работы в лесах, 
арендаторами лесных участков, пользователями земель примыкаю-
щих к лесным массивам, проверить наличие у них средства пожаро-
тушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявления 
нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в лесах и 
привлечения к ответственности нарушителей и виновных в возник-
новении пожаров продолжить практику создания при лесхозах мо-
бильных оперативных групп совместно с МО МВД России «Ржевский».

6. Рекомендовать Главам сельских поселений, заведующим отдела-
ми образования и культуры, туризма и делам молодежи Администра-
ции Ржевского района, руководителям объектов экономики, вопросы 
проведения противопожарных мероприятий на подведомственных 
территориях и объектах взять под личный контроль. 

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

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

*** 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2020 № 89 -па 
Об установлении особого противопожарного режима

 на территории Муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

На основании ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Администрации 
Ржевского района от 24.03.2020 № 80-па «О подготовке и прове-
дении мероприятий по предупреждению лесных, торфяных и дру-
гих пожаров на территории Ржевского района в 2020 году», письма 
Главного управления МЧС России по Тверской области № 951-3-1-2 
от 27.03.2020 года, руководствуясь Уставом Ржевского района, Ад-
министрация Ржевского района Тверской области:

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории 

Ржевского района Тверской области на период с 30 марта 2020 года 
до улучшения погодных условий.

2. Рекомендовать Ржевскому отделу лесного хозяйства ТКУ 
Старицкого лесничества Тверской области (Зайцева Е.С.):

а) ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств на территории Ржевского района Тверской об-
ласти в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе 
при установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах по 
данным прогноза метеорологических (погодных) условий, за ис-
ключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия 
и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вводить запрет на разведение костров, 
сжигание в лесах порубочных остатков при установлении III класса 
пожарной опасности и выше на соответствующей территории;

б)  незамедлительно довести до лиц, использующих леса, требова-
ние о необходимости при проведении очистки мест рубок (лесосек) 
завершить сжигание порубочных остатков до начала пожароопасно-
го сезона в установленном порядке.

3. Рекомендовать руководителю МО МВД России «Ржевский»:
а)  привлекать сотрудников органов внутренних дел к профилак-

тической работе, проводимой подразделениями Государственной 
противопожарной службы в условиях особого противопожарного ре-
жима на территории Ржевского района Тверской области;

б)  принять меры по соблюдению запрета на посещение граждана-
ми лесов на соответствующих территориях Ржевского района в целях 
пожарной безопасности на период действия особого противопожар-
ного режима.

4. Рекомендовать Главам поселений Ржевского района;
а)  усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских поселений;
б)  привлекать население для локализации пожаров вне границ 

населенных пунктов;
в)  организовать патрулирование населенных пунктов, территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений и прилегающих к ним зон в целях ограничения случаев разве-
дения костров и проведения пожароопасных работ, предупреждения 
возникновения пожаров, в том числе с участием членов доброволь-
ной пожарной охраны и силами населения;

г)  обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной 
техники для возможного использования в лущении пожаров;

д)  принять меры по:
- запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
- созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности;
- усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения;
- информированию населения об установленных требованиях к 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию 
открытым огнем;

- обеспечению устройства и поддержания в надлежащем состоянии 
для беспрепятственного забора воды водоемов, а также подъездов к 
ним в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек;

е) осуществить введение дополнительных требований пожарной 
безопасности:

- вводить запрет на разведение костров, пользование открытым 
огнем, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на землях 
общего пользования населенных пунктов;

- вводить запрет на разведение костров, сжигание порубочных 
остатков в полосах отвода и охранных зонах прохождения линий 
электропередачи, в полосах строительства дорог любого назначения 
при установлении III класса пожарной опасности и выше по данным 
прогноза метеорологических (погодных) условий на соответствую-
щей территории.

ё) в случае необходимости ввести в сельских поселениях особый 
противопожарный режим.

5.Заведующему ГО и ЧС, и мобилизационной подготовки Админи-
страции Ржевского района (Смирнов В.А.):

 а) уточнить порядок привлечения людских резервов и техники для 
ограничения распространения природных пожаров;

 б) обеспечить мониторинг пожарной опасности на территории МО 
«Ржевский район».

6. Лицам, уполномоченным на составление протоколов об админи-
стративных правонарушений, в условиях особого противопожарного 
режима усилить работу комиссии с учётом положений Закона Твер-
ской области от 14.07.2003 года № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» 

 7.Настоящее постановление, подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района в сети интернет, вступает в 
силу с момента подписания.

 8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Ржевского района Пе-
трущихина М. П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020 № 33

 О внесении изменений в Положение об особенностях 
правового статуса и гарантиях лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Ржеве Тверской области 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», 
руководствуясь решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 
№ 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об особенностях правового статуса и гаран-

тиях лиц, замещающих муниципальные должности в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденное решением Ржевской городской 
Думы от 27.04.2017 № 169 (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. в разделе 3 Положения: 
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, 

претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, 
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей Губернатору Тверской области в соответствии с Положением 
о представлении гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей в городе Ржеве Тверской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в городе Ржеве Тверской 
области, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представ-ляются гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, при избрании на должность; 
лицами, замещающими муниципальные должности, - ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

 Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в 
соответствии с абзацами первым и вторым части 1 настоящего раз-
дела, осуществляется по решению Губернатора Тверской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положе-
нием о проверке достоверности и полноты сведений, представлен-
ных гражданами, претендующи-ми на замещение муниципальных 
должностей в Тверской области, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Тверской области, а также соблюдения лица-
ми, замещающими муниципальные должности в Тверской области, 
установленных ограничений, запретов, обязанностей.

 Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно 
в порядке и сроки, установленные для представления указанными 
лицами сведений о доходах, об имуществе и обя-зательствах иму-
щественного характера, представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), со-вершенной им, его супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми в течение ка-лендарного года, предше-
ствующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего му-

ниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги 
(супруга) осуществляется в случаях, установленных Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государст-венные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее - контроль за расходами), в порядке, пре-
дусмотренном названным Федеральным законом и Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
учетом положений настоящего раздела.

 Контроль за расходами осуществляется уполномоченным Прави-
тельством Тверской области исполнительным органом государствен-
ной власти Тверской области по реализации государ-ственной анти-
коррупционной политики в Тверской области.

 Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 
Губернатором Тверской области либо уполномоченным им должност-
ным лицом не позднее 10 рабочих дней со дня поступления инфор-
мации, предусмотренной частью 1 статьи 4 Федерального закона от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

 При выявлении в результате проверки фактов представления 
депутатом, Главой города Ржева недостоверных или неполных све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, Губернатор Тверской области 
обращается с заявлением о применении в отношении указанных 
лиц мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
Ржевскую городскую Думу, для принятия соответствующего реше-
ния.

Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе города 
Ржева мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется в соответствии с приложением 3 к настоящему Поло-
жению.»;

в) в абзаце втором части 6 слова «с приложением 1 к настоящему 
решению» заменить словами «с приложением 1 к настоящему По-
ложению»;

1.2. гриф приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению об особенностях правового статуса и гарантиях лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе 
Ржеве Тверской области»;
 1.3. дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Положению об особенностях правового статуса и гарантиях лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Ржеве Тверской 
области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей в городе Ржеве 
Тверской области, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в городе Ржеве Тверской области, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 

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

 1. Настоящим Положением определяется порядок представле-
ния гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в городе Ржеве Тверской области, и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в городе Ржеве Тверской об-
ласти, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

 Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

 а) граждане, претендующие на замещение муниципальной 
должности в городе Ржеве Тверской области, - граждане, претен-
дующие на замещение муниципальной должности Главы города 
Ржева, избираемого Ржевской городской Думой из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, (далее - граждане);

 б) лица, замещающие муниципальные должности в городе 
Ржеве Тверской области, - Глава города Ржева, председатель 
Ржевской городской Думы, депутат Ржевской городской Думы.

 Настоящее Положение не распространяется на граждан, пре-
тендующих на замещение муниципальной должности Главы горо-
да Ржева, избираемого на муниципальных выборах либо Ржевской 
городской Думой из своего состава, а также на кандидата в депу-
таты Ржевской городской Думы.

 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки:

 а) гражданами - при избрании на должность (в случае избра-
ния представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по от-
бору кандидатур на должность Главы города Ржева, - до пред-
ставления в конкурсную комиссию документов, необходимых для 
участия в конкурсе);

 б) лицами, замещающими муниципальные должности в городе 
Ржеве Тверской области, - ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

 При избрании гражданина на должность в период с 1 января 
по 1 апреля соответствующие сведения подаются в текущем году 
только при избрании на должность.

 3. Гражданин представляет при избрании на должность:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения муниципальной должности, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную дату).

 4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет 
ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного периода.

 5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются Губернатору Тверской об-
ласти.

  6. В случае, если гражданин или лицо, замещающее муници-
пальную должность, обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в следующем порядке:

 а) гражданин может представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца со дня представления сведений в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2 настоящего Положения;

 б) лицо, замещающее муниципальную должность, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца по-
сле окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 2 на-
стоящего Положения.

 7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 
замещающим муниципаль-ную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии, образованной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации Ржевской 
городской Думой.

 8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

 9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с насто-
ящим Положением гражданином или лицом, замещающим муни-
ципальную должность, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

 10. Лица, в должностные обязанности которых входит работа 
со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или использо-
вании в целях, не предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с насто-

ящим Положением, и информация о результатах проверки досто-
верности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
лица, замещающего муниципальную должность.

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с на-
стоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был избран на 
должность, эти справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами.

 12. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин и лицо, замещающее му-
ниципальную должность, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

 1.4. дополнить приложением 3 следующего содержания:
«Приложение 3 к Положению об особенностях правового ста-

туса и гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности в 
городе Ржеве Тверской области 

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, Главе города 

Ржева мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия 
Ржевской городской Думой решения о применении к депута-
ту Ржевской городской Думы (далее - депутат), Главе города 
Ржева, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственно-
сти, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - мера ответ-
ственности). 

2. Решение Ржевской городской Думы о применении меры от-
ветственности принимается не позднее трех месяцев со дня по-
ступления соответствующего заявления Губернатора Тверской 
области.

3. При поступлении в Ржевскую городскую Думу заявления 
Губернатора Тверской области о применении к депутату, Главе 
города Ржева мер ответственности (далее - заявление) лицо, ис-
полняющее полномочия председателя Ржевской городской Думы, 
в 10-дневный срок:

а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступи-
ло заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени 
его рассмотрения, а также предлагает ему в срок, установленный 
решением Ржевской городской Думы, представить письменные 
пояснения по существу выявленных нарушений, указанных в за-
явлении;

б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о ме-
сте, дате и времени рассмотрения заявления.

4. Неявка депутата, Главы города Ржева, в отношении которого 
поступило заявление, своевременно извещенного о месте, дате 
и времени заседания Ржевской городской Думы, не препятствует 
рассмотрению заявления.

5. Депутат, Глава города Ржева, в отношении которого поступи-
ло заявление, не принимает участия в голосовании по вопросу о 
применении к нему меры ответственности.

К депутату, Главе города Ржева, в отношении которого посту-
пило заявление, может быть применена только одна мера ответ-
ственности.

Процедура рассмотрения заявления, условия голосования 
(тайное или открытое голосование, возможность делегирова-
ния полномочий по голосованию), порядок подсчета голосов и 
иные про-цедурные вопросы, связанные с принятием решения 
Ржевской городской Думы о применении мер ответственности к 
депутату, Главе города Ржева, в отношении которого поступило 
заявление, осуществляется в порядке, установленном решением 
Ржевской городской Думы в соответствии с настоящим Порядком.

6. Решение о применении меры ответственности принимается 
на заседании Ржевской городской Думы. 

7. Копия решения Ржевской городской Думы о применении 
меры ответственности к депутату, Главе города Ржева, в отно-
шении которого поступило заявление, не позднее 10 дней со дня 
принятия указанного решения направляется Губернатору Твер-
ской области.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит и размещению на официальном сайте Ржевской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020 № 34

 О внесении изменений в Решение Ржевской городской 
Думы от 25.04.2019 года № 295

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Тверской области от 25.01.2018 N 5-пп "О 
Положении о межведомственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области 
и типовом положении о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных образований Тверской обла-
сти", руководствуясь ст. 26 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменение в Решение Ржевской городской Думы № 

295 от 25.04.2019 года «О комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Ржева Тверской области»:

1.1 Приложение № 2 к решению Ржевской городской Думы № 
295 от 25.04.2019 года изложить в новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы.

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
правовой комитет Ржевской городской Думы (Фаер А.В.) и заме-
стителя Главы администрации города Ржева Ямщикову Е.Н..

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

Р.С. Крылов. 
 Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
 Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

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

Две комнаты в 4-комн. ком-
мунальной квартире, 1 этаж, 
большая кухня, с/у раздель-
ный. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-920-169-39-55.

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. 

теплица. Тел. 8-952-061-98-97.
Дом в д. Трубино. Цена 300 

тыс. рублей. Тел. 8-985-423-
13-71, Елена. 

Дом, 44 кв. м, 8,5 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., 
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 пос. 
Н. Бор, 7 соток, летний домик, 
водопровод, обработан. Тел. 
8-930-168-40-85.

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

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

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он ст. кранов, 7 соток, свет, 
вода, 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 

дома, 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

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

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

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
Холодильник «Саратов», 

новый, небольшой. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

Процессор, монитор, 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», ди-
агональ 36, цена 3 тыс. ру-
блей; стиральная машин-
ка «Фея», цена 1 тыс. ру-
блей. 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; ке-
ды ASOS, белые, новые, раз-
мер 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.

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.

Картофель семенной, лук 
семейный белый и красный. 
Тел. 8-903-695-65-58.

Насосная станция RSM 
5/60, пр-во Италия. Тел. 
8-910-536-89-88.

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.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капиталу, 
без доплат, можно без ремон-
та, в любом состоянии, же-
лательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-903-034-54-69.
1-комн. бл. кв. по ул. Желез-

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

1-комн. бл. кв. в 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 
мебелью. 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, сни-
му комнату в коммунальной 
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 го-
рода. 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 деревянный в районе 
Путейца, 80 кв. м, газ, вода, 
ванна, туалет, хоз. постройки, 
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ТЕПЛИЦЫ из поликар-

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

КУПЛЮ

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
пасхальные яйца из фарфо-
ра, колокольчики, самова-
ры, столовое серебро, фар-
фор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, 
фотографии, мебель и др. 
А также эпохи СССР: фигур-
ки фарфоровые, бюсты, ба-
рельефы, картины, подста-
канники, значки, знаки от-
личия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Куплю дорого патефо-
ны, ламповые радиоприем-
ники до 1960 г., знамена из 
бархата, игрушки, елочные 
украшения, модели автома-
шин. Тел.: 8-916-175-73-07.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Морские свинки, два 

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

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

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.

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

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

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

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. 

мальчика, возраст 3 мес. Тел. 
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 питомнику 
«ПРЕССИНГ» требуются: 
трактористы, тел. 8-910-939-
18-19; рабочие, 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, об-
разование средне-профессио-
нальное и незаконченное выс-
шее, студент-заочник техниче-
ского вуза, ищу работу или под-
работку, (можно не официаль-
но), желательно с выездами в 
Тверь. Тел. 8-952-063-30-17.

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

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

УСЛУГИ

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

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.

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) обра-
зование  и стаж финансово-бухгалтерской работы, том числе на 
руководящих должностях не менее 5 лет.
– инженера ПТО
Требования: высшее образование (ПГС, инженер-конструктор), 
опыт работы инженером ПТО от 3 лет по направлению инженер-
ные 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.

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

реклама

НА ЗЕМЛЯНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ!

Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организации 
и граждане обязаны соблюдать Правила охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённые постановлением Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 г. № 878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных и строительных работ в охранной зо-
не газораспределительной сети разрешается производить толь-
ко после получения письменного разрешения филиала (газового 
участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» и в присутствии 
представителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зо-
не газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабо-
чих дня до начала работ пригласить представителя филиала (га-
зового участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» на место 
производства работ для указания трассы газопровода.

Обращаем внимание, что при обращении за разрешением на 
работы, хозяйствующему субъекту необходимо иметь проектную 
и исполнительную документацию.

Юридические и физические лица, проводящие самовольные ра-
боты в охранных зонах газораспределительной, сети несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь»

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ!
Вниманию руководителей объектов розничной торговли и аптек города Ржева!

На основании письма Министерства промышленности и торговли Тверской области администра-
ция города Ржева информирует о необходимости выполнения пункта 6 Постановления главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 6 «О дополнительных 
мерах по недопущению распространения «COVID-2019».

Названный пункт звучит так: «6. Гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граж-
дан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

В целях соблюдения необходимых правил защиты от коронавирусной инфекции и соблюдения 
гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования Министерство настоятель-
но рекомендует в магазинах и аптеках нанести специальную разметку для покупателей с целью со-
блюдения дистанции друг от друга не менее 1,5 метра и установить специальный режим допуска и 
нахождения на объектах потребительского рынка.

С  1 АПРЕЛЯ НА 6,1 ПРОЦЕНТА 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ  ПЕНСИИ 

С 1 апреля проиндексированы  социальные пенсии  на  6,1 процента*.  В Тверской обла-
сти повышение коснулось 27448  работающих и неработающих  пенсионеров (во Ржеве 
и районе – 1347), получающих социальные пенсии по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. 

В числе получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению  военнослужащие, 
проходившие военную службу по призыву, члены их семей, участники ВОв, граждане, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, пострадавшие в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории. 

В результате индексации средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличится на  
514 рублей и составит 8935 рублей. Пенсионерам не нужно обращаться в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда. Индексация прошла автоматически.  Напоминаем, что с вопросами, входя-
щими в компетенцию ПФР можно обратиться по  телефону Единого  регионального  контакт-цен-
тра: (4822) 45-20-80 или по телефону клиентской службы управления: 2-04-50.

*Постановление Правительства РФ № 270 от 13.03.2020 года «Об утверждении коэффициента индексации 
с 1 апреля 2020 года социальных пенсий»

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020 №35

Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

города Ржева за 2019 год
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Феде-

рации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Положением «О по-
рядке приватизации объектов муниципальной собственности горо-
да Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржевской 
городской Думы от 29.05.2008 № 207, во исполнение Решения 
Ржевской городской Думы от 20.12.2018 № 275 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Ржева на 2019 год» (с изменениями и дополне-
ниями), руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская 
городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муни-ципального имущества города Ржева за 
2019 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленно-сти, транспорту, строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу (Самарин С.А.), ис-полнение данного 
Решения возложить на Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Шмитько Е.Б.).

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

 Р.С. Крылов. 
 Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
 Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020 № 36

    О внесении изменений в решение Ржевской 
городской Думы от 26.12.2019 года №19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" от 22.07.2008 N 159-ФЗ, 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной 
собственности города Ржева Тверской области», утвержденным 
Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, руко-
водствуясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 
12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева 
Родивилова В.В.», статьей 26 Устава города Ржева Ржевская го-
родская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской городской 

Думы от 26.12.2019 года №19 «Об утверждении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2020 год»:

1.1. Изложить Приложение к решению Ржевской городской Думы 
от 26.12.2019 года № 19 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2020 год» в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (Самарин С.А.) и Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева Тверской области (Шмитько Е.Б.).

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

Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
Приложение опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
26.03.2020 № 37

О признании обращения депутата по округу №3 
Соловьева А.В. от 28.02.2020 №6 депутатским запросом

В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 закона 
Тверской области от 15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Тверской области», пунктом 1 раздела X 
Регламента, утвержденного решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 №211 «Об утверждении Регламента Ржевской город-
ской Думы (в новой редакции)», Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутата по округу № 3 Соловьева А.В. от 

28.02.2020 №6 депутатским запросом (прилагается).
2. Направить депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоя-

щего решения, в Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция» Тверской области.

3. Поступивший ответ на депутатский запрос заслушать на оче-
редном заседании Ржевской городской Думы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы в 
сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Ржевской городской 

А.В. Константинов.

О ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ В 2020 ГОДУ

У большинства работающих граждан 1967 года рождения и моложе, 
а также у участников программы государственного софинансирования 
пенсий и у матерей, направивших средства материнского (семейного) 
капитала на накопительную пенсию,  формируются пенсионные нако-
пления. Эти граждане имеют право выбирать способ их формирования, 
а также страховщика, которым может быть как Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР), так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

В 2019 году в территориальные органы ОПФР по Тверской области  
было подано  2100  заявлений  о выборе варианта пенсионного обеспе-
чения, из них 704 заявления поданы застрахованными лицами лично, 
1 404 заявления - через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

При выборе страховщика для инвестирования средств пенсионных 
накоплений граждане предпочли ПФР – 92% заявлений, заявления о 
выборе НПФ составляют 8 %.

Управление ПФР напоминает, что подать заявление в ПФР о пере-
ходе, в том числе о досрочном,  в НПФ или ПФР можно в электронной 
форме через портал госуслуг или в любом территориальном органе 
ПФР, обратившись лично, а также через представителя, на основании 
нотариально заверенной доверенности. Сделать это можно не позднее 
1 декабря 2020 года. Нельзя подать  такие заявления через МФЦ, по-
чтой или курьером.

Работники ПФР уведомляют граждан в момент подачи заявления о 
том, что  переводить накопления без потерь инвестиционного дохо-
да можно не чаще, чем один раз в 5 лет.  Так, в  2020 году подавать 
заявления о досрочном переходе без потерь инвестиционного дохода 
выгодно гражданам, которые формируют свои накопления у текущего 
страховщика с 2016 года. 

Информирование о последствиях преждевременной смены пенсион-
ного фонда и  ограничение перечня каналов, через которые можно 
подать заявление о переводе пенсионных накоплений, направлены  на 
то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях 
при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить 
случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к дру-
гому.

Застрахованное лицо вправе отказаться от смены страховщика, пу-
тем подачи соответствующего уведомления. Уведомление об отказе от 
смены страховщика должно быть подано не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году, в котором должно быть удовлетворено заяв-
ление застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) в НПФ 
или ПФР.  В этом случае указанное в таком уведомлении заявление о 
переходе (досрочном переходе) не подлежит рассмотрению Пенсион-
ным фондом РФ.

Заявление о выборе управляющей компании подается, как и прежде, 
не позднее 31 декабря, так как при этом не происходит смены страхов-
щика – им остается ПФР. Сделать это можно через клиентские службы 
ПФР, МФЦ, портал Госуслуг,  а также направить по почте, заверив у 
нотариуса. 

Контролировать формирование пенсионных накоплений  можно  в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. 

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном 
посещении клиентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.6, кабинет №8).

Часы приема: понедельник-пятница, 8.30-16.30, выходной: суб-
бота, воскресенье. Телефон горячей линии 8(4822) 45-20-80. Еди-
ный региональный контакт-центр Тверской области, телефон клиент-
ской службы: 8(48232) 2-04-50, 3-18-80.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.03..2020 № 38
О признании обращения депутата по округу №3 Соловьева А.В.

от 28.02.2020 №7 депутатским запросом
В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 закона Тверской 
области от 15.07.2015  № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Тверской области», пунктом 1 раздела X Регламента, утверж-
денного решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017  № 211 «Об 
утверждении Регламента Ржевской городской Думы (в новой редак-
ции)», Ржевская городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Признать обращение депутата по округу № 3 Соловьева А.В. от 

28.02.2020  №7 депутатским запросом (прилагается).
2. Направить депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, в Министерство образования Тверской области и Министер-
ство имущественных отношений Тверской области.

3. Поступивший ответ на депутатский запрос заслушать на очередном 
заседании Ржевской городской Думы.

4. Направить депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, в Администрацию города Ржева для сведения и принятия ре-
шения о передислокации спортивного клуба «Апогей».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети 
Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Ржевской городской Думы А.В. Константинов.

***
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 №15

О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино» за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Чертолино» Ржевского района Тверской области, решением Со-
вета депутатов сельского поселения «Чертолино» Ржевского района от 
24.10.2019 г. № 40 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
Администрация сельского поселения «Чертолино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюдже-

та муниципального образования сельское поселение «Чертолино» за 
2019 год 20 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, д.Звягино, ул.Центральная д.16 ( помеще-
ние территориального участка администрации сельского поселения 
«Чертолино»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение ).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стен-
дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области в сети Интернет (www.чертолино.ржевский-район.
рф)

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И.о. Главы сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района И.В. Тихомирова. 

Приложение к постановлению Администрации 
сельского поселения «Чертолино» от 31.03.2020 г. №15

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение 
«Чертолино» за 2019 год

Председатель оргкомитета: Тихомирова И.В. – и.о. главы сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района. Заместитель председате-
ля: Иванова Н.П. – председатель Совета депутатов сельского поселе-
ния «Чертолино» Ржевского района. Секретарь оргкомитета:Горонкова 
С.Ю. – делопроизводитель администрации сельского поселения 
«Чертолино». Члены оргкомитета: Цветкова Е.А. – главный бухгал-
тер администрации сельского поселения «Чертолино»; Болтовская 
Н.А. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Чертолино 
Ржевского района; Самохвалов В.В. – депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение "Чертолино" Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 №18

О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Успенское» за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области, решением Совета 
депутатов с/п «Успенское» Ржевского района от 20.09.2019г. № 50/1 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселе-
ние «Успенское» Ржевского района Тверской области»,Администрация 
сельского поселения «Успенское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение «Успенское» за 2019 
год 24 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, п. Успенское, 55 (помещение администрации 
сельского поселения «Успенское»).

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

 3. Настоящее постановление обнародовать на информационных 
стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области в сети Интернет (www.Успенское.ржевский-рай-
он.рф)

Главы сельского поселения «Успенское» А.В. Святой.
Приложение к постановлению Администрации 

сельского поселения «Успенское» от 31.03.2020 г. № 18
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение
 «Успенское» за 2019 год

Председатель оргкомитета: Старушок У.Н. – Заместитель Главы ад-
министрации сельского поселения «Успенское». Заместитель предсе-
дателя: Старовойтов В.В. – Председатель Совета депутатов сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Ва-
лиева А.Н. – делопроизводитель администрации сельского поселения 
«Успенское». Члены оргкомитета: Сальникова Т.С. – главный бухгалтер 
администрации сельского поселения «Успенское»; Ишкова Е.Н. – депу-
тат Совета депутатов МО сельское поселение «Успенское» Ржевского 
района; Королева И.Д. – депутат Совета депутатов МО сельское посе-
ление «Успенское» Ржевского района. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.03.2019 № 23

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Победа» за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Победа» Ржевского района Тверской области, решением Совета 
депутатов с/п «Победа» Ржевского района от 20.09.2019 г. № 45 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «По-
беда» Ржевского района Тверской области» Администрация сельского 
поселения «Победа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение «Победа» за 2019 
год 24 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, п.Победа ул.Полевая д.2А (помещение админи-
страции сельского поселения «Победа»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение ).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стен-
дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.Победа.ржевский-район.рф)

Главы сельского поселения «Победа» Е.Л. Тарасевич.

Приложение к постановлению Администрации с/п «Победа» 
от 31.03.2020 г. № 23

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение «Победа» 
за 2019 год

Председатель оргкомитета: Румянцева М.С. – Заместитель Главы 
администрации сельского поселения «Победа». Заместитель предсе-
дателя: Скобелева Н.И. – Председатель Совета депутатов сельского 
поселения «Победа» Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Пла-
тонова Н.Н. – ведущий специалист администрации сельского поселения 
«Победа». Члены оргкомитета: Тарасова Н.В. – главный бухгалтер ад-
министрации сельского поселения «Победа»; Кузьмина Н.В. – депутат 
Совета депутатов МО сельское поселение «Победа» Ржевского района; 
Светлова Н.С. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «По-
беда» Ржевского района.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
 ФОНДА РФ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)
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Абонент № 538. Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близкого познакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент №554. Абонент №554. Мужчина 63/170, без  в/п, познакомитсяМужчина 63/170, без  в/п, познакомится
 с женщиной 55-65 лет, для серьёзных отношений. с женщиной 55-65 лет, для серьёзных отношений.  
Тел. 8-915-715-30-14.Тел. 8-915-715-30-14.
Абонент № 596. Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, без жилищных  Стройная женщина 57/160, без жилищных  
проблем, познакомится с мужчиной близкого возраста проблем, познакомится с мужчиной близкого возраста 
для серьёзных отношений.для серьёзных отношений.
Абонент № 597. Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, без в/п, Симпатичная женщина 65 лет, без в/п, 
познакомлюсь с порядочным, интеллигентным мужчиной, познакомлюсь с порядочным, интеллигентным мужчиной, 
можно из сельской местности, в/п в меру. можно из сельской местности, в/п в меру. 
Для общения и взаимной поддержки.Для общения и взаимной поддержки.
Абонент № 600. Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, девушку 25-31 Мечтаю найти своё счастье, девушку 25-31 
года. Мне 27 лет, невысокого роста, есть инвалидность, опти-года. Мне 27 лет, невысокого роста, есть инвалидность, опти-
мист, веду здоровый образ жизни, без мат. проблем. мист, веду здоровый образ жизни, без мат. проблем. 
Тел. 8-904-351-63-41.Тел. 8-904-351-63-41.
Абонент № 602.Абонент № 602. Вдовец познакомится с женщиной от 55 до 65  Вдовец познакомится с женщиной от 55 до 65 
лет. лет. Тел.8-904-003-35-44.Тел.8-904-003-35-44.

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.
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:

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