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люди потихоньку объединились и сфор-
мировали подпольную группу из 12 чело-
век, которая впоследствии каким-то обра-
зом связалась с командованием Красной 
Армии.  

Я много размышлял: а что, если бы по-
добное испытание войной постигло со-
временное поколение ржевских мальчи-
шек? Как бы они себя повели? Но в далё-
ком 1941 году понятия о долге, подвиге,  
жертве жили в умах и сердцах ржевитян. 
Сегодня на государственном уровне 
«сконструирована» целая система патри-
отических идей, а тогда мужество про-
буждалось интуитивно, без специальной 
пропаганды... 

– Расскажите подробнее о родите-
лях Володи!

– Да, мало кто знает, что родителями 
будущего героя-подпольщика Владимира 
Новожёнова были священник Иоанн и ма-
тушка Мария. Иоанн Ульянович Ново-
жёнов, окончив в 1903 году Новоторж-
скую учительскую семинарию, стал пре-
подавать в Сороченском училище Осташ-
ковского уезда. Под Кимрами, в селе Са-
дуново, и сегодня стоит церковь святи-
теля Николая, где служил мой прапраде-
душка – отец Иоанн. Там же, при церк-
ви, жила вся его семья, в том числе – ма-
ленький Володя. Дом, пруд, кусты сире-
ни, огород, который возделывал отец Ио-
анн... В 2014-м я посетил это место, уви-
дел пруд, где однажды чуть не утонула 
одна из сестёр Володи, кусты сирени, ко-
торые спустя сто лет разрослись в густой 
бурьян...

В начале 1930 года священник Иоанн 
Новожёнов за религиозную деятельность 
был осуждён на три года и направлен в 
исправительно-трудовой лагерь. Толь-
ко чудом он остался в живых. Отбыв на-
казание, служил священником в Стариц-
ком районе, тайно навещая свою семью 
в Ржеве. 

Отец и мать восьмерых детей тогда 
приняли нелёгкое решение – времен-
но расстаться, чтобы не подвергать пре-
следованию детей. Впоследствии отцу 

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИПАНОРАМА

ПАНОРАМА

20202020 ОБРАЩЕНИЕ 
и.п. ГЛАВЫ ГОРОДА
 Романа КРЫЛОВА 

К РЖЕВИТЯНАМ
Уважаемые ржевитяне!

Мы видим, что и наш регион не остал-
ся в стороне от распространения но-
вой коронавирусной инфекции. К сча-
стью, в Ржеве случаев заболевания не 
зарегистрировано. Но мы должны отне-
стись к ситуации со всей серьёзностью, 
ведь в Тверской области на сегодняшний 
день заболело уже 75 человек и число 
заболевших, к сожалению, со временем 
возрастает.

Для недопущения распространения 
коронавируса на территории города при-
нимаются все необходимые профилак-
тические меры. Ежедневно проходят за-
седания рабочей группы, созданной при 
администрации. Успешно решается во-
прос с дефицитом защитных масок. За 
прошедшую неделю в продажу поступи-
ло более 12 600 штук – для населения 
и организаций, которые непосредствен-
но работают с людьми. Стоимость такой 
маски – 9 рублей, и столь низкую цену 
удалось обеспечить, благодаря помощи 
городских предприятий, предпринима-
телей и волонтёров, которые помогают в 
закупке материалов и пошиве изделий. 

Выражаю благодарность людям, кото-
рые, осознавая всю серьёзность ситуа-
ции, оказали нам помощь в решении во-
проса с обеспечением ржевитян маска-
ми. Хочу отметить, что в скором време-
ни предприятия Ржева планируют про-
вести акцию, в рамках которой маски 
ржевитяне получат совершенно бесплат-
но. В стадии решения – и проблема с обе-
спечением достаточного количества де-
зинфицирующих средств. 

Как известно, в соответствии с поста-
новлением губернатора Тверской области 
ряду предприятий и организации Ржева 
разрешено возобновить свою деятель-
ность. Но я убедительно прошу их руко-
водителей с максимальной ответственно-
стью отнестись к здоровью своих сотруд-
ников. При осуществлении деятельности 
необходимо обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований Минздрава РФ и 

Роспотребнадзора по профилактике рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), а также соблюдение 
требований постановления губернатора 
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введе-
нии режима повышенной готовности на 
территории ТО».

В Верхневолжье приняты измене-
ния в региональные законы, позволяю-
щие в три раза снизить налоговые став-
ки для бизнеса. Они были одобрены на 
заседании Законодательного Собрания 
Тверской области, в котором принял уча-
стие губернатор Игорь Руденя. Эти меры 
обеспечивают поддержку в столь непро-
стой период более 5400 предпринима-
телей. В целях обеспечения социальной 
поддержки граждан в период распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции правительством региона также при-
нято решение о продлении отдельных 

мер социальной поддержки, установлен-
ных законодательством Тверской обла-
сти, до 1 октября 2020 года (без допол-
нительного подтверждения права на их 
получение). В больницы региона посту-
пило дополнительно 13 аппаратов ИВЛ, 
город Ржев аппаратами ИВЛ обеспечен.

Продолжается уборка улиц и тротуа-
ров. Днём проводится влажная уборка, 
ночью – уборка пыли и смёта. Дезинфи-
цирующими средствами обрабатываются 
остановочные павильоны и маршрутные 
автобусы.

Только совместными усилиями, не 
пренебрегая рекомендациями по самои-
золяции, неукоснительно соблюдая меры 
профилактики, мы сможем минимизиро-
вать распространение инфекции и вовсе 
избежать случаев её появления на тер-
ритории Ржева. Для этого, пожалуйста, 
оставайтесь дома!

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

НАШЕНАШЕ

20202020
Паисий (Новожёнов),

 и.о. наместника  Старицкого Свято-Успенского монастыря: 

«НЕ  ГРУСТИТЕ  НИКОГДА!» 
Маргарита, пле-
мянница Володи. 
Она рассказывала 
мне о своём дет-
стве, когда дру-
жила с Володей. 
Ему тогда было 
14, ей – 11 лет, 
и он везде её со-
провождал и обе-
регал.  Бабушка 
вспоминала, что 
Володя был чело-
веком серьёзным, 
сосредоточенным, всё время о чём-то ду-
мал. Ей, девочке, хотелось внимания и об-
щения, а Володя всё больше молчал... 

Примерно на том месте, где сейчас 
располагается вокзал «Ржев-I», до вой-
ны стояла двухэтажная бревенчатая шко-
ла. Немцы во время оккупации города ис-
пользовали её как конюшню, а потом ра-
зобрали строение на брёвна и куда-то 
увезли. В этой школе и жила моя бабуш-
ка Маргарита с родителями. Её отец, Ар-
кадий Иванович Новожёнов, был ди-
ректором школы, а известная старшему 
поколению ржевитян Зоя Алексеевна 
Новожёнова (Трифонова) – учительни-
цей начальных классов. 

Володя жил с матерью на самом берегу 
Волги – там, где сейчас находится телевы-
шка. Когда Ржев освободили, один из бра-
тьев Новожёновых, танкист, побывал там, 
и не то, что фундамента, – даже пример-
ного места не смог найти. До такой степе-
ни была изуродована обстрелами и бом-
бёжками эта сторона  Волги...

С началом войны семья Володи эваку-
ировалась в Уфу. А сам он остался в Ка-
лининской области, чтобы вернуться в ок-
купированный Ржев. Когда он прощался с 
матерью, матушкой Марией, сказал, что-
бы она не горевала сильно о нём: у него 
уже было предчувствие, что не выживет. 

Володя знал в Ржеве все тропинки, 
тайные ходы-выходы, ориентировался 
прекрасно, как и любой местный паренёк. 
И когда немцы заняли город, молодые 

Иоанну больше не довелось увидеться 
со своей семьёй. Есть свидетельства, что 
он как гражданское лицо жил в районе с. 
Садуново, и к нему тайно местные жители 
ходили на исповедь. Когда власти об этом 
узнали, то пригрозили людям: «Мы зна-
ем, что этот ваш Иван – поп!»...

О подпольной деятельности Володи 
Новожёнова мне трудно говорить – на-
столько это трагично и тяжело. Та атмос-
фера, в которой юные подпольщики ока-
зались в оккупированном Ржеве, – ужа-
сает! Самая известная его фотография 
сильно отретуширована и искажена, но 
суть его характера передана верной. Во 
время войны Володя уже не был прежним 
наивным мальчиком. Взгляд исподлобья, 
глаза, как два пулемётных дзота, густая 
треугольная чёлка касается брови, зубы 
стиснуты, лицо лишено эмоций. Его вну-
треннее напряжение, решимость и муже-
ство хорошо переданы в той последней 
его фотографии... 

Конечно, когда с детства обдумыва-
ешь поведение патриотов, это влияет и 
на твоё собственное мировоззрение. Па-
мять о Победе сегодня важна, она помо-
гает нам не забывать, где чёрное, а где – 
белое, где добро, а где – зло. Этого ны-
нешним прожигателям жизни, которые 
рассуждают о ненужности патриотизма, к 
сожалению, не понять. Некоторые люди 
живут в своём виртуальном мире, поэто-
му им не дано осознать значение и смысл  
великого праздника Победы. Но сегодня 
именно День Победы все более отрезвля-
ет людей от дурмана чужеземной моды....

Окончание на 12-я стр.

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПОДПОЛЬЩИК – СЫН 
СВЯЩЕННИКА 

– Отец Паисий! В Ржеве хоро-
шо известна фамилия Новожёнов. В 
«Ржевской правде» недавно было 
опубликовано письмо матери Влади-
мира Новожёнова, одного из руково-
дителей ржевского подполья. Письмо 
было написано в 1957 году и адресо-
вано редактору «РП» Сергею Богда-
нову, который собирал материалы для 
своей книги «Это было в Ржеве» – о 
героях-подпольщиках. Владимир Но-
вожёнов – ваш прямой родственник, 
но почти никто не упоминает о том, что 
его отец был священником, репресси-
рованным в годы советской власти... 
Или я ошибаюсь? 

– Не ошибаетесь. В нашей семье его 
называли нежно – «Володя». Для всех 
нас он навсегда остался молодым, ведь 
Володя погиб в 18 лет. Владимир Ново-
жёнов не является моим родным дедуш-
кой: он – младший брат моего прадеда 
Аркадия Новожёнова. В их семье бы-
ло восемь детей – пять мальчиков и три 
девочки. Слава Богу, жива моя бабушка 
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выразили беспокойство по поводу на-
чала предпосевных и посевных работ. И 
хотя время ещё не ушло, не следует за-
бывать, что яровые и озимые посевы в 
текущем году должны следует провести 
на площади в 22 тысячи гектаров. Так-
же перед сельхозпроизводителями бы-
ла поставлена задача получить в этом 
году не менее 25 тысяч тонн зерна.

С самим отчётом главы района 
можно познакомиться на 6-й стра-
нице номера.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ: 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На Аллее Героев в парке 

Грацинского в настоящее время про-
водятся подготовительные работы 
в рамках ремонта, который старту-
ет сразу после завершения конкурс-
ных процедур. 

Средства на дальнейшее благоу-
стройство объекта были выделены в 
рамках закона Тверской области о ста-
тусе  города воинской  славы – на усло-
виях софинансирования (областной 
бюджет – 6 млн. рублей, местный – 600 
тыс. рублей). Перечень ремонтных ра-
бот включает в себя замену лавочек и 
фонарей,  восстановление пешеходной 
дорожки (здесь уложат  новую брусчат-
ку) и установку восьми дополнитель-
ных стел с именами Героев Советско-
го Союза, так или иначе связанных с 
Ржевской землёй. 

Уже сейчас силами предприятия 
благоустройства проведена очистка 
склона от разросшейся акации, в ито-
ге открылся прекрасный вид на Волгу. 
Собственно,и с противоположной сто-
роны реки теперь хорошо просматрива-
ется Аллея Героев, а не хаотичные за-
росли кустов. Впрочем, пустым склон 
не останется – вдоль него высажива-
ют низкорослые породы елей, кото-
рые со временем составят живую изго-
родь. Таким образом удастся и тень соз-
дать в жаркие дни, и живописным ви-
дом полюбоваться.

Безусловно, новые посадки потре-
буют тщательного ухода, и эту функ-
цию возьмёт на себя МКП «БиЛД». Ну, 
и, наконец, должным образом оборудо-
ванное освещение позволит создать в 
этом месте комфортный и весьма уют-
ный антураж.   

ЗАБОТА РЯДОМ!
Объявлен старт благотворитель-

ного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ в 
помощь жителям региона, кото-
рые находятся в режиме самоизо-
ляции в связи с распространением 
коронавируса (COVID-19). 

Цель марафона – обеспечить людей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, продуктами длительного хра-
нения. «#ЗАБОТАРЯДОМ для тех, ко-
му сейчас особенно тяжело», – таков 
слоган марафона. Получателями помо-
щи станут многодетные семьи, пожи-
лые люди, матери-одиночки, маломо-
бильные граждане.

Любой житель может присоеди-
ниться к благотворительному марафо-
ну, сделав добровольное пожертвова-
ние на сайте заботарядом.рф. Все со-
бранные средства пойдут на закупку 
продуктовых наборов, которые помогут 
жителям находиться в изоляции и безо-
пасности две недели.

Отчёты о собранных средствах и под-
робную информации можно получить 
на страницах в социальных сетях и на 
сайте Фонда Твери. Подробности о ма-
рафоне можно узнать по телефону ре-
гиональной горячей линии 8-800-600-
31-99 и на сайте заботарядом.рф.

НА ДАЧУ – С МУП «АВТОРАНС»
С 13 апреля МУП «Автотранс» воз-

обновляет движение автобуса по му-
ниципальному маршруту №350 «Но-
вые краны – Першино». Расписание 
движения: Новые Краны – 9.03, 14.03; 
«Репка» – 9.20, 14.20. Стоимость про-
езда: «Восточное» – 20 руб., «Восточ-
ное-4» – 25 руб., Голышкино – 25 руб., 
Першино – 29 руб., «Репка» – 30 руб. 

Социальные проездные билеты будут 
действовать с 1 мая.

РЖЕВИТЯНЕ – 
АВТОРЫ ФИЛЬМОВ О 

ПРАДЕДАХ-ФРОНТОВИКАХ
К 9 мая тверская студия телевизи-

онных программ «Акценты» совместно 
со школьниками региона создают 175 
фильмов об участниках Великой От-
ечественной войны – в рамках проек-
та «Молодёжь помнит». На этой неде-
ле завершена работа над 150-м филь-
мом серии. В проекте участвуют школь-
ники из целого ряда муниципалитетов, 
в том числе Ржева и Ржевского района. 

В общей сложности работа над про-
ектом продолжается уже на протяже-
нии трёх лет. В настоящее время филь-
мы ежедневно демонстрируются на те-
леканале «Россия 24». В канун Дня По-
беды все фильмы, созданные при уча-
стии школьников Тверской области, бу-
дут переданы в Российское военно-
историческое общество и Музей Побе-
ды в Москве. Работа над проектом «Мо-
лодежь помнит» будет продолжаться и 
после юбилея Великой Победы.

На снимке: один из участников 
проекта «Молодёжь помнит», уча-
щийся гимназии №10 Владимир Се-
лянин со своим преподавателем Е.А. 
Разумниковой.

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ
СК завершил расследование уго-

ловного дела в отношении 37 членов 
банды, в которую входили сотрудни-
ки РЖД, похищавшие грузы из поез-
дов в Тверской области. Об этом рас-
сказала официальный представитель 
Следственного комитета РФ Светлана 
Петренко:

– Главным следственным управле-
нием СК РФ завершено расследова-
ние уголовного дела по обвинению 37 
участников преступного сообщества по 
ч. 1, ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 158 УК РФ (соз-
дание и участие в преступном сообще-
стве; кража, совершенная организо-
ванной группой в особо крупном раз-
мере). Уголовное дело направлено в Ге-
неральную прокуратуру РФ для реше-
ния вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения. 

Для осуществления своих преступ-
ных планов организаторы вовлек-
ли в состав сообщества руководяще-
го работника диспетчерской служ-
бы Октябрьской железной дороги ОАО 
«РЖД», работников локомотивных бри-
гад, охраны поездов и других лиц. С 

2017-го по 2018 год они совершили 13 
хищений грузов, следовавших транзи-
том из европейских стран в страны СНГ, 
на общую сумму свыше 40 млн рублей.

В августе 2018 года совместно с опе-
ративными сотрудниками ФСБ России 
деятельность сообщества была пресе-
чена, его члены задержаны непосред-
ственно после совершения очередно-
го хищения. В рамках уголовного дела 
предъявлено обвинение 39 участникам 
преступного сообщества. По ходатай-
ству следствия судом были заключены 
под стражу 32 фигуранта. Двое обвиня-
емых, с которыми ранее были заключе-
ны досудебные соглашения о сотрудни-
честве, приговором суда признаны ви-
новными и осуждены к реальному ли-
шению свободы.

ПОКУШАЛСЯ НА НЕЗАКОННЫЙ 
СБЫТ НАРКОТИКОВ

Ржевской межрайонной прокура-
турой поддержано обвинение по уго-
ловному делу в отношении 30-летнего 
наркозависимого жителя г. Твери, об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. 
«а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере, совершён-
ный с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая 
Интернет) организованной группой).

В ходе судебного следствия по уго-
ловному делу установлено, что в октя-
бре 2019 года подсудимый, действуя 
в составе организованной преступной 
группы, посредством «закладки», рас-
положенной в районе Химинститута 
г. Твери, получил от неустановленно-
го лица вещество, содержащее в своем 
составе наркотические средства: аце-
тилкодеин, 6-моноацетилморфин, диа-
цетилморфин (героин), а также фарма-
кологически активное вещество кофе-
ин, общей массой не менее 57,07 г, что 
относится к крупному размеру, расфа-
сованное в отдельные 36 свертков для 
удобства их незаконного сбыта.

В этот же день мужчина приехал в 
город Ржев на автомобиле друга, не ос-
ведомлённого о его преступных наме-
рениях, и разместил на земле в кустах 
возле одного из МКД «закладку» в виде 
одного из свёртков, содержащего нар-
котические средства общей массой не 
менее 1,54 г. Однако в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меропри-
ятий сверток был изъят сотрудниками 
Наркоконтроля, а подсудимый – задер-
жан сотрудниками полиции. Оставшие-
ся 35 свертков с героином общей мас-
сой не менее 55,53 г, что относится к 
крупному размеру, были у него изъяты 
в ходе его личного досмотра.

Вину в совершенном преступлении 
подсудимый признал в полном объёме и 
заявил ходатайство о заключении с ним 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, которое удовлетворено Ржевским 
межрайонным прокурором. По резуль-
татам исследования представленных 
стороной обвинения доказательств суд 
признал мужчину виновным в соверше-
нии инкриминируемого преступления и 
с учётом мнения государственного об-
винителя назначил ему окончательное 
наказание в виде 6 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима со 
штрафом в размере 150 000 рублей. 
Приговор не вступил в законную силу.

КОРОТКО
КОРОТКО
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ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ – 
В ОБОРОТ!

На 1500 га увеличили земельный 
фонд ГК «Агропромкомплектация» 
в Ржевском и Конаковском районах 
растениеводы ООО «Ручьевское». 
Работы по раскорчёвке залежных 
земель активно велись всю зиму, те-
перь новые площади готовятся под 
озимый сев 2020 года.

– Введение в оборот заброшенных 
земельных массивов, которые десятиле-
тиями не использовались, – очень тру-
доёмкий и длительный процесс, требу-
ющий специального оборудования, тех-
нологий и инвестиций, – сообщил веду-
щий агроном ООО «Ручьевское» Вла-
димир Ляпкало. – У нас большой опыт 
разработки и введения в оборот залеж-
ных и целинных земель, разных по сте-
пени засорённости травянистой и дре-
весно-кустарниковой растительностью. 

В рамках стратегии интенсивного раз-
вития Группы компаний мы разрабаты-
ваем залежи в тверском регионе с 2014 
года. За это время была проделана боль-
шая работа, и она будет продолжена. 
Кроме того, растениеводческое пред-
приятие «Ручьевское» приступило к 
циклу весенних полевых работ. Полным 
ходом идёт внесение жидких и твёрдых 
фракций минеральных удобрений, под-
кормка озимой пшеницы, боронование 
многолетних трав, дискование и вспаш-
ка площадей. 

В посевную кампанию 2020 года, со-
гласно производственному плану, рас-
тениеводы Группы посеют более 4 тыс. 
га ячменя, более 1,8 тыс. га кукуру-
зы, более 600 га яровой пшеницы, а 
также 121 га однолетних и более 680 
га многолетних трав для формирова-
ния кормовой базы животноводческих 
объектов.

– Благодаря тёплой погоде посевная 
кампания в этом году началась раньше, 
– продолжил Владимир Ляпкало. – К 
началу сева мы подготовились заблаго-
временно, вся техника прошла профи-
лактические осмотры и полностью го-
това выйти в поля. Полноценный старт 
посевной состоится уже в 20-х числах 
апреля.

ВЕСНА ЗАБОТЫ НАШЕЙ
В минувший понедельник в админи-

страции Ржевского района состоялось 
очно-заочное совещание актива, на ко-
тором, в частности, шла речь о выпол-
нении решения Собрания депутатов в 
отношении отчёта В.М. Румянцева по 
итогам работы за 2019 год: в столь не-
простое время необходимо изыскать 
возможности, чтобы не сбавлять взя-
тые муниципалитетом темпы социаль-
но-экономического развития. 

Особое внимание участники встре-
чи уделили вопросам подготовки к 
празднованию 75-летия Победы. Речь 
шла о ремонте и благоустройстве брат-
ских захоронений в деревнях Глебово, 
Бахмутово, Звягино, Сытьково, в пос. 
Мочалово, восстановлении дороги к 
братской могиле в д. Мончалово. Боль-
шая часть этих работ должна быть вы-
полнена к 9 мая, а благоустройство 
прилегающих территорий – к 22 июня.

Участники совещания также 
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ЗА СУТКИ – 44 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ ЗА СУТКИ – 44 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙКОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ

По информации оперативного 
штаба по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в Тверской области, только за 
одни сутки (13 апреля) в регионе 
были подтверждены 44 новых слу-
чая коронавирусной инфекции. 

Как выяснилось, из числа вновь забо-
левших 24 человека контактировали с 
людьми, у которых ранее был подтверж-
дён коронавирус; 9 пациентов – медики, 
работавшие в московских клиниках. Все 
они в настоящее время изолированы и 
получают квалифицированную меди-
цинскую помощь. Определён круг кон-
тактных лиц, за ними установлено ме-
дицинское наблюдение, проводятся ла-
бораторные исследования и санитарно-
эпидемиологические мероприятия.

По мнению специалистов, рост чис-
ла выявленных случаев коронавируса 
связан с увеличением в регионе объё-
ма лабораторных исследований, а так-
же со стартовавшим недавно обследо-
ванием медицинских работников. Кро-
ме того, не стоит забывать, что эти дан-
ные поступили за период, включающий 
выходные дни. Таким образом, в насто-
ящее время в регионе подтверждены 75 
случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

Постановлением Правительства 
Тверской области в регионе продле-
но действие ограничительных мер, 
направленных на предупреждение 

распространения COVID-19. Власти 
призывают жителей Верхневолжья 
строго следовать предписанным специ-
алистами рекомендациям и по возмож-
ности максимально ограничить  свои 
контакты. 

Прежде всего, это касается пожилых 
людей. Им рекомендовано не выходить 
из дома без крайней необходимости. 
Желательно, чтобы продукты и лекар-
ства людям старшего возраста достав-
ляли их дети. Если такой возможности 
нет, можно обратиться за помощью к во-
лонтёрам. Работа ведётся в рамках фе-
деральной акции «Мы Вместе» при под-
держке Тверского регионального отде-
ления «Единой России». Напоминаем: 
оставить заявку на волонтёрскую по-
мощь можно по телефону 8-800-302-
28-69. Для тех, кто нуждается в по-
мощи, открыта региональная горячая 
линия благотворительного марафо-
на #ЗАБОТАРЯДОМ – телефон 8-800-
600-31-99. Здесь принимаются заявки 
на продуктовые наборы от многодетных 
семей, одиноких и одиноко проживаю-
щих граждан старшего возраста, мате-
рей-одиночек, маломобильных граждан.

В текущей эпидемиологической ситу-
ации крайне важно, чтобы дети находи-
лись под присмотром взрослых, не гуля-
ли на детских и спортивных площадках, 
не контактировали со своими друзья-
ми. На период профилактических мер 
лучше перевести их общение в режим 
онлайн.

До 30 апреля приостановлена дея-
тельности точек общепита (кроме дис-
танционной торговли) – за исключени-
ем тех, что обеспечивают питание ра-
ботников предприятий и организаций. 
Также в регионе до 19 апреля вклю-
чительно введены ограничения для ту-
ристов: приостановлено бронирова-
ние мест, приём и размещение граждан 
в пансионатах, домах отдыха и гости-
ницах. До этого же дня приостановле-
на работа ярмарок и продлён запрет на 
приём документов для предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в МФЦ, предусматривающий очное 
присутствие гражданина. Выдача доку-
ментов осуществляется в электронном 
виде либо по предварительной записи.

Меры по предупреждению распро-
странения на территории Тверского ре-
гиона новой коронавирусной инфек-
ции координирует рабочая группа под 
председательством губернатора. Специ-
ализированные койки для пациентов с 
коронавирусной инфекцией развёрну-
ты в отделениях 3 больниц – в Твери и 
13 – в районах. Запланировано созда-
ние резервных коек, планируемый объ-
ём – 795 инфекционных и 137 реанима-
ционных, что значительно больше, чем 
по нормативу, утверждённому Минздра-
вом РФ.

Кроме того, региональному Министер-
ству здравоохранения поручено прора-
ботать вопрос о перепрофилировании 
коек в крупных городах Верхневолжья 

– Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком го-
родском округе, Бологом. По поруче-
нию Игоря Рудени в медицинских уч-
реждениях создаются отдельные специ-
ализированные боксы для беременных 
женщин с подтверждённым диагнозом 
коронавирусной инфекции, либо кон-
тактировавших с заражёнными граж-
данами, идёт закупка дополнительного 
оборудования, лекарств, средств защи-
ты и дезинфекции для больниц.

Официальную информацию о борь-
бе коронавирусной инфекцией в области 
можно получить на сайтах правительства 
Тверской области, а также регионального 
Минздрава и в соцсетях https://vk.com/
coronavirus_tverreg, https://ok.ru/
group/56539494809749.

Все граждане, вернувшиеся из-за ру-
бежа, должны соблюдать двухнедель-
ную изоляцию, предварительно сооб-
щив о месте и датах их пребывания и 
возвращения в регион по телефону "го-
рячей линии" 8-800-333-93-72.

Тему коронавирусной инфекции 
активно используют злоумышлен-
ники  для хищения денег с банков-
ских счетов

Центробанк фиксирует новые схемы  
мошенников, например, звонки, пись-
ма, СМС-рассылки гражданам с обеща-
ниями разного рода компенсаций, от-
срочек по выплатам кредитов или ус-
луг по медицинской диагностике ново-
го коронавируса. Также злоумышленни-
ки предлагают услуги волонтёров, за-
пугивают штрафами за нарушение изо-
ляции, предлагают поддельные справ-
ки на передвижение и прочие услу-
ги. Используя методы социальной ин-
женерии, под различными предлогами 

они вынуждают людей сообщать дан-
ные их платёжной карты или самосто-
ятельно переводить деньги на счёт мо-
шенников, устанавливать  приложения, 
которое позволяют удаленно управлять 
смартфоном или компьютером жертвы.

Мошенники также рассылают пись-
ма со ссылками на фишинговые сайты. 
Это могут быть как ссылки на поддель-
ные интернет-магазины, так и на сайты 
с якобы самой свежей информацией о 
новом вирусе, либо на ресурсы по сбо-
ру средств на разработку вакцины или 
средства защиты. Для того чтобы выма-
нить у граждан данные банковских карт 
и убедить человека открыть вложение 
или перейти по ссылкам на зараженные 
сайты, мошенники часто подделывают 
бренд и фирменный стиль известных 
организаций (Министерство здравоох-
ранения, Роспотребнадзор, Банк Рос-
сии, Всемирная организация здравоох-
ранения и другие). 

Отделение Тверь ГУ Банка России по 
ЦФО рекомендует в этот период очень 
внимательно относиться к любой посту-
пающей к вам информации и предложе-
ниям, связанным с темой коронавируса. 
Стоит учесть, что злоумышленники бу-
дут эксплуатировать панические на-
строения граждан на всём протяже-
нии пандемии, придумывая все но-
вые способы для обмана и хищения 
средств. Не сообщайте посторонним 
людям и не вводите на неизвестных 
сайтах данные своей банковской кар-
ты, пароли из СМС-сообщений, под ка-
ким бы предлогом эти данные ни пыта-
лись узнать. Не принимайте на веру ин-
формацию, которую вам сообщили не-
известные люди, даже если они пред-
ставились сотрудниками авторитетных 
организаций. Всегда перепроверяйте 
её на официальных сайтах! 

МОШЕННИКИ  ОТ  КОРОНАВИРУСАМОШЕННИКИ  ОТ  КОРОНАВИРУСА

В редакцию позвонила жительни-
ца Тверской области Ирина, которая 
рассказала, как после возвращения 
из-за границы они с мужем почув-
ствовали симптомы коронавируса, 
какой диагноз им поставили и какую 
помощь оказали в инфекционном го-
спитале при 6-й городской больнице 
Твери.

Семейная пара приехала из Абу-Даби 
(Объединённые Арабские Эмираты) 14 
марта. У Ирины буквально в тот же ве-
чер поднялась температура и держалась 
на уровне 38,5 - 38,9 градусов. Чуть поз-
же появился и кашель.

– Я думала, что просто простудилась, 
всё само пройдёт. Сбивала температуру 
парацетамолом. Не верила, что ко мне 
может пристать эта зараза. Тем более что 
на тот период, начало марта, Арабские 
Эмираты не находились в списке потен-
циально опасных стран. Одним словом, 
несколько дней я занималась самолече-
нием, но легче не становилось. 23 марта 
я позвонила на «горячую линию», рас-
сказала о симптомах. Прибывшая «ско-
рая помощь» доставила меня в 6-ю боль-
ницу. В итоге мне поставили диагноз: об-
ширная двусторонняя пневмония и не 

«КАРАУЛИЛИ: ДЫШУ ИЛИ НЕТ»: «КАРАУЛИЛИ: ДЫШУ ИЛИ НЕТ»:   
БЫВШИЕ ПАЦИЕНТЫ О COVID-19 И САМООТВЕРЖЕННОСТИ ВРАЧЕЙ       БЫВШИЕ ПАЦИЕНТЫ О COVID-19 И САМООТВЕРЖЕННОСТИ ВРАЧЕЙ       

уточнённая коронавирусная инфекция, – 
рассказала Ирина. 

Как выяснилось, у её мужа тоже взя-
ли мазок на коронавирус. Тест оказался 
положительным, и супруга Ирины также 
госпитализировали. Правда, болезнь он 
перенёс в лёгкой форме.

Ирине – 56 лет, её мужу – 57. Женщи-
на говорит, что провела в больнице поч-
ти три недели. Первую неделю из-за тя-
желейшего воспаления лёгких не могла 
даже вставать с постели. Признаётся, что 
врачи от неё практически не отходили.

– Первую неделю лежала плашмя. У 
меня большая семья – за мной есть, ко-
му ухаживать. Но, сами понимаете, близ-
ких из-за карантина в больницу не до-
пустили. Поэтому я, конечно, была по-
трясена отношением врачей. Они посто-
янно караулили: дышу я или нет, под-
бирали лекарства, подключали кисло-
род. Сейчас в больнице хватает среднего 

медперсонала, а тогда, когда регистри-
ровались первые случаи заболеваемо-
сти, врачи почти всё делали сами. Они и 
домой, я думаю, не уходили, постоянно 
находились в больнице, – говорит Ирина. 

– Пожалуйста, напишите, что я благо-
дарю Светлану Александровну Лобачёву, 
Галину Викторовну Моржакову и Оле-
га Евгеньевича Иванова. Они меня по-
стоянно спрашивали: «Ирина, вы живы? 

Ирина, как ваше здоровье?», подбадри-
вали. Как они со мной возились – нет 
слов! Я видела, как им тяжело работать 
в этих костюмах – душно, жарко, дышать 
сложно. Но они внимательно относились 
к каждому пациенту. 

Пережив такую серьёзную болезнь, 
я хочу обратиться к моим землякам: со-
блюдайте, пожалуйста, все рекоменда-
ции, которые озвучивают медики, вы-
полняйте указания властей, без особой 
нужды не выходите на улицу. Врачи, ко-
нечно, нам помогут, спасут. Но давайте 
не будем им усложнять работу! Они и так 
сейчас на передовой, а насколько им тя-
жело – я видела лично.

В настоящее время Ирина уже нахо-
дится дома, её выписали ещё 10 апре-
ля, а её мужа – и того раньше. Так су-
пружеская пара пережила заболевание 
коронавирусом.

(«АиФ Тверь»).
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОД ШУМОК 
КОРОНАВИРУСА

Сейчас весь мир обсуждает сделку не-
фтедобывающих стран, которые оказа-
лись перед реальной опасностью ката-
строфы из-за низких цен на нефть. Вот 
и приходится договариваться друг с дру-
гом. А иначе никак. И поистине смеш-
ны те, кто, срочно переквалифицировав-
шись из вирусологов в знатоков нефтя-
ного рынка, начинают рассуждать о том, 
сколько на этом соглашении проиграл 
Путин и какой тупица (в отличие от них, 
диванных экспертов) глава Роснефти 
Сечин. 

Но мы не станем рассуждать на те-
му, в которой тысяча неизвестных. Ска-
жем только, что Путин добился уникаль-
ного результата, причём в то время, ког-
да каждый сам за себя, усадив нефтедо-
бывающие страны за стол переговоров. 
Да и Дональд Трамп не просто так звонил 
Путину, до того согласившись на сокра-
щение добычи нефти. А ведь ещё совсем 
недавно категорически делать этого не 
хотел. Сколько просуществует эта сдел-
ка, не знает никто. Наверное, до тех пор, 
пока ситуация в мире немного не стаби-
лизируется. Дальше – неизвестность, и 
потому нет большого смысла обсуждать 
этот предмет. А вот на другую тему, ко-
торая волнует не мир, но Россию, пого-
ворить стоит. 

Речь идёт о сносе памятника И.С. 
Коневу в Праге. Сделано всё было са-
мым подлым образом, под шумок из-за 
коронавируса, когда жители сидели по 
домам в изоляции. Смотреть на то, как 
опрокинутый памятник одному из са-
мых знаменитых маршалов с накину-
той на шею петлёй лежит на земле, бы-
ло очень больно. И если чехи, которые 
всё это устроили, хотели добиться, чтобы 
русские люди (не скажу – возненавиде-
ли), но начали презирать эту страну, то 
их можно поздравить с успехом. 

А ведь командующий 1-м Украинским 
фронтом маршал Конев чрезвычайно бе-
режно относился к европейским горо-
дам, в том числе к Праге, стараясь со-
хранить их исторические здания и цен-
ности. Прага обязана ему тем, что стоит 
она по сию пору в своём первозданном 
виде, привлекая миллионы туристов. За-
быто всё, и благодарность за освобож-
дение – пустой звук. Скорее наоборот – 
этот исторический факт вызывает необъ-
яснимую злобу и желание затолкать его 
в самый дальний сундук, где о нём никто 
не вспомнит. 

К министру обороны Чехии обратился 
Сергей Шойгу с вежливой просьбой от-
дать памятник России. Ну, не нужен он 
вам – отдайте. Так ведь нет, не удержа-
лись от желания иезуитски поиздевать-
ся, заявив, что это компетенция район-
ных властей, и поэтому отдать памятник 
они не могут. Мерзость и низость в чи-
стейшем виде! Ну, что ж, пусть эти «ци-
вилизованные европейцы» не думают, 
что их подлость со временем забудется 
и уйдёт в небытие. Этого не случится: 
слишком тонкие душевные струны рус-
ских людей затронули чехи. Да и госу-
дарство наше приняло незамедлитель-
ные меры. 

Пражский чиновник, 36-летний 
Ондржей Коларж, демонтировавший па-
мятник, не подозревал, что войдёт в 
историю. Он стал первым зарубежным 
чиновником, против которого в России 
завели уголовное дело за уничтожение 
или повреждение воинских захороне-
ний и памятников. Теперь наглого и ту-
пого толстяка мы можем преследовать 
по всему миру. И, хочется надеяться, что 

данный прецедент охладит пыл ниспро-
вергателей памятников в самых разных 
странах. А что касается памятника – нам 
бы сделать его копию, да и поставить на 
хорошем месте в Москве – недалеко от 
чешского посольства. Это было бы хоро-
шее решение.

ФАЛЬШИВКИ ОТ 
ГРАНТОЕДОВ

Но вот ведь что досадно – если бы 
только зарубежные недоброжелатели 
говорили и делали гадости России. Так 
ведь нет – своих, доморощенных, го-
товых в любой момент подставить но-
гу, вбросить насквозь лживую информа-
цию, чтобы разогнать панику, устроить 
провокацию, обвинив во всём власти, в 
нашей стране не то, чтобы хватает, а яв-
ный переизбыток. И уже со всех краёв 
несутся возгласы, когда же этим деяте-
лям воздадут по заслугам. При этом ме-
ры предлагаются самые радикальные – 
уж больно достали нормальных людей 
эти разрушители России. Сегодня они 
принимают деньги из-за бугра на под-
рывную работу, а завтра по дешёвке 
торганут страной, нимало не задумыва-
ясь о её судьбе. 

Вот и сподвижница Навального Васи-
льева собрала с наивных дурачков день-
ги (немалые, кстати), закупила средства 
защиты и типа повезла их в заражённый 
регион. Её, естественно, остановили, тут 
же набежали иностранные журналисты, 
– шум на весь мир. Как же – благотво-
рительницу с благородной целью не пу-
скают. А что мадам везла-то? Средства 
защиты ценой на порядок меньше, чем 
было собрано средств. Остаётся только 
спросить: где деньги, Зин? Масок с ха-
латами хватило бы на день работы, не 
больше. Но зато пиар на весь мир, ведь 
переводы от иностранных кураторов то-
же надо отрабатывать. 

То, что пишут в интернете, вообще 
никаким здравым смыслом охватить не-
возможно. Причём вот что интересно: 
на таком ресурсе, как «Континенталист» 
(ещё не так давно очень информацион-
ном) все помоечные статьи появляют-
ся строго в определённое время – ли-
бо, когда в Штатах наступает вечер, 
либо американским утром, когда у нас 
солнце клонится к закату. Всем уже хо-
рошо известно, откуда вещают эти зло-
пыхатели, но ничто не мешает им про-
должать своё чёрное дело за хорошие 
деньги. Порой бывает так, что под од-
ним же и тем ником в течение корот-
кого времени (2-3 часа) вываливается 
5-6, а то и больше статей. Хотела бы ви-
деть я того человека, который за два ча-
са напишет серию статей. Значит, рабо-
тает бригада, нанятая для развешива-
ния лапши на уши российским гражда-
нам. И до тех пор, пока мы не введём 
положение о том, что каждый появляю-
щийся в интернете товарищ должен ре-
гистрироваться с использованием па-
спортных данных под своими именем и 
фамилией, ситуацию нам кардинально 
не исправить.

В тотальной войне пятой колонны с 
президентом открылась новая линия 
фронта. Пошли косяком требования от-
менить крайний срок карантина. Одни 
«умники» говорят, что и пандемии ни-
какой нет – у них это показала мате-
матическая модель; другие утвержда-
ют, что люди в замкнутом пространстве 
постоянно скандалят и ссорятся. И яко-
бы из карантина Россия выйдет не толь-
ко обедневшей, но и разведённой. А тот 
факт, что число заболевших ежедневно 
возрастает, их совершенно не волнует. 

Отменить всеобщий карантин – это 
вывести эпидемию в регионах на но-
вый уровень, где местная небогатая ме-
дицина может и захлебнуться. Когда же 
всё заполыхает, можно проклинать на 
все лады власть, что сейчас некоторые 
и делают. Пока без особого успеха, но 
что будет завтра? Информационные ди-
версанты не успокаиваются, и не успо-
коятся: лгать – это их работа. Просто 
надо знать, если вам говорят, что из-за 
коронавируса и изоляции семьи в Рос-
сии оказались на грани распада – пе-
ред нами информационная диверсия. 
А с диверсантами у нас когда-то знали, 
как поступать. 

Вот уже и секретарь Совета безопас-
ности РФ Николай Патрушев озаботил-
ся новой медиаполитикой, чтобы огра-
дить в первую очередь подрастающее 
поколение от агрессивной информации. 
«Интернет всё более становится мощ-
ным инструментом манипуляции созна-
нием и поведением молодого поколе-
ния», – отметил Патрушев. А как мож-
но переформатировать сознание людей, 
особенно юных, склонных к протесту, 
мы уже видели на примере Украины. 

Сейчас этим же проторённым путём 
двигается Белоруссия. И никакую не-
гативную информацию о «благословен-
ном» Западе зомбированные мозги не 
воспринимают. Критическое мышление 
у таких людей отсутствует напрочь, и 
даже когда нестерпимая ситуация гово-
рит сама за себя, они находят оправда-
ние «стране своей мечты». А не мешало 
бы взглянуть на всё реально, и не соз-
давать в своей голове сказочную карти-
ну глянцевого мира, которого нигде нет.

«МОЛИТЕСЬ ЗА 
РОССИЙСКУЮ 

МЕДИЦИНУ»
Вот какую реальную ситуацию в од-

ном из столпов западного мира рису-
ет русская эмигрантка волны 90-х Оль-
га Солоухина. Это дочь известного писа-
теля Владимира Солоухина, не любив-
шего большевиков, Ленина и советскую 
власть, но умершего на родине. Его до-
чери незачем наводить тень на Велико-
британию, которая стала ей родным до-
мом. Но вот что она рассказывает. 

«...Читаю телеграм, там советуют 
– сами не лечитесь, вызывайте врача. 
Вот это «вызывайте врача» у меня вы-
зывает прямо изумление. Еще какой-то 
Роспотребсоюз (правильно «надзор» – 
прим. ред.) у вас ходит, делает тесты 

на «корону». Ребята, вы просто не пони-
маете своего счастья! Это все какие-то 
недостижимые мечты для нас, жителей 
Лондона, столицы европейского госу-
дарства. Представьте на минуточку, что 
вы в Москве в квартире – лежите один, 
вы понимаете, что очень серьёзно забо-
лели, у вас температура уже 2 недели, 
вы не можете подняться с постели, вам 
очень тяжело дышать, и вы одновре-
менно знаете, что к вам никто из врачей 
не придёт. Совсем. Никогда. 

Вам запрещено приезжать в госпи-
таль, вам никто, ни за какие деньги не 
сделает КТ легких. Вы попросту обрече-
ны и играете в самую страшную рулетку 
в своей жизни – задохнётесь ли вы и ум-
рёте мучительной смертью или ваш ор-
ганизм (без всякой медицинской помо-
щи) вас вывезет. Единственное, что вы 
будете слышать по телефону, по авто-
ответчику – «сидите дома». Вы будете 
просить, чтобы вам привезли антибио-
тики, но услушите только записанное 
сообщение по телефону – «сидите до-
ма». Один знакомый англичанин умо-
лял привезти хотя бы парацетамол, по-
ложить под дверь, ему врачи ничего не 
привезли. Вас не спасут. Вам не помо-
гут. Вам никто не поможет ни советом, 
ни лекарствами, ни рецептом. Потому 
что против этого вируса в Лондоне ни-
чего не выписывают. Вообще ничего».

Жутковатая картина, не правда ли? 
Американская коммерческая медицина 
тоже показала себя во всей красе. А у 
нас всё ноют и ноют, причём многие чи-
сто из соображений пиара, как, напри-
мер, депутаты Нилов и Журавлёв. Хоте-
ла бы я посмотреть на них во время вой-
ны, когда они так критиковали бы глав-
нокомандующего. А если кто не понял, 
то мы действительно находимся на во-
йне – эпидемиологической и информа-
ционной. И она не менее опасна, чем та, 
что была в прошлом веке. Так, ютуб в 
разгар пандемии удалил интервью с Де-
нисом Проценко, главврачом больницы, 
которая сейчас является одним из глав-
ных фронтов в борьбе с коронавирусом. 
Если кто не знает, то ютуб принадлежит 
США и регулируется оттуда. Причиной 
блокировки ролика называют «недопу-
стимый контент». 

Что же такого недопустимого мог ска-
зать Денис Проценко в интервью жур-
налисту Антону Красовскому, ролик ко-
торого посмотрели более 3 миллионов 
человек? На самом деле, это видео да-
же не нарушило, а разрушило мифы о 
плохой российской медицине, ужас-
ных больницах, отсутствии защитных 
средств и оборудования, некомпетент-
ных врачах. Да, здравоохранение у нас 
далеко не идеальное, в прошлые годы 
было допущено много ошибок, но мо-
билизовываться в трудный момент мы 
не разучились. И если наступает тяжё-
лый момент, то начинаем бороться с бе-
дой все вместе. А что касается провока-
торов и паникёров, то они всегда были. 
Так же, как и противники власти. Кста-
ти, Черчилль в своё время сказал, что 
Сталин не выиграл бы войну, если бы до 
её начала не зачистил оппозицию. Надо 
бы и нам, может быть, хоть и не столь 
радикальными мерами, но озаботиться 
этим вопросом.  

Что касается Ольги Солоухиной, то 
она свой рассказ завершила так: «У ме-
ня несколько знакомых заболели и вы-
лечились в Москве. Люди известные, 
всем, кто меня читает, и так ясно, о ком 
я, фамилии называть не буду. Так вот, 
их в Москве вовремя госпитализирова-
ли, следили за показателями крови, со-
стоянием лёгких, следили за процессом, 
меняли методы лечения и вылечили! 
Давали всё – лекарства от малярии, от 
ВИЧ, от паразитов, от хрен знает чего, 
– лишь бы каждого вытащить. Ребята! 
Саша, Елена, Ирина, Алексей и многие 
другие, вас бы уже не было на свете, ес-
ли бы вы оказались в Англии. В общем, 
люди, молитесь на нашу российскую ме-
дицину». Вот так.

БУДУЩЕЕ БУДУЩЕЕ 
В ТУМАНЕВ ТУМАНЕ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Ежегодный отчёт главы района В.М. 
Румянцева перед депутатами, кото-
рый состоялся 9 апреля, – это даже не 
сложившаяся традиция (хотя в каком-
то смысле и она тоже), а обязанность, 
связанная с необходимостью подве-
сти итоги за год, оценить сделанное, 
отметить достижения, сосредоточить-
ся на недостатках и, конечно, наме-
тить перспективы на будущее.  Каза-
лось, что 2019-й выдвигает нам нема-
ло вызовов, но это мы ещё не знали, 
что нам сулит наступающий год. Те-
перь же представляется, что это бы-
ло достаточно благополучное время, 
и даже в условиях стеснённого фи-
нансирования можно было решать се-
рьёзные задачи. 

ДВИЖЕНИЕ – ВВЕРХ!
2019-й показал: администрация    

района стремилась работать с наиболь-
шей эффективностью, чтобы социально-
экономическая жизнь в районе не только 
не останавливалась, но успешно развива-
лась. Это был год, когда мы, можно ска-
зать, готовились совершить рывок в буду-
щее. Поскольку в этот период была при-
нята Государственная программа по раз-
витию сельских территорий. Программа 
сама по себе очень обширная, ибо затра-
гивает все стороны жизни села. Работа с 
ней должна заметно продвинуть сельские 
территории – как в хозяйственной жизни, 
так и в социальной сфере, благоустрой-
стве, экологической безопасности. Рай-
он также активно подключился к реали-
зации национальных проектов, выдвину-
тых президентом России.

В. Румянцев отметил, что в результате 
предпринимаемых усилий району удалось 
сохранить темпы, а по ряду показателей 
превзойти результаты 2017-2018 годов. 
Вот только некоторые цифры, которые го-
ворят сами за себя. Производство сель-
скохозяйственной продукции в денежном 
выражении составило почти 3 млрд. ру-
блей, а это, на минуточку, рост (пот срав-
нению с 2018-м) – на 3,6 процента. А 
по производству мяса говядины и свини-
ны рост составил ни много ни мало – поч-
ти 9,5 процентов. И почему-то распло-
дившиеся во множестве критиканы, кото-
рые пророчат нам голодные времена, не 
хотят обратиться к фактам и подтвержда-
ющим их цифрам, которые красноречиво 
свидетельствуют, что России удалось обе-
спечить свою продовольственную безо-
пасность. Скажем за это спасибо европей-
ским санкциям!

Очень заметно прибавляет и зерно-
вое хозяйство, причём положительная ди-
намика фиксируется и по посевным пло-
щадям, и по производству зерна. Же-
лающие могут познакомиться с цифра-
ми: в 2017 году произведена 11531 тон-
на, в 2018 году – 13296 тонн, в 2019 го-
ду – 20546 тонн зерна. Ржевский район, 
увы, не слишком богат запасами природ-
ных ископаемых, тем не менее, админи-
страция активнее, чем в предыдущие го-
ды, занимались поиском и эффективным 
использованием наших природных запа-
сов доломитового и известкового камня, 
а также формированием новых отраслей 
туризма. За туризм, конечно, в настоящее 
время схватились многие российские ре-
гионы, потому как дело перспективное, и 
каждый старается найти свою изюминку, 
показав себя в лучшем виде.

 Ржев и район получили большой по-
дарок в виде Мемориала советскому сол-
дату, который станет местом притяжения 
для тысяч людей. Но не мемориалом еди-
ным может быть притягательна ржевская 
земля, поэтому идёт активный поиск но-
вых точек приложения для развития ту-
ризма. Одна из них – связь знаменитого 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
ТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙТРЕБУЮТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

графского рода Игнатьевых с деревнями 
Зайцево и Чертолино, где располагалось 
их родовое имение. Движение в данном 
направлении может стать мощным толч-
ком к развитию туристической отрасли в 
районе. Ведь в биографии этой семьи со-
единилась история России XX века, в ко-
торой немало доблестных, трагических и 
просто интересных страниц.

Но, как известно, каждое новое дело 
требует немалых вложений. И здесь во 
весь рост встаёт вопрос с наполнением 
бюджета – будет ли он полностью зави-
симым от вышестоящих, или муниципаль-
ное образование сможет в значительной 
степени жить на собственные средства. 
Ведь в этом случае можно самостоятель-
но тратить деньги на разработанные ад-
министрацией планы и начинания. Об 
этом в отчёте убеждённо говорил глава 
Ржевского района, нацеливая депутатов 
на работу по развитию экономики. 

ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

В. Румянцев отметил, что в минувшем 
году наметилась положительная динами-
ка в таких наиважнейших показателях, 
как районный и консолидированный бюд-
жеты, собственные доходы. В результате 
доходы консолидированного бюджета за 
2019 год на одного жителя района вырос-
ли на 53,9% и составили 45916 рублей.

– Относительно стабильная работа по 
выполнению бюджетных предписаний по-
зволила нам ввести в эксплуатацию более 
5000 кв. м. жилья – в 2 раза больше, чем 
в 2018-м, построить 16,5 км газопрово-
дов, 17,5 км дорожного полотна, при 
этом мы существенно изменили структу-
ру ремонтируемых и строящихся дорог, – 
подчеркнул глава района. 

В хорошем состоянии поддерживались 
и успешно функционировали школы, до-
школьные учреждения, больницы, фель-
дшерско-акушерские пункты, учреждения 
культуры. А вот что достойно особенной 
похвалы – так этот тот факт, что по состо-
янию на 31 декабря 2019 года район не 
имел ни одной копейки кредиторской за-
долженности и не исполненных судебных 
обязательств. Не получила фактического 
подтверждения ни одна жалоба или об-
ращение в соответствующие органы в ча-
сти недобросовестного исполнения контр-
агентами своих обязательств по причине 
бесконтрольности со стороны представи-
телей власти. 

Кстати, те, кто кричат в интернете о по-
пустительстве властей в отношении при-
родных пожаров, лучше бы обратились на 
себя самих и не лезли в лес на прогулки, 
тем паче не жгли бы по недоумию траву. 
А власть в данном случае может сделать 
только одно – закрыть своим постановле-
нием въезд в лес и нещадно штрафовать 
любителей погулять, а также тех, кто но-
ровит освободить землю от прошлогодней 
травы, на значительные суммы.  Вот тогда 
«попустительства» и не будет.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Свои социальные обязательства 
Ржевский район выполнил в полной мере. 

Это были и оплаченные взносы на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, 
на льготный проезд медицинским работ-
никам, компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, услуг по отоплению и 
за электроэнергию педагогическим работ-
никам. Муниципалитет оказал материаль-
ную помощь жителям по другим направ-
лениям на сумму 4 803,1 тыс. рублей, 
включая обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот (4106,6 тыс. рублей), и 
это далеко не всё. 

В прошедшем году представители двух 
фермерских хозяйств получили значи-
тельные субсидии на развитие КФХ. В 3 
раза увеличилось число жителей района, 
участвующих в областных программах по 
улучшению жилищных условий, 85 чело-
век получили средства (1 495,0 тыс. ру-
блей) на основе социальных контрактов 
(всего за 2017-2019 годы были заключе-
ны 72 контракта на 4 929,86 тыс. рублей).

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
2019-й  –  год старта националь-

ных проектов. Ржевский район в той или 
иной мере участвует во всех нацпроектах, 
реализуемых на территории Тверской об-
ласти, поскольку все они крайне важны. 
Но особую стратегическую значимость 
имеет проект «Демография». Решение 
демографических проблем будет опре-
деляться степенью решения всех других 
проектов. Район имеет все предпосылки 
к тому, чтобы переломить ситуацию: сна-
чала остановиться на сокращении чис-
ленности населения, затем – перейти к её 
увеличению. Безусловно, задача трудная, 
но выполнить её возможно, и это хорошо 
понимает глава района, в свою очередь, 
нацеливая депутатов активнее работать в 
этом направлении. 

По мнению В. Румянцева, для начала 
следует сократить отток населения. Пути 
решения известны: открытие новых рабо-
чих мест с достойной заработной платой. 
Предпринимаемые сегодня меры уже се-
годня приносят результаты. Темпы сокра-
щения населения по району за 2017-2019 
годы – в два раза ниже, чем в 2014-2016 

годах. Уменьшились темпы сокращения 
численности учащихся в школах. Впере-
ди – серьёзная работа по коренному пе-
релому ситуации, поскольку есть понима-
ние путей решения проблемы. 29 марта 
2020 года по инициативе Собрания депу-
татов Ржевского района состоялась встре-
ча с главным врачом Ржевской ЦРБ, в ко-
торой приняли участие медики, непосред-
ственно работающие с населением. Разго-
вор показал большой круг вопросов, тре-
бующих своего решения. В равной до-
ле это относится к сферам образования 
и культуры. При этом важно качественно 
поменять роль всех участников процес-
сов, происходящих в социальной сфере.

 Не мог В.М. Румянцев обойти сторо-
ной наступающий юбилей Великой По-
беды. Он отметил, что прошедший год 
стал главным в подготовке к празднова-
нию этой даты. Позади – громадная со-
вместная работа всех неравнодушных к 
истории нашей страны людей. Именно эти 

приближающиеся дни покажут, насколь-
ко мы чтим память тех, кто победил, а за-
тем, сменив винтовку на плуг, восстанав-
ливал страну. И очень важно взвешенно, 
как в столь сложных условиях достойно 
отпраздновать эту дату и продолжить ра-
боту во имя земляков, отвоевавших для 
нас мирную жизнь. 

ИНВЕСТИЦИЯМ – ЗЕЛЁНЫЙ 
СВЕТ

Генеральным направлением в работе 
администрации района в 2019 году было 
продолжение инвестиционной деятельно-
сти. Как видно из далеко не полных по-
казателей работы по социально-экономи-
ческому развитию, район впервые достиг 
годовых вложений на сумму более 5,0 
млрд рублей. В текущем году основны-
ми инвестиционными площадками долж-
ны стать сельские поселения «Победа», 
«Есинка», «Хорошево», «Медведево». 

В. Румянцев отметил, что есть реальная 
возможность через инвесторов вложить в 
развитие района не менее 2,0 млрд ру-
блей. Хорошим подспорьем должен стать 
при грамотном применении Федеральный 
закон «О защите и поощрении капиталь-
ных вложений», подписанный президен-
том РФ 31 марта 2020 года. Более актив-
ную позицию следует занять и в реали-
зации постановления Правительства РФ 
«Об утверждении государственной про-
граммы РФ «Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Время показало, что в целом удов-

летворительно завершив 2019-й, район 
в таком же темпе взял старт в 2020 го-
ду. К сожалению, события нынешних зи-
мы-весны вносят существенные корректи-
вы в организационную работу. Вся страна 
(и Ржевский район не исключение) оказа-
лись перед новыми вызовами в связи пан-
демией коронавируса. А поэтому требу-
ются особые усилия, особая ответствен-
ность. Глава района отметил, что уже сей-
час район, к сожалению, серьезно отста-
ёт от графика выполнения бюджета. Кон-
солидированный бюджет за три месяца 

выполнен лишь на 19%,  районный – на 
18,8% (при условной норме 25%). В свя-
зи с коронавирусом администрация про-
считывает официально выпадающие бюд-
жетные поступления. По предваритель-
ным подсчётам они составят 11-12 млн 
рублей – следовательно, активнее следу-
ет проработать источники компенсации 
этих сумм.

  Обратившись напрямую к депутатам, 
глава Ржевского района подчеркнул: эф-
фективность работы обеих ветвей власти 
будет оцениваться не только по экономи-
ческим показателям, но также по соци-
альной стабильности и политической ак-
тивности населения. Новые вызовы тре-
буют от всех нас совместной работы, вза-
имной поддержки, благоразумия и готов-
ности прийти на помощь друг другу. Тог-
да справиться со всеми трудностями, про-
блемами и вызовами мы сумеем гораздо 
быстрее и успешнее. 

Фото Анатолия Тарасова.
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ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙ

риска»: при налогообложении «дохо-
ды-расходы» – с 15% до 5%, при на-
логообложении «доходы» – с 6% до 
2%.

Для ИП, наиболее пострадавших 
от прекращения деятельности, так-
же перенесены сроки сдачи отчётно-
сти (от 3-х до 6 месяцев), помимо про-
чего они будут освобождены от ответ-
ственности за не сданные в налоговый 
орган в период с 1 марта до 31 мая от-
чёты. Освободят предпринимателей и 
от проведения мероприятий налогово-
го контроля.

Наконец, малому бизнесу обеспе-
чат отсрочки на уплату арендных пла-
тежей за пользование государствен-
ным и муниципальным имуществом на 
6 месяцев с последующей возможно-
стью предоставления рассрочки пла-
тежа до 5 лет. 

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ, 
И НЕ ТОЛЬКО

Какие меры поддержки появи-
лись в России из-за коронавируса? 
Семьи, имеющие детей до 3 лет 
и право на материнский капи-
тал, получат ежемесячную выпла-
ту с апреля по июнь включитель-
но. Она составит 5 тысяч рублей на 
каждого ребёнка. 

Если среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума в регио-
не,  на каждого ребёнка от 3 до 7 лет 
будут выплачивать 50 процентов от 
его величины. Такую меру поддерж-
ки в регионе получат более 14 ты-
сяч рублей, и необходимые средства 
уже выделены. Чтобы получить посо-
бия на детей (как до 3-х, так и до 7 
лет), достаточно заполнить заявление 
на сайтах «Госуслуги» https://www.
gosuslugi.ru или Пенсионного фон-
да http://www.pfrf.ru, а также лич-
но обратившись в МФЦ или отделении 
ПФР.

Также увеличено пособие по без-
работице – до 12130 рублей (уро-
вень МРОТ). Эта же сумма станет ми-
нимальной при расчёте больничных. 
На 6 месяцев автоматически продле-
ваются: субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг, социальные вы-
платы многодетным семьям, детские 
пособия, выплаты пенсионерам. 

На период самоизоляции за работ-
никами сохраняется заработная плата. 
Граждане, чьи права нарушаются рабо-
тодателем, могут обратиться в Роструд 
– на горячую линию ведомства 8-800-
707-88-41, а также написать в раздел 
«Коронавирус: горячая линия» на сай-
те онлайнинспекция.рф. 

ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ 
В РЖЕВЕ И РАЙОНЕ 

На заседании правительства об-
ласти губернатор Игорь Руденя ут-
вердил перечень системообразу-
ющих предприятий региона и му-
ниципалитетов, которые продол-
жат работу в режиме повышенной 
готовности – при условии строгого 
соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований. 

Таким образом, в перечень систе-
мообразующих предприятий регио-
нального значения вошли: АО «514-
й АРЗ», ПАО «Электромеханика», ООО 
«Прамо-Электро», АО «Элтра-Термо», 
АО «55-й Арсенал», ООО «Ржевмаш», 
АО «КСК «Ржевский», ООО «Ржев-
кирпич», ООО «Знатные хлеба» (фи-
лиал – Ржевский хлебокомбинат); АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора», ООО 
«Ручьевское». В список системообра-
зующих предприятий муниципально-
го значения вошли: ОАО «Молоко», 
ООО «Пивомедоваренный завод име-
ни Эрнста Клейна», ООО «Карбонат» 
и МУП «Гостиница «Ржев».

На поддержку экономики из регио-
нальной казны направят порядка 1,8 
млрд рублей. Предусмотрено соз-
дание стабилизационного фонда для 
финансового оздоровления системо-
образующих предприятий. Также бу-
дет докапитализирован Фонд содей-
ствия кредитованию малого и сред-
него предпринимательства Тверской 
области для предоставления займов. 
Предусмотрены поручительства по 
льготным программам кредитования 
по ставке 0,5% – гарантии для при-
влечения кредитов в рамках оздоров-
ления предприятий.

В ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

В нынешней непростой ситуации 
отличным подспорьем для бизнеса 
должно стать снижение налоговых 
ставок и стоимости патентов. Таким 
образом удастся помочь более чем 
5400 предпринимателям Тверской 
области. 

Для ИП, работающих на упрощён-
ной системе налогообложения, а так-
же субъектов малого бизнеса, исполь-
зующих патентную систему, ставка на-
лога будет снижена в 3 раза. Сниже-
ние налоговой нагрузки предусмотре-
но для всех организаций и ИП, осу-
ществляющих виды экономической 
деятельности, оказавшиеся в «зоне 

УСЛУГИ ЖКХ – 
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Жителей области в период дей-
ствия ограничительных мер по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции просят 
оплачивать услуги ЖКХ через он-
лайн-сервисы. Тем более что воз-
можность для удалённой опла-
ты есть у всех организаций-по-
ставщиков коммунальных услуг – 
«ЕРКЦ», «ТверьАтомЭнергосбыт», 
филиал ПАО «МРСК-Центра» 
– «Тверьэнерго», «Газпром 
Межрегионгаз Тверь» и других. Ин-
формация о возможности удаленной 
оплаты размещена на официальных 
сайтах организаций, в платежных 
документах, а также на региональ-
ном ресурсе тверьдома.рф.

Для исключения очередей в местах 
оплаты услуг ЖКХ в настоящее время 
приостановлен прием платежей от насе-
ления в пунктах оплаты и кассах. Если 
вам не удалось оплатить услуги в опре-
делённое поставщиками время, можно 
сделать это позже, после снятия огра-
ничительных мер. В настоящее время 
пени и штрафы по таким «отложен-
ным» платежам за коммунальные 
услуги начисляться не будут.

Пожилые жители региона могут об-
ратиться за помощью по перечислению 
оплаты коммунальных услуг к родствен-
никам или волонтерам, которые помога-
ют людям «серебряного возраста» при 
поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия». Оставить за-
явку на волонтёрскую помощь можно по 
телефонам горячей линии регионально-
го штаба по координации помощи в рам-
ках акции «МыВместе» – 8-800-600-
31-99 и 8-800-302-28-69.

ОБЪЯВЛЕНЫ ИПОТЕЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Правительство РФ поддержало 
инициативу «ЕР» и увеличило ли-
миты по размеру жилищных кре-
дитов, при котором заемщики могут 
рассчитывать на ипотечные канику-
лы при снижении доходов из-за пан-
демии коронавируса. 

Предельные размеры ипотечных 
кредитов будут зависеть от регионов, 
поскольку стоимость жилья в субъектах 
отличается (для жителей Тверской об-
ласти – до 2 млн рублей). В пределах 
этих сумм заёмщик сможет временно 
приостановить выполнение своих обя-
зательств перед банком по ипотечному 
кредиту.

Подать заявление в банк смогут за-
ёмщики, у которых доход за последний 
месяц снизился на 30% относительно 
средней зарплаты за 2019 год. Отсроч-
ка по ежемесячным платежам состав-
ляет шесть месяцев. Для этого заем-
щику необходимо документально под-
твердить банку снижение доходов. Пе-
ни и штрафы за просрочку в этот пе-
риод взиматься не будут. По истечении 
«ипотечных каникул» сумму задолжен-
ности необходимо будет вернуть.

БАНЯ И 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

К ВАШИМ УСЛУГАМ!
С понедельника, 13 апреля, город-

ская баня будет работать в обычном 
режиме. Гражданам, имеющим пра-
во на льготную помывку, не нужно об-
ращаться в Комплексный центр соци-
альной поддержки населения: соот-
ветствующие списки будут предостав-
лены в МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий». 

Также с 13 апреля возобновляют 
свою работу парикмахерские города. В 
сложившихся эпидемиологических ус-
ловиях должны соблюдаться все про-
филактические меры: в их числе – еже-
дневное измерение температуры тела 
работников, проведение дезинфекции 
помещений, мебели и оргтехники, а 
также обеззараживание воздуха. Кро-
ме того, работники должны постоянно 
использовать защитные маски и дезин-
фицирующие средства. Возможность 
использования средств дезинфекции 
при входе в помещение должна быть и 
у посетителей.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ
В медучреждениях Тверской об-

ласти создано свыше 1300 мест в 
медицинских учреждениях для ле-
чения пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Соответствующее рас-
поряжение подписал губернатор 
Игорь Руденя.

Специализированные койки будут 
развёрнуты на базе восьми учрежде-
ний здравоохранения региона: Кали-
нинской ЦРБ, областной больницы, 
тверских городских больниц №1 и №6, 
Нелидовской, Конаковской, Зубцовской 
ЦРБ, Центральной медико-санитарной 
части №141 Федерального медико-био-
логического агентства. Кроме того, ре-
гиональному Минздраву поручено про-
работать вопрос о перепрофилирова-
нии коек в крупных городах Верхневол-
жья – Ржеве, Кимрах, Вышнем Волоч-
ке, Бологом. 

При формировании коечного фонда 
будет закуплено всё необходимое обо-
рудование и расходные материалы. Ми-
нистерству здравоохранения дано пору-
чение подготовить к работе с больными 
коронавирусной инфекцией необходи-
мое количество медицинского персона-
ла, в том числе – студентов выпускного 
курса Тверского медицинского коллед-
жа, аспирантов и ординаторов ТГМУ. 

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ

ХРОНИКИ
ХРОНИКИ
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Ольга КУЗЬМИНА

Окончание. Начало в №14. 

Итак, продолжаем представ-
лять краткие биографии первых 
руководителях Ржевской мужской 
гимназии.

С ЧЕСТНОЮ ДУШОЮ 
И БЛАГОРОДНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ 

Павел родился в крестьянской се-
мье. К 1855 году его отец освободил-
ся от крепостной зависимости и запи-
сался в купцы 3-й гильдии. Это позво-
лило его сыну в 1873-м получить ди-
плом историко-филологического фа-
культета Императорского Казанского 
университета.

После окончания вуза восемь лет 
Павел Павлович преподавал древ-
негреческий и латинский языки в 
Нижегородской мужской гимназии, 
затем там же работал инспектором. 
В 1885-м он получил назначение в 
Ярославскую губернию, где в течение 
15 лет возглавлял Рыбинскую восьми-
классную гимназию. К 1900 году за 
успехи в службе П.П. Стеблову при-
своили чин действительного статского 
советника, ко всему прочему он полу-
чил звание личного «Почётного дво-
рянина». Для гимназистов он учредил 
свою именную стипендию.

О высокой репутации П.П. Стебло-
ва в полной мере свидетельствуют та-
кие факты. В Рыбин-
ске Павла Павловича 
неоднократно изби-
рали гласным город-
ской Думы. А в 1900 
году, когда по прика-
зу московского учеб-
ного округа он дол-
жен был переехать 
на новое место служ-
бы – в Ржев, роди-
тели учащихся обра-
тились в Министер-
ство образования с 
коллективным пись-
мом, в котором про-
сили оставить дирек-
тора на прежнем ме-
сте. Тем не менее, но-
вое назначение со-
стоялось: Павел Пав-
лович возглавил Ржевскую гимназию 
в 1900-1901 учебном году.

 За время своего директорства он 
немало сделал для развития учрежде-
ния образования: привлёк к препода-
вательской работе сильных специали-
стов, стал инициатором строительства 
пристроек к зданию гимназии – для 
спортивного и актового залов. После 
отъезда из Ржева, выйдя в отставку, 
П.П. Стеблов жил в небольшом город-
ке Меленки Владимирской губернии. 

Он скончался в мае 1915 года, за-
вещав похоронить себя в Рыбинске. 
Отпевание Павла Павловича проходи-
ло в домовой церкви Рыбинской муж-
ской гимназии во имя великомуче-
ницы Татианы, которую он построил, 
будучи её директором. Упокоен П.П. 
Стеблов на старом Георгиевском клад-
бище г. Рыбинска. Рыбинские газеты 
того времени (1915) писали о П.П. 
Стеблове так: «Столь завидное почёт-
ное место в общественной жизни вы-
падает лишь на долю людей, одарён-
ных недюжинными способностями, 
людей практичных и тактичных, лю-
дей с честною доброю душою и благо-
родным характером».

Яркий талант творца передался 
правнуку Павла Павловича – Евге-
нию Юрьевичу Стеблову (родился в 
1945-м) – известному сегодня акте-
ру, народному артисту России (1993).

ПОСЛЕДНИЙ – В 
ЦАРСКОЙ РОССИИ

Антон Алексеевич Украинцев 
(около 1860 – после 1918) на долж-
ность директора Ржевской мужской 
гимназии был утверждён Москов-

ским учебным округом 
в 1909 году. С этого же 
года он являлся пред-
седателем Педагогиче-
ского совета Ржевской 
женской гимназии. 
Действительный стат-
ский советник (долж-
ность штатского гене-
рала), выпускник Импе-
раторского Московского 
университета (истори-
ко-филологический фа-
культет, степень канди-
дата), Украинцев к тому 
время уже имел значи-
тельный опыт педаго-
гической и администра-
тивной работы.

До переезда в Ржев 
Антон Алексеевич со-

стоял преподавателем древних язы-
ков Ефремовской прогимназии в 
Тульской (1881-1895) и в Орловской 
гимназиях (1895–1897). Позже слу-
жил инспектором 
народных училищ 
Орловской губер-
нии (1897-1902) и I 
участка Тверской гу-
бернии (1902-1904). 
В 1904-1909 г.г. за-
нимал пост директо-
ра народных училищ 
Ярославской губер-
нии, после чего Ан-
тон Алексеевич по-
лучил назначение в 
Ржев. На столь от-
ветственном посту 
он достойно прослу-
жил вплоть до рево-
люционных событий 
1917 года. К сожа-
лению, нам пока не 
удалось обнаружить 
никакой достовер-
ной информации о последнем пери-
оде жизни А.А. Украинцева. Но это, 
нам думается, лишь дело времени.

В старших классах Ржевской гимна-
зии Антон Алексеевич преподавал ла-
тинский язык. За должность, на сто-
ловые, казённую квартиру и прочие 
расходы он получал 4350 рублей в 
год (скажем, что общий бюджет гим-
назии в это время составлял около 36 
тысяч рублей). 

Помощником директора по учеб-
ной и воспитательной части и препо-
давателем математики был инспектор 
гимназии – статский  советник Иван 
Иванович Юрасов, окончивший фи-
зико-математический 
факультет Московско-
го университета. Его 
должностной оклад со-
ставлял 3350 рублей в 
год.

Штатным законоучи-
телем гимназии являл-
ся священник Василий 
Андреевич Соколов 
(1855 – после 1918), 
выпускник Санкт-
Петербургской духов-
ной академии. На служ-
бе – с 1882 года. До пе-
реезда в Ржев препода-
вал Закон Божий в Ко-
стромской мужской гим-
назии. С 1907 по 1914 
(1917?) годы служил в 
Ржевской Михаило-Ар-
хангельской церкви. Его оклад со-
ставлял 3400 рублей в год.

С 1905 года при гимназии суще-
ствовал родительский комитет, кото-

рый избирался каж-
дый год по отдель-
ным классам. В его 
списках мы обнару-
жили весьма состо-
ятельных горожан 
(родителей гимна-
зистов) – например, 
начальника желез-
нодорожной стан-
ции Ржев Н.Ф. Ка-
пустина, владель-
ца пивоваренного 
завода Н.Э. Клей-
на, городского го-
ловы И.А. Поган-
кина, содержатель-
ницы фотографии 
Доломатовой, же-
ны фотографа А.А. 
Германа, которо-

му мы обязаны большинством извест-
ных сегодня дореволюционных сним-
ков Ржева, и других.

ОТ МУЖСКОЙ 
ГИМНАЗИИ ДО 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №4
Ржевская мужская гимназия рабо-

тала до 1918 года: 1 октября она бы-
ла преобразована в школу II ступени. 
В 1922-м в связи с сокращением числа 
школ к ней были присоединены 3-я и 
10-я школы II ступени, и именно тогда 
она стала именоваться 4-я Советская 
школа II ступени. Располагалась в том 
же здании, где ранее размещалась гим-
назия. Педагогический коллектив по-
прежнему представляют высококласс-
ные специалисты, настоящие энтузиа-
сты своего дела. Сегодня это учрежде-
ние образования известно как средняя 
школа №4.

Хочу ещё раз подчеркнуть: Ржевская 
мужская гимназия являлась интеллек-
туальным ядром города. Здесь были со-
средоточены лучшие педагогические, 
руководящие и наставнические кадры. 
За сорок с небольшим лет её существо-
вания гимназия выпустила в свет нема-
ло ставших впоследствии известными 
всей России людей.

Среди них – Михаил Владимиро-
вич Суетинов (1890-1943). Коренной 
ржевитянин, в 1911-м он окончил исто-
рико-филологический факультет (исто-
рический отдел) Московского универ-
ситета, в 1915-м – Московский педаго-
гический институт им. Шанявского. В 
Ржевской мужской гимназии Суетинов 

работал преподавате-
лем истории. Ко всему 
прочему он являлся ав-
тором научного труда 
«Западное влияние в 
русской политической 
мысли XVIII века». Был 
избран учёным секре-
тарём Ржевского науч-
ного общества по из-
учению родного края. 
Впоследствии Михаил 
Владимирович стал ру-
ководителем Ржевского 
архива, и его подвиж-
ническую деятельность 
на этом поприще пере-
оценить невозможно.

Выпускником муж-
ской гимназии был и 
Николай Павлович 

Симсон (1887-1942), младший сын 
П.Ф. Симсона, позже окончивший Мо-
сковский университет и Петроград-
ский Лесной институт, известный ис-
следователь и архивист. Своей аль-
ма-матер считал Ржевскую гимназию 
и Всеволод Александрович Коллар 
(1908-1979), музыковед, преподава-
тель, фольклорист, заместитель дирек-
тора Горьковской консерватории (Ниж-
ний Новгород), исследователь творче-
ства Ф.И. Шаляпина, и многие другие 
выдающиеся личности. Среди звёзд-
ного состава выпускников довоенных 
лет – Иван Брянов, заслуженный врач 
РСФСР, ветеран авиакосмической ме-
дицины; Пётр Веновский, машинист, 
депутат Верховного Совета СССР, Лев 
Качаев, один из первых строителей 
Комсомольск-на-Амуре.

Ржев вас помнит, наши дорогие 
земляки!

На снимках: Стеблов Павел Павло-
вич(1850-1915); педагогический совет 
Ржевской мужской гимназии (1909); 
Капустин Николай Федотович (1857-
1917); Суетинов Михаил Владимирович 
(около 1890-1943).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 03.20 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, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф "Опекун" 16+
09.40 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Аглая Шиловская 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Хроника гнусных времен" 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Хроники московского быта. Кремлев-
ские жены-невидимки 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Смерть артиста" 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника 16+
05.50 Верное решение 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 01.10 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с "Шеф" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 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 ми-

рового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Х/ф "За кефиром" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф "Челюскинская эпопея" 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль "Месяц в деревне" 12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава Ростоц-
кого" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "В поисках экзопланет" 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 12+
21.40 Т/с "Имя розы" 16+
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны" 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.40 М/ф "Монстры против овощей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые новости 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Знакомство с Факерами" 12+
12.15 Х/ф "Знакомство с Факерами-2" 16+
14.20 Х/ф "Хроники Спайдервика" 12+
16.15 Х/ф "Первому игроку приготовить-
ся" 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден Феник-
са" 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком 18+

00.40 Х/ф "Мифы" 16+
02.10 Х/ф "Киану" 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Гирлянда из малышей" 0+
05.10 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 0+
05.15 М/ф "Обезьянки и грабители" 0+
05.25 М/ф "Как обезьянки обедали" 0+
05.35 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 0+
05.40 М/ф "Обезьянки в опере" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По дела м несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведем-
ся! 16+

09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.35 Х/ф "Процесс" 16+
19.00 Х/ф "Садовница" 12+
23.15 Т/с "Дыши со мной". "Счастье взай-
мы" 16+
03.55 Т/с "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 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "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 "Нерв" 16+
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/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Война миров" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T.. Огненная буря" 18+
02.10 Х/ф "Самый пьяный округ в мире" 18+
03.50 Х/ф "Беатрис на ужине" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.35 Д/ф "Легенды госбе-

зопасности. Исхак Ахмеров. Мистер "Рези-
дент" 16+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 0+
15.50 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отече-
ственной" 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 Х/ф "Отчий дом" 12+
01.30 Х/ф "По данным уголовного розы-
ска..." 0+
02.40 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
04.00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30, 04.10 Футбол. Сезон 2013 г. /14. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
13.25 Д/ф "Кубок войны и мира" 12+
14.10 Д/ф "Второе дыхание" 12+
15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.50 "Острава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Трансля-
ция из Чехии 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния) 0+
21.15 Тотальный Футбол 12+
22.15 Самый умный 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 Х/ф "Марафон" 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой реаль-
ности 0+
03.50 "Биатлонная жизнь без Биатлона". 
Специальный репортаж 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 "Полярный" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф "Бывшие" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 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 "Гении от 

природы. Кремы, лосьоны, гребни и мази" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вызов" 16+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 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, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.50, 01.05 Пять минут для размышлений 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Шангерей Жаныбе-
ков" 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 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 "Непоседа Зу" 0+
08.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.50 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.40 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+
10.00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
10.30 Букварий 0+
10.45 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. Новости 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 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 "Фиксики" 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 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 Ералаш 0+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.20 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15, 13.00 Новый завет вслух 0+
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
15.50, 16.20 Монастырская кухня 0+
16.50 Х/ф "Наследники" 12+
19.00, 01.25 Завет 6+
20.00, 02.50 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
21.30, 02.20 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
22.00 Rе:акция 12+
22.35 Д/ф "Албания. Румыния. Цикл Планета 
православия" 12+
23.30 Д/ф "Апостол любви" 12+
00.40 Вера в большом городе. Пасхальный 
выпуск 16+
04.05 М/ф "Свет неугасимый" 12+
04.30 Щипков 12+

05.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

07.25 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.30 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 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
22.45 Орел и решка. Семья 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

06.00 Т/с "Жить сначала" 16+
09.10 Мультфильмы 6+
09.45, 10.15 Т/с "Батюшка" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20, 19.20 Х/ф "Акселератка" 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с "Кулинар" 16+
01.30 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
03.05 Х/ф "Где находится нофелет?" 12+

ВТОРНИК, 21  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, 01.05 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 Право на справедливость 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не могу сказать "Про-

щай" 12+
10.30 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф "Сразу после сотворения мира" 16+
22.35, 02.05 Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда 16+
23.05, 01.25 Д/ф "Инна ульнова. А кто не 
пьет?" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Павел Лазаренко 16+
02.35 Д/ф "Атака с неба" 12+
05.20 Осторожно, мошенники! Алчные пред-
седатели 16+
05.50 Верное решение 16+

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 00.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с "Охота 
на Вервольфа" 12+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Снайперы" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.05, 22.35 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная классика... 12+
14.15 Спектакль "Счастливцев-Несчастлив-
цев" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение детекти-
ва" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша Вселен-
ная?" 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+

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

продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые новости 16+
09.05, 23.05 Русские не смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден Феник-
са" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-полукровка" 
12+
00.05 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф "Реальная сказка" 12+
02.40 Х/ф "Ирония любви" 16+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф "Крокодил Гена" 0+
05.05 М/ф "Чебурашка" 0+
05.25 М/ф "Шапокляк" 0+
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 0+

06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Садовница" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 12+
23.15 Т/с "Дыши со мной". "Счастье взай-
мы" 16+
03.55 Т/с "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 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "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 "Район № 9" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 ТВ-3 ведет рассле-
дование 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Беатрис на ужине" 16+
05.10, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

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

портаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05, 15.55 Т/с "По-
зывной "Стая" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отече-
ственной" 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 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
01.00 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 0+
02.15 Х/ф "Ленин в 1918 году" 12+
04.00 Х/ф "Отчий дом" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

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

сия) 0+
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
10.00 Тотальный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. Сезон 2014 г. /15. "Дина-
мо" (Москва) - "Локомотив" (Москва) 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
14.30 "Острава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Германия. Трансля-
ция из Чехии 0+
18.05 Франция - Россия 2000 г. / Россия - Ан-
глия 2008 г. Избранное 0+
18.35 Идеальная команда 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Лион" - "Ювентус" (Италия) 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.45 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
03.40 Топ-10 нокаутов в боксе 2019 г 16+
04.00 Профессиональный бокс. Марк Урва-
нов против Акжола Сулайманбека Уулу. Бой 
за титул WBO International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов против Томаса Роха-
са. Трансляция из Екатеринбурга 16+?

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы. Ходули, подошвы, 

колёса и крылья" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вызов" 16+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 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 обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.50, 01.05 Пять минут для размышле-
ний 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Тамара Завгород-
няя" 12+
01.25 Культурный обмен 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 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 "Непоседа Зу" 0+
08.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.50 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 0+
09.40 М/ф "Бременские музыканты" 0+
10.00 М/ф "По следам бременских музы-
кантов" 0+
10.20 Весёлая карусель 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.45 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. Новости 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 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 меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Фиксики" 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 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 Ералаш 0+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф "Иверская икона Божи-

ей Матери" 12+
05.45 Д/ф "Греция. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
06.45, 21.30, 02.45 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15, 22.00 Rе:акция 12+
07.50, 19.00, 01.45 Завет 6+
08.50 М/ф "Свет неугасимый" 12+
09.25 Д/ф "Польша. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
10.25 Д/ф "Россия. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
11.25 Х/ф "Подкидыш" 0+
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.20, 17.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
22.35 Д/ф "Израиль. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
23.30 Д/ф "Апостол любви" 12+
00.55 Вера в большом городе. Пасхальный 
выпуск 16+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 04.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.10 Мир наизнанку. Непал 16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 Дикари 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Генеральная уборка 16+
02.30 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.55, 10.15 Т/с "Батюшка" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20, 19.20 Х/ф "Где находится нофелет?" 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+
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СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 23  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, 00.55 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, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.35 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с "Баязет" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Неоконченная по-
весть" 0+

10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Полина Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Звезды и лисы" 12+
22.35, 02.05 Линия защиты. Турецкий марш 
Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф "Когда Меган встретила 
Кейт" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Советские мафии. Козлов отпуще-
ния 16+
02.35 Д/ф "Разбитый горшок президента 
Картера" 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Зарплатный 
беспредел 16+
05.50 Верное решение 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Д/ф "Ленин. Красный император" 12+
02.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
"СМЕРШ. Ударная волна" 16+

09.25 Х/ф "Высота 89" 12+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
03.25, 04.10, 04.50 Т/с "Чужие крылья" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша Вселен-
ная?" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.05, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль "Женитьба" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника" 12+

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

продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые новости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
15.55 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1" 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф "Ирония любви" 16+
02.10 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "Капризная принцесса" 0+
05.10 М/ф "Василиса Микулишна" 0+
05.25 М/ф "Храбрец-удалец" 0+

06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20, 05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.15 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19.00 Х/ф "Венец творения" 12+
23.20 Т/с "Дыши со мной". "Счастье взай-
мы" 16+
03.15 Т/с "Реальная мистика" 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "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 "Врата" 18+
01.00 Х/ф "Нерв" 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 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/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Девушка в поезде" 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, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40, 14.05, 15.50 Т/с 
"Позывной "Стая"-2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отече-
ственной" 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, 01.25, 02.55 Т/с "Позывной "Стая" 16+
04.30 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 0+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Вил-

лербан" 0+
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.20 Франция - Россия 2000 г. / Россия - Ан-
глия 2008 г. Избранное 0+
08.50, 20.30 Идеальная команда 12+
09.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Би-
вол против Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна. Транс-
ляция из США? 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол. 2015 г. /16. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
14.05 "Сергей УстЮгов. Перезагрузка". Спе-
циальный репортаж 12+
14.30 "Острава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+
18.10 Эмоции Евро 12+
18.40 Евротур 12+
19.10 Самый умный 12+
20.00 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - 
Нидерланды 2008 г. Избранное 0+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок "Матч ТВ". Прямая 
трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
03.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Тацумицу Ва-
ды. Трансляция из Филиппин 16+Четверг, 
23 апреля

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, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Полярный" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы. Корабли, ласты и 
купальные костюмы" 12+

05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вызов" 16+
09.00, 05.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с "Ева" 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Технологии вне за-
кона" 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 обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.50, 01.05 Пять минут для размышлений 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Рафик Никогосян" 12+
01.25 Моя История 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.10 Большая страна 12+

05.00 Ранние пташки 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 "Непоседа Зу" 0+
08.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.50 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Невозможное возможно 0+
09.35 М/ф "38 попугаев" 0+
10.30 Magic English 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. Новости 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 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 меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Фиксики" 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 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 Ералаш 0+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.20 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+
05.45 Встреча. 12+

06.45, 21.30, 02.25 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15, 22.00 Rе:акция 12+
07.50, 19.00, 01.30 Завет 6+
08.50 Д/ф "Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. Цикл Праздники" 12+
09.20 Д/ф "США. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
10.20 Х/ф "Притчи-1" 0+
11.35 Х/ф "Притчи-2" 0+
13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.20, 17.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" 0+
22.35 Д/ф "Япония. Гонконг. Цикл Планета пра-
вославия" 12+
23.30 Д/ф "Апостол любви" 12+
00.40 Вера в большом городе. Пасхальный 
выпуск 16+
02.55 Д/ф "Пасха. Чудо воскресения" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 15.15, 
19.00, 20.00, 04.00 На 
ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Черный список 16+
01.45 Пятница News 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с "Ку-
линар" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00, 01.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 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, 19.20 Х/ф "Деловые люди" 6+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Игра в правду 16+
03.25 Х/ф "Добро пожаловать или Посторон-
ним вход воспрещен" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 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, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.40 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с "Баязет" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Исправленному ве-
рить" 12+
09.50 Х/ф "Ход конем" 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Иван Стебунов 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Призрак уездного театра" 12+
22.35 10 самых… странные увлечения звезд-
ных деток 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Кто сыграет зло-
дея?" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
01.25 Д/ф "По следу оборотня" 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф "Ошибка президента Клинтона" 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Праздничный 
лохотрон 16+
05.50 Верное решение 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
10.25, 00.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с "Чужие 
крылья" 16+

08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 03.50 Т/с "Детек-
тивы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль "Дама с собачкой" 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы живем" 12+

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

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые новости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16.05 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
02.30 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф "Королевские зайцы" 0+
05.10 М/ф "Ореховый прутик" 0+
05.30 М/ф "Молодильные яблоки" 0+

06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.15, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведем-

ся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.00 Т/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Венец творения" 12+
19.00 Х/ф "У причала" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной". "Счастье взаймы" 16+
03.00 Т/с "Реальная мистика" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "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 "Ничего себе поездочка" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Баш-
ня" 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 с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час расплаты" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Убийство в белом доме" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 Т/с "По-

зывной "Стая"-2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф "Львиная доля" 12+
13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 18+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Позывной "Стая" 16+
04.40 Д/ф "Алексей Маресьев. Судьба настоя-
щего человека" 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Аль-
ба" (Германия) 0+

07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Самый умный 12+
08.35 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия - 
Нидерланды 2008 г. Избранное 0+
09.05, 20.30 Идеальная команда 12+
10.05 Евротур 12+
10.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) 0+
13.55 Д/ф "Игры под Олимпийским фла-
гом" 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи 0+
15.40 "Александр Большунов. Один в поле". 
Специальный репортаж 12+
16.35 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
17.45 "Второй шанс на Суперфинал". Специ-
альный репортаж 12+
18.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
20.00 "Спартак"- "Зенит" 2001 г. / "Спартак" - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное 0+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок "Матч ТВ". Прямая 
трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.20 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
03.10 "Острава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Чехия. Трансляция 
из Чехии 0+
05.45 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, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Полярный" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь дистанци-
онно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении 
от природы. Опасность, 
школы медсестёр и есте-
ственные механизмы за-

щиты" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с "Вызов" 16+
09.00, 05.00 Мультфильм 0+
09.10 Х/ф "Два капитана" 0+
10.20, 11.05 Д/ф "Технологии вне закона" 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 обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.05 Д/ф "Технологии вне закона" 12+
17.50 "Пять минут для размышлений" 16+
18.05 Моя История 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Арсений Люцко" 12+
01.05 Пять минут для размышлений 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.40 Дом "Э" 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 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 "Непоседа Зу" 0+
08.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.50 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф "38 попугаев" 0+
10.30 Служба спасения домашнего задания 6+
10.45 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. Новости 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-
сить 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+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Турбозавры" 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 Ералаш 0+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.20 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 00.35 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Парсуна. С Владимиром Ле-

гойдой 12+
06.45, 21.30, 02.40 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15, 22.00 Rе:акция 12+
07.50, 19.00, 01.45 Завет 6+
08.50 Д/ф "Сирия. Цикл Планета правосла-
вия" 12+
09.50, 11.20 Х/ф "Почти смешная история" 0+
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
16.25 Х/ф "Притчи-1" 0+
17.40 Х/ф "Притчи-2" 0+
22.35 Д/ф "Турция. Кипр. Цикл Планета право-
славия" 12+
23.30 Д/ф "Апостол любви" 12+
00.50 Вера в большом городе. Пасхальный вы-
пуск 16+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.05, 04.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

08.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.10 Мир наизнанку. Китай 16+
21.10 Мир наизнанку. Непал 16+
22.10 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с "Ку-
линар" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00, 01.50 Т/с "Мухтар. Новый след" 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, 19.20 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 12+
00.35 Ночной экспресс 12+
02.40 Х/ф "Деловые люди" 6+
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Денис ВАСИЛЬЕВ 

13 апреля представители 
СМИ, сотрудники админи-
страции, управляющих ком-
паний и подрядных орга-
низаций сопровождали и.п. 
главы Ржева Романа Кры-
лова во время проведения 
выездного заседания, ко-
торое на этот раз включало 
посещение сразу несколь-
ких объектов. Прежде всего, 
речь шла об их дальнейшем 
благоустройстве.

Первым пунктом визита стал 
многоэтажный дом, расположенный в 
живописном месте, практически на бе-
регу Волги, рядом с ДК. Около дома №5 
по ул. Чайковского ко Дню защиты де-
тей, 1 июня, будет построена совре-
менная игровая площадка – на радость 
местным ребятишкам. Причём речь идёт 

о необычной конструкции: на бетонном 
основании, покрытом резиновой крош-
кой, в частности, смонтируют стилизо-
ванную ладью Афанасия Никитина, на 
которой наш знаменитый земляк в своё 
время доплыл аж до самой Индии. По-
мимо прочего, на площадке появятся и 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ОТ МКД ДО СТЕЛЫ       
привычные элементы, которые детвора 
привыкла видеть в своих владениях.

В качестве подрядчика на объ-
екте заявлено ООО «Профсисте-
ма» – местное предприятие, на ба-

зе которого и был разрабо-
тан этот игровой комплекс.  
Предполагается, что установ-
кой одного такого объекта дело 
не ограничится – аналогичный 
игровой комплекс будет смон-
тирован и в посёлке «Победа». 

Роман Крылов также дал ряд 
распоряжений УК, обслужива-
ющей дом, – в отношении бла-
гоустройства прилегающей 
территории: здесь важно про-
думать освещение и высадить 
низкорослые деревья – напри-
мер, туи.

Когда участники выездно-
го заседания направились на 
следующий объект – Обелиск 
советским воинам – пресс-
секретарь городской админи-
страции Мария Пополитова 
вручила представителям СМИ 

по упаковке санитар-
ных масок, что для нас 
стало приятным сюр-
призом. И то верно: 
средства массовой ин-
формации остаются на 
переднем крае борьбы 
с коронавирусной ин-
фекцией, информируя 
население о последних событи-
ях в стране и мире в связи с её 
распространением.

Как мы уже сообщали, бук-
вально за несколько недель при-
легающая к Обелиску террито-
рия заметно преобразилась. Под 

скамейками с видом на Волгу и Око-
вецкий храм появилась брусчатка; ру-
лонный газон, который в прошлом го-
ду нерадивые подрядчики укладывали 
прямо в грязь и лужи, был перестелен; 
на нескольких участках после доставки 
земли и торфа посеяли газонную траву; 

наконец, по всему периметру 
Соборной горы смонтировали 
ограждение. 

Про пешеходный мост, ве-
дущий в сторону Обелиска и 
парка Грацинского, и.п. гла-
вы рассказал отдельно. Де-
монтированные перила после 
реставрации вернутся на своё 
место, но уже в обновлённом 
виде – с цитатами из произ-
ведений Александра Твар-
довского и Михаила Ножкина. 
Снятые с моста именные замки 
новобрачных в настоящее время нахо-
дятся на базе МКП «БиЛД» – при жела-
нии их можно там забрать (на память). 
Кстати, старая добрая традиция не пре-
кратится: в настоящее время продумы-
вается объект, на котором молодожёны 
по-прежнему смогут вешать замки – в 
знак крепости семейных уз.

Кстати, на пути к Аллее Героев про-
изошло ещё одно событие – парадным 
строем над нами пролетели истребите-
ли МИГ-29 (можно предположить, что 
это была репетиция Парада Победы). 
Знающие люди подсказали, что стар-
товали самолёты в сторону Москвы из 
Кубинки (Наро-Фоминский округ), хо-
тя точно утверждать это мы не берёмся.

Но вернёмся к делам благоустро-
ительным. Сначала будет выложена 
брусчаткой дорожка от Обелиска до Ал-

леи Героев, сообщил Роман 
Крылов, затем – и сама Ал-
лея. Из посаженных вдоль 
Пушкинской набережной 
елей планируется создать 
своеобразную живую изго-
родь не более метра высо-
той. Так что обзор для от-
дыхающих и туристов будет 
просто замечательный! Ко 
всему прочему здесь заме-
нят опоры освещения и све-
тильники (они будут такими 
же, как на Обелиске).

Госжилинспекция Тверской об-
ласти настоятельно рекомендует 
УК региона принять профилактиче-
ские меры против распространения 
коронавируса COVID-19. 

Прежде всего, речь идёт о необходи-
мости проводить санитарную обработку 
дезинфицирующими средствами мест 
общего пользования МКД, в которых 
проживают граждане, находящиеся в 
режиме самоизоляции, при этом особое 
внимание уделить ежедневной убор-
ке первых этажей. В случае появления 
в домах, которыми управляет органи-
зация, граждан на карантине, следу-
ет увеличить частоту уборки подъездов 
с использованием дезинфицирующих 
средств.     Фото Оксаны Матвеевой.

ПО  НАСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ГЖИ       

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ       
С пятницы, 10 апреля, в Ржеве на-

чали выдавать продуктовые наборы 
(сухпайки) для учеников начальных 
классов и других категорий школь-
ников, имеющих право на бесплат-
ное питание.

Такая мера поддержки предусмотре-
на для учащихся 1-4 классов, а также 
для школьников 5-11 классов из ма-
лоимущих семей и детей-инвалидов. 
Им выдают продуктовые наборы из 
не скоропортящихся продуктов, пере-
чень которых согласован с Управлени-
ем Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти. Конкретный состав продукто-
вого набора по каждой образователь-
ной организации формируется на соот-
ветствующую сумму средств бюджета, 

предоставленных на оказание данной 
меры социальной поддержки. По этой 
причине он может различаться.

Фото Натальи Горовской.

Немного отвлёкшись от основной те-
мы выездного совещания, мы посети-
ли двор дома №10 на Советской площа-
ди. Местные жители изъявили желание 
участвовать в ППМИ с проектом установ-
ки полноценной спортивной площадки 
(наподобие тех, что сейчас мы можем на-
блюдать практически у каждой школы). 
Роман Крылов дал поручение директо-
ру МУП «Содействие» Вадиму Смирнову 
помочь жителям разобраться с проектом 
площадки и содействовать достижению 
цели всеми возможными способами. 

Также речь зашла о необходимости 
устройства дополнительных парковоч-
ных мест – на 2 дома их оказалось все-
го 3. Зам. главы администрации Евге-
ний Сияркин взял вопрос на свой лич-
ный контроль, так что жителям МКД те-
перь и флаг в руки.

Наконец, последним пунктом визи-
та стала стела «Город воинской славы», 
о ремонте которой мы уже писали неде-
лей ранее. Сегодня на памятнике замене-
на плитка, подготовлена земля для посе-
ва газонной травы.

Отдельно стоит сказать о будущем 
Парке Победы. Более 70 молоденьких 
дубков планируется посадить на Совет-
ской площади, напротив ТЦ «Люкс», в те-
чение двух недель. Кстати, Роман Сергее-
вич уточнил, что бюджет города не понёс 
ни одной копейки затрат – саженцы дере-
вьев Ржеву были подарены тверскими пи-
томниками. За что город воинской славы 
выражает им искреннюю благодарность! 

Фото автора.
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НА ПУТИ К СВЯТОЙ РУСИ
– Отец Паисий, один из святых 

подвижников XX века говорил: «Не 
нужно искать Святую Русь – нужно 
жить в ней». А начать можно с само-
го простого – выполоть крапиву в сво-
ём сердце и на земле, где ты живёшь.  
Стараетесь этому совету следовать?

– Для меня «Святая Русь» – это тер-
мин, который включает в себя очень мно-
го понятий. В истории Отечества нашего 
не было периода абсолютного проявле-
ния Святой Руси: всегда параллельно со 
святостью русских людей и вершинами 
древнерусской православной культуры 
развивались греховность, невежество, 
интриги князей, притеснения талантли-
вых мастеров... 

Гениальный Андрей Тарковский в сво-
их фильмах хорошо показал контраст 
русской святости и грубости нравов. По-
этому для меня Святая Русь – это не-
кая мечта, возвышенная цель, путевод-
ная звезда, к которой остаётся только 
стремиться...

РАДОСТЬ БЫТЬ В БОГЕ
– Ваше Преподобие, поздравь-

те, пожалуйста, ржевитян с грядущей 
Пасхой и пожелайте нам чего-нибудь 
жизнеутверждающего!

– Лучшее поздравление, какое прихо-
дит мне на ум, – это слова архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина), старца, кото-
рый жил в Псково-Печёрском монастыре. 
Вот что он сказал в утешение всем нам, 
чтобы мы не отчаивались, переживая бе-
ды и неустройства: «Жив Господь, дер-
жащий в своих руках судьбы мира. 
Жива Его святая Церковь, просвеща-
ющая дарами Христова Воскресения 
преданных и верных чад своих, и не-
земная радость быть в Боге и с Богом 
объемлет всех восклицающих побед-
ную песнь любви: «Христос воскресе! 
– Воистину воскресе!».  

От себя могу сказать так. Пасха! Какой 
святой, дивный и радостный день! Бла-
годать Божия, словно водопад, обильным 
потоком пролилась с небес на землю! 
Поздравляю вас с великим праздником 
светлого Христова Воскресения! Пусть 
Господь оберегает во всех обстоятель-
ствах жизни – вас, ваших детей, родите-
лей, родственников, друзей и коллег! 

Образ воскресшего Иисуса Христа слу-
жит для нас утешением и напоминанием 
о том, что всё скорбное и даже трагиче-
ское в жизни закончится, в конечном ито-
ге, полной победой добра над злом, по-
бедой Бога над диаволом, победой жиз-
ни над смертью. Потому что Христос умер 
и воскрес, и жизнь жительствует вовеки!

И если Господь наш Христос воскрес, то 
Он всемогущ и всесилен, и Он воскресит 
и нас с вами – для вечной жизни в раю! 
Бог всё может сделать для нас, а мы сде-
лаем всё, что зависит от нас! Будьте до-
брее и чище, развивайте свои таланты!

Пишите стихи и книги! Рисуйте карти-
ны! Сочиняйте музыку! Снимайте кино! 
Конструируйте! Творите! Музицируйте! 
Пойте! Смейтесь! Играйте! Веселитесь! 
Не теряйте свою мечту! Идите к ней сме-
лее, ничего и никого не бойтесь в жиз-
ни, кроме одного – греха! Не грустите ни-
когда, ведь Царствие Небесное – ваше! 
Пусть у вас в душе всегда будет эта пас-
хальная радость!

– Благодарю вас за интервью!

Фото из архива иеромонаха 
Паисия (Новожёнова). 

ИНТЕРВЬЮ
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Окончание. Начало на стр 2.

РОЛЬ КАРТОШКИ В 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

– Отец Паисий, расскажите о том 
божественном утешении, которое 
приносит жизнь в  монастыре? 

– В настоящий период своей монаше-
ской жизни я почти не получаю боже-
ственных утешений. Чувствую себя опу-
стошённым, высохшим, как выжатый ли-
мон, который после того ещё полежал на 
солнце несколько дней... Администра-
тивная работа, которой мне приходит-
ся заниматься, отнимает всё свободное 
время и на творчество уже не остаётся 
сил. Иные думают, что я – монах-молит-
венник: весь день молюсь, просят помо-
литься и о них, а я, к своему стыду, даже 
за самого себя не всегда успеваю помо-
литься. Но Господь утешает меня добры-
ми талантливыми людьми, которые меня 
окружают. 

– Что самое трудное для современ-
ных монахов? Старицкий монастырь 
до сих пор переживает период ста-
новления, и что вы предпринимаете, 
как и.о. наместника, помимо того, что 
находитесь в молитвенном ожидании 
новых послушников? Что для вас бо-
лее важно – «реальная действитель-
ность» или «духовная реальность»?

– Я не разделяю духовную жизнь от 
жизни вообще. Например, монах несёт 
ведро картошки на кухню, потому что я 
попросил его сходить в погреб. Он делает 
обычное бытовое дело, но при этом одно-
временно совершает добродетель  послу-
шания. В этом ко всему прочему – ещё и 
проявление трудолюбия, и любви к ближ-
ним, которые потом будут вкушать жаре-
ную картошку. Жизнь монаха идёт в по-
токе Божественной воли, это и есть вер-
шина духовной жизни – любовь и покор-
ность воле Божией. В таких случаях мо-
нах будет спокоен душой. А если он ска-
жет: «Зачем мне картошку какую-то но-
сить, я лучше пойду, помолюсь, почитаю 
Библию», – то он не научится и духовной 
жизни... 

ЦЕРКОВЬ – ЛУЧШЕЕ, ЧТО 
ЕСТЬ В МИРЕ

– Отец Паисий, как вы думаете, по-
чему о РПЦ  в обществе так плохо го-
ворят? Помните, после визита Па-
триарха Московского и всея Руси в 
Торжок, в своем блоге вы написали: 
«На их плечах (духовенства) держит-
ся вся церковная жизнь – последняя 
надежда на спасение России и мира. 
И эти люди, скромные и незаметные, 
стоят и тихо молятся о народе, а их на-
зывают богачами, их называют лице-
мерами. Сегодня многие продолжа-
ют критиковать Церковь, и нарастает 
эта духовная эпидемия, распростра-
няется от человека к человеку, от ста-
тьи к статье, от сайта к сайту. И даже 

православные христиане заражаются 
этой болезнью критики священнона-
чалия, придирчивости к мелочам че-
ловеческих ошибок...». Почему?

– Про Церковь плохо говорят по двум 
причинам. Первая – когда совсем ниче-
го не знают о церковной жизни и судят 
о ней по каким-то поверхностным сведе-
ниям, слухам, сплетням. Например, мно-
гие путают организацию, человеческий 
фактор и само явление – Церковь Христо-
ву. Христос Бог основал святую Церковь 
Свою, чтобы нести людям свет, спасе-
ние, истину. Сегодня некоторые говорят: 
«Поп, – и на «гелике»?». Люди думают, 
что частные грехи – это и есть Церковь 
Христова. «Ага! Раз у вас такие нехоро-
шие батюшки – значит, вся ваша религия 
– это враньё!». Но если человек начнёт 
изучать православие, знакомиться с этой 
величайшей культурой из культур, то он 
полюбит Церковь всей своей душой, ведь 
это лучшее, что есть в мире! 

Вторая причина осуждения Церкви – 
вопрос более пикантный. Дело в том, что 
церковный институт – очень сложный. Не 
все люди, его представляющие, – поря-
дочные, есть, к сожалению, значительное 
число безответственных, которые дума-
ют не об общих интересах Церкви и Оте-
чества, а о частных, корыстных выгодах. 
Есть разгильдяи, бывшие двоечники, а 
есть, наоборот, очень умные, но, к сожа-
лению, коварные. 

История Церкви знает, что Афанасия 
Великого изгоняли из Константинополя 
епископы-еретики, и язык Максиму Испо-
веднику отрезали по указанию священ-
нослужителей. Легкомысленный человек, 
не любящий думать, начнёт высмеивать 
первый попавшийся внутри Церкви по-
рок. Но так бороться за чистоту Церкви – 
неэффективно. Не лучше ли самому туда 
прийти? Если тебе не нравится, как слу-
жит местный батюшка, тогда ты сам  иди 
и получи образование в семинарии, стань 
священником, покажи, на что способен. 
Не нравится епископ? Стань монахом, по-
лучи образование в духовной академии – 
и станешь епископом. Мы зачастую хотим 
за один день скандала изменить Церковь 
или государство, но чтобы искоренить по-
роки, необходимо воспитывать честных, 
искренних, чистых, праведных людей. А 
на это требуются терпение и время...

НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ ИЗО
– Вы много лет с самыми раз-

ными детьми занимаетесь живопи-
сью. Мечтаете сделать из них про-
фессиональных художников или про-
сто дать некое представление о нрав-
ственной жизни? Когда разрушены се-
мейные,  религиозные  воспитатель-
ные традиции, какое будущее ждет 
ваших учеников?

– Я создал пять изостудий в разных 
городах, и за пятнадцать лет через мои 
уроки рисования прошло немало школь-
ников. Считаю, что мои ученики запом-
нят нашу добрую творческую атмосфе-
ру, и это воспоминание поможет им в су-
ровой взрослой жизни. Я это знаю по 
их отзывам. Многие из ребят поступи-
ли в полиграфические вузы, связанные 
с издательствами детской литературы, и 

педагогические училища; некоторые уже 
работают – иллюстраторами книг, препо-
давателями; шестеро стали иконописца-
ми. Мне иногда с далёких северных ши-
рот звонит мой бывший ученик, кото-
рый маленьким мальчиком ходил ко мне в 
студию. Позже он учился в военной ака-
демии, сейчас – офицер, обслуживает 
какое-то секретное вооружение.

Так что дружба моя с учениками не 
прекращается даже спустя многие годы, 
хотя это были самые обычные уроки изо. 
Сейчас при Свято-Успенском монастыре в 
моей изостудии – около шестидесяти уче-
ников, дошкольная группа и более стар-
шие дети.

– Батюшка, вы по-прежнему вместе 
с Зоем рисуете комиксы для журна-
ла «Мурзилка»? И почему в роли до-
машнего питомца у вас выступает де-
коративный кролик?

– Кролик мой по кличке «Зой» – бе-
ленький и забавный, он очень нравится 
детям. Я его купил, когда ждал электрич-
ку в Москву, куда ехал на Рождественские 
чтения – выступать с докладом перед 
преподавателями православной культу-
ры. Привёз с собой кролика в монастырь, 
и дети его очень полюбили! Они и рань-
ше меня подбивали на это. Я тоже хотел 
завести домашнего питомца, но кошки 
и собаки требуют слишком много ухода: 
по монашеским делам я бы ни за что не 
справился бы! А кролику много внимания 
не нужно: насыпал корм и сено, воды на-
лил – и всё. Он бегает целыми днями без 
клетки по моей библиотеке, книги почти 
не грызёт. В определённый момент урока 
приношу кролика, дети его тискают, сме-
ются. Когда проводишь урок с младшими 
детьми, им нужна такая разрядка. 

Когда моя прабабушка перед войной 
обучала детей, на переменах делала так: 
выходила в зал, садилась за фортепиано 
и играла, а ребятишки выбегали из всех 
классов, водили хороводы, бегали, смея-
лись и ели тёплые плюшки из школьно-
го буфета. А потом опять шли на уроки. 
Кстати, две ученицы прабабушки, по име-
ни Нина и Галина, сейчас посещают наш 
монастырь – приезжают из Ржева в Ста-
рицу и стоят на богослужении. Представ-
ляете, они ещё ходили к бабушке – на за-
нятия хорового пения!

Паисий (Новожёнов),
 и.о. наместника  Старицкого Свято-Успенского монастыря: 

«НЕ ГРУСТИТЕ НИКОГДА!» 
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С  МОЛИТВОЙ  ПРОТИВ 

"ГУБИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ"
Ирина ПЕТРОВА

В минувшую пятницу в 
Оковецком кафедральном собо-
ре по благословению епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриа-
на был совершён молебен перед 
иконой Божией Матери Оковец-
кая (Ржевская). Среди прихожан 
и священства, в частности, мож-
но было увидеть и.п. главы горо-
да Романа Крылова и его заме-
стителя по социальным вопросам 
Елену Ямщикову. Звучала молит-
ва, «во время распространения 
вредоносного поветрия чтомая», 
которая была утверждена Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом:

«Господи Боже наш, не вниди в 
суд с рабы Твоими, и огради нас от 
губительнаго поветрия, на ны дви-
жимаго. Пощади нас, смиренных и 

недостойных рабов Твоих, в покая-
нии с теплою верою и сокрушени-
ем сердечным к Тебе милосердному 
и благопременительному Богу наше-
му припадающих и на милость Твою 
уповающих. Твое бо есть, еже мило-
вати и спасати ны, Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь».

Затем вместе со священниками 
Ржевского благочиния святой об-
раз Богородицы проследовал во-
круг города, побывав, в частности, 
во всех стационарах (в том числе 
– на территории роддома). Окро-
пляемые с грузовика святой водой 

на всём протяжении крестного хо-
да случайные прохожие и автомо-
билисты невольно улыбались, ве-
рующие – крестились. И, быть мо-
жет, задумались о смысле жизни 
человеческой: с какими бы угроза-
ми мы ни сталкивались, заботясь о 
земном благополучии, отдавая ке-
сарю кесарево, мы всё же призва-
ны заботиться о своей вечной уча-

сти и отдавать Богу – Божие...
Напомним: 3 апреля патри-

арх Кирилл объехал Москву с 
иконой Божией Матери «Уми-
ление», совершив крестный 
ход против «губительной бо-
лезни». В тот же день он при-
звал паству усилить молит-
ву ко Господу об ограждении 
от «вредоносного поветрия», 
а архипастырей и пастырей – 
продолжать ревностно совер-
шать богослужения даже в от-
сутствие прихожан.

Ранее молитвенный облёт тер-
ритории Ленинградской обла-
сти совершил епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий – 
на борту вместе с ним находи-
лась икона Коневской Божией 
Матери и мощи святого Арсения 

Коневского. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий по примеру колле-
ги из Ленобласти пролетал над 
С.-Петербургом на вертолёте, 
молясь о скорейшем окончании 
эпидемии. Владыка взял на борт 
икону Казанской иконы Божией 
Матери, предварительно отслу-
жив перед ней молебен в Казан-
ском соборе.

«Крестный объезд» с право-
славной звонницей, чудотвор-
ными иконами и мощами святых 
состоялся и в Твери – принявшее 
в нём участие священство опять 
же молилось против «губитель-
ной болезни» и скорейшего пре-
кращения эпидемии. Аналогич-
ные мероприятия были органи-
зованы и в других митрополиях 
страны. С надеждой на помощь 
Божию 

Фото автора.

19 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – 

Светлым Христовым Воскресением! 
Святая Пасха обращает нас к непреходящим ценно-

стям нашего народа – это крепкая семья, любовь к От-
ечеству, труд во имя будущего детей, родного края и 
страны.

Праздник напоминает об исторических корнях на-
шей Родины. Много веков назад высокие нравствен-
ные идеалы православия стали основой развития от-
ечественной культуры, сплотили наших предков для 
создания и укрепления великого, сильного и незави-
симого государства.

Древняя тверская земля хранит тысячелетние тра-
диции православия, является краем великих святых и 
святынь. 

Русская Православная Церковь вносит важный 
вклад в укрепление семейных ценностей, нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения, сохране-
ние выдающегося духовного и культурного наследия 
нашей страны.

Пусть Светлая Пасха подарит каждому дому и каж-
дой семье Верхневолжья радость и счастье, наполнит 
наши сердца верой и надеждой, а помыслы – добром. 

С праздником! Христос воскресе!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые ржевитяне!

От всего сердца поздравляем вас с великим празд-
ником православного мира – Воскресением Христовым! 

Святая Пасха наполняет наши сердца светом и ра-
достью, напоминает о высоком предназначении чело-
века жить по совести, совершать добрые дела, помо-
гать ближним и хранить отеческие традиции. Более 
тысячи лет назад православие определило историче-
ский путь нашей Родины, духовные ориентиры нашего 
народа, стало основой для формирования выдающего-
ся духовного и культурного наследия России.

Сегодня на нашей земле, верной православию, воз-
рождаются древние святыни, поднимаются к небу ку-
пола новых храмов. Молодому поколению передаются 
нравственные ценности, на протяжении веков поддер-
живавшие наш народ в труде и защите Родины. 

Пусть свет пасхальной радости озаряет нашу землю. 
Счастья, добра, мира и согласия вам, вашим родным и 
близким людям!

С праздником! Христос воскресе!
И.п. главы г. Ржева Р.Н. Крылов,  

председатель Ржевской городской Думы
 А.В. Константинов.

***
Уважаемые жители Ржевского района!

Сердечно поздравляем вас со светлым праздником 
Христова Воскресения, символом торжества бесконеч-
ной любви Творца к людям, обновления и мира, знак 
веры в неизбежность победы добра над злом. 

Мы все хорошо понимаем: не хлебом единым жив 
человек – успешное решение экономических и соци-
альных проблем невозможно в обществе, где не со-
блюдаются христианские заповеди и общечеловече-
ские ценности. Именно поэтому столь важно для всех 
нас развитие духовных и нравственных начал, береж-
ное отношение к нашим традициям, сострадание и 
милосердие.

В этот самый радостный православный «праздни-
ков праздник и торжество из торжеств» от всей души 
желаем, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили 
любовь и вера в лучшее, душевный мир и добро, про-
цветание и счастье. Пусть каждый ваш день будет на-
полнен созидательным трудом на благо своей малой 
и большой Родины, истинными ценностями и искрен-
ней радостью! 

Христос воскресе!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского 
района А.М. Канаев.             

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ПАСХА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН?
Совсем скоро, 19 апреля, православные бу-

дут отмечать светлый праздник Пасхи. Он также 
пройдёт в особых условиях из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. Как сказали в РПЦ, 
празднование Пасхи в разных регионах будет зави-
сеть от конкретной эпидемиологической ситуации и 
тех ограничений, которые введены властями.

Люди привыкли освящать куличи и яйца. Могут ли 
они прийти в церковь для этого? Как отметили в РПЦ, ос-
вящение состоится в тех храмах, где есть возможность 
строго обеспечить дистанцию между людьми. Однако 
любой может самостоятельно освятить куличи и пасхи 
дома, используя для этого крещенскую воду.

Что касается Пасхального богослужения, то его мож-
но посмотреть в режиме онлайн: в ночь на Пасху Первый 

канал покажет трансляцию из храма Христа Спа-
сителя в Москве, а Пятый канал – из Казанского 
собора Петербурга. Не исключено, что в этом го-
ду верующим разрешат не приходить на Крестный 
ход и Великую Пасхальную вечерню, предложив 
помолиться дома, в кругу близких. В конце концов, 
будем помнить слова Христа: «... где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». 

Напомним: в церквях Тверской области усиле-
ны меры профилактики коронавируса. При разда-
че антидора и просфор, например, работницы при 
храме используют гигиенические перчатки. Кро-
ме того, по инструкции РПЦ теперь после каждо-
го лобзания дезинцифицирующим раствором про-
тираются Евангелие, иконы и кресты. Естествен-
но, это делали и раньше, просто теперь из-за 
COVID-19 такие меры ужесточили. Есть в инструк-
ции и рекомендации для самих священников. Им 
предписано воздерживаться от преподания руки 
для целования.
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Надежда БЕЛОВА

Первым из учреждений культу-Первым из учреждений культу-
ры на ситуацию с профилактикой ры на ситуацию с профилактикой 
коронавируса и рекомендацию оста-коронавируса и рекомендацию оста-
ваться дома среагировал Дворец куль-ваться дома среагировал Дворец куль-
туры. После публикации романтично-туры. После публикации романтично-
го баннера на сей счёт ДК презентовал го баннера на сей счёт ДК презентовал 
ВКонтакте рубрику «Дворец онлайн», ВКонтакте рубрику «Дворец онлайн», 
в рамках которой в соцсети размеща-в рамках которой в соцсети размеща-
лись архивные видеозаписи концер-лись архивные видеозаписи концер-
тов, фестивалей и спектаклей. Вну-тов, фестивалей и спектаклей. Вну-
шающее количество просмотров при-шающее количество просмотров при-
шлось на первые такие трансляции. Ин-шлось на первые такие трансляции. Ин-
терес вызвали и «Кулинарная странич-терес вызвали и «Кулинарная странич-
ка» (для хозяек), и рубрика «Знаете ли ка» (для хозяек), и рубрика «Знаете ли 
вы, что...» (для юных, да и взрослых, вы, что...» (для юных, да и взрослых, 
судя по комментариям), и дистанцион-судя по комментариям), и дистанцион-
ный «Лекторий для родителей» – тоже ный «Лекторий для родителей» – тоже 
очень хорошая и нужная идея. очень хорошая и нужная идея. 

Но самой большой популярностью Но самой большой популярностью 
пользуются дистанционные конкурсы пользуются дистанционные конкурсы 
и викторины, которые включают моз-и викторины, которые включают моз-
говую активность, мотивируют жела-говую активность, мотивируют жела-
ние в них участвовать и стать облада-ние в них участвовать и стать облада-
телем приза. Очень хорошо специали-телем приза. Очень хорошо специали-
сты Дворца культуры отработали и во-сты Дворца культуры отработали и во-
прос с призовым фондом. Миллион ру-прос с призовым фондом. Миллион ру-
блей они, конечно, не обещают – как, блей они, конечно, не обещают – как, 

например, «Авторадио», но призы пре-например, «Авторадио», но призы пре-
доставили полезные. Самым популяр-доставили полезные. Самым популяр-
ным на минувшей неделе стал дистан-ным на минувшей неделе стал дистан-
ционный конкурс «Угадай фильм по са-ционный конкурс «Угадай фильм по са-
ундтрэку». И условия правильные, и ундтрэку». И условия правильные, и 
суть интересная, ну, и приз, повторюсь, суть интересная, ну, и приз, повторюсь, 
очень приятный. очень приятный. 

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, на-Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, на-
крывшей практически все параллели и меридианы нашей планеты, а так-крывшей практически все параллели и меридианы нашей планеты, а так-
же для предотвращения «вируса» лени среди детей и взрослых, пребыва-же для предотвращения «вируса» лени среди детей и взрослых, пребыва-
ющих в режиме самоизоляции, все образовательные и даже культурные ющих в режиме самоизоляции, все образовательные и даже культурные 
учреждения Ржева активно осваивают технологии дистанционного обуче-учреждения Ржева активно осваивают технологии дистанционного обуче-
ния и досуга. Школы работают в системе «Сетевой город», куда полагает-ния и досуга. Школы работают в системе «Сетевой город», куда полагает-
ся индивидуальный доступ – по специальным паролям. А вот сфера куль-ся индивидуальный доступ – по специальным паролям. А вот сфера куль-
туры предлагает ржевитянам «прогуляться» по сообществам ВКонтакте и туры предлагает ржевитянам «прогуляться» по сообществам ВКонтакте и 
новостным лентам, где можно найти много полезного и интересного. В об-новостным лентам, где можно найти много полезного и интересного. В об-
щем, если перефразировать известную поговорку, вирус вирусом, но рабо-щем, если перефразировать известную поговорку, вирус вирусом, но рабо-
та (хоть и в режиме онлайн) – по расписанию.та (хоть и в режиме онлайн) – по расписанию.

Достойны внимания и виртуаль-Достойны внимания и виртуаль-
ная выставка детских рисунков ко Дню ная выставка детских рисунков ко Дню 
космонавтики, и конкурс «Я и мой до-космонавтики, и конкурс «Я и мой до-
суг», в котором также народ активно суг», в котором также народ активно 
участвовал, рассчитывая на внимание участвовал, рассчитывая на внимание 
и победу, пусть и не великую. Побе-и победу, пусть и не великую. Побе-
ду над ситуацией, над отрицательной ду над ситуацией, над отрицательной 

информацией, которая ежеминутно информацией, которая ежеминутно 
транслируется с экранов ТВ, радиопри-транслируется с экранов ТВ, радиопри-
ёмников, гаджетов – наконец, над соб-ёмников, гаджетов – наконец, над соб-
ственной ленью!ственной ленью!

Я бы назвала островками добра и Я бы назвала островками добра и 
позитива интернет-ресурсы учрежде-позитива интернет-ресурсы учрежде-
ний культуры нашего города. Вот уже ний культуры нашего города. Вот уже 
и Городской Дом культуры рассказыва-и Городской Дом культуры рассказыва-
ет детям сказки, составляя конкурен-ет детям сказки, составляя конкурен-
цию детским телеканалам; приглашает цию детским телеканалам; приглашает 
юных ржевитян к участию в онлайн-ви-юных ржевитян к участию в онлайн-ви-
део-конкурсе «Я пою дома». део-конкурсе «Я пою дома». 

Клуб «Текстильщик» предлагает ре-Клуб «Текстильщик» предлагает ре-
бятишкам поучаствовать в конкурсе бятишкам поучаствовать в конкурсе 
декоративно-прикладного творчества, декоративно-прикладного творчества, 
и опять же – с очевидной пользой: по и опять же – с очевидной пользой: по 
его итогам новые дипломы и благодар-его итогам новые дипломы и благодар-
ственные письма пополнят их творче-ственные письма пополнят их творче-
ское портфолио. А ещё – в одном из ское портфолио. А ещё – в одном из 
постов озвучил предложение расска-постов озвучил предложение расска-
зать о своих родных, домашних живот-зать о своих родных, домашних живот-
ных, своих интересах. Новостная лента ных, своих интересах. Новостная лента 
наполнена доброжелательностью, ведь наполнена доброжелательностью, ведь 
столь позитивные эмоции очень нужны столь позитивные эмоции очень нужны 
каждому из нас, в том числе тем, кто каждому из нас, в том числе тем, кто 
находится в «группе риска» – прежде находится в «группе риска» – прежде 
всего, впасть в депрессию. всего, впасть в депрессию. 

Клуб железнодорожников с удоволь-Клуб железнодорожников с удоволь-
ствием делится с аудиторией историями ствием делится с аудиторией историями 
о своих нерабочих буднях, которые всег-о своих нерабочих буднях, которые всег-
да есть, чем занять, предлагает онлайн-да есть, чем занять, предлагает онлайн-
трансляции архивных видеозаписей. А трансляции архивных видеозаписей. А 
ещё здесь сняли замечательный профи-ещё здесь сняли замечательный профи-
лактический ролик «Утро в клубе», ко-лактический ролик «Утро в клубе», ко-
торый даже попал на региональные ре-торый даже попал на региональные ре-
сурсы по борьбе с коронавирусом. сурсы по борьбе с коронавирусом. 

А как обстоят дела с творческими А как обстоят дела с творческими 
коллективами города? Они тоже ушли коллективами города? Они тоже ушли 
на самоизоляцию? На этот вопрос по те-на самоизоляцию? На этот вопрос по те-
лефону чёткие разъяснения мне дала лефону чёткие разъяснения мне дала 
заместитель директора по художествен-заместитель директора по художествен-
но-творческой работе Дворца культу-но-творческой работе Дворца культу-
ры Марина Романюк. Как выяснилось, ры Марина Романюк. Как выяснилось, 
все руководители клубных формирова-все руководители клубных формирова-
ний ДК представили свои программы и ний ДК представили свои программы и 
предложения по дистанционному обу-предложения по дистанционному обу-
чению своих воспитанников. чению своих воспитанников. 

– В такой ситуации руководители – В такой ситуации руководители 
творческих коллективов выполняют но-творческих коллективов выполняют но-
вую роль – роль проводника знаний, вую роль – роль проводника знаний, 
помощника и консультанта. И эти зна-помощника и консультанта. И эти зна-
ния – не цель, а способ развития лично-ния – не цель, а способ развития лично-
сти, сохранения наработанных навыков сти, сохранения наработанных навыков 
и возможностей. При наличии обратной и возможностей. При наличии обратной 
связи можно корректировать решение связи можно корректировать решение 
конкретных творческих задач. Конеч-конкретных творческих задач. Конеч-
но, сейчас у всех руководителей работы но, сейчас у всех руководителей работы 
прибавилось – например, по созданию прибавилось – например, по созданию 
электронного портфолио и онлайн-кон-электронного портфолио и онлайн-кон-
сультированию, но специалисты Двор-сультированию, но специалисты Двор-
ца культуры с ней успешно справляют-ца культуры с ней успешно справляют-
ся – с учётом индивидуального подхода. ся – с учётом индивидуального подхода. 
Позитив, доброжелательность, коррект-Позитив, доброжелательность, коррект-
ный контроль – вот основные инстру-ный контроль – вот основные инстру-
менты общения наставника и его воспи-менты общения наставника и его воспи-
танников, – пояснила  Марина Юрьевна.танников, – пояснила  Марина Юрьевна.

Не падать духом! Всегда иметь цель Не падать духом! Всегда иметь цель 
и идти к её достижению! Двигаться – и идти к её достижению! Двигаться – 
только вперёд! Быть единомышленни-только вперёд! Быть единомышленни-
ками в преодолении навалившихся на ками в преодолении навалившихся на 
нас проблем! Вместе мы всё преодоле-нас проблем! Вместе мы всё преодоле-
ем! Вот те посылы, которые направля-ем! Вот те посылы, которые направля-
ют своей аудитории коллективы учреж-ют своей аудитории коллективы учреж-
дений культуры нашего города. И нам дений культуры нашего города. И нам 
остаётся только поддержать сто пози-остаётся только поддержать сто пози-
тивные призывы!тивные призывы!
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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

Стоимость - Стоимость - 
280 руб./6 месяцев280 руб./6 месяцев

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

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



 № 15                     16 АПРЕЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ СУББОТА,  25  АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Про-

тив всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф "Жди меня" 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф "Последняя любовь на Земле" 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рассвет" 12+
01.15 Х/ф "Любовь как несчастный слу-
чай" 12+

06.25 Х/ф "Ход конем" 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Д/ф "Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?" 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф "Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот" 12+
10.25 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф "Сто лет пути" 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+
01.20 Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая бро-
дит гармонь…" 12+

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" 12+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф "Бык и шпиндель" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с "Детекти-
вы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи" 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
"Великолепная пятерка" 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 
12+

07.00 М/ф "По дороге с облаками". "Не любо 
- не слушай". "Архангельские новеллы". "Вол-
шебное кольцо" 12+
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" 12+
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф "На пути к доверию. Русские в Япо-
нии" 12+
13.00, 01.00 Д/ф "Соловьиный рай" 12+
13.40 Д/с "Архи-важно" 12+
14.10 Государственный академический ан-
самбль народного танца имени Игоря Мои-
сеева на Новой сцене Большого театра Рос-
сии 12+
16.00 Д/ф "Мы совпали со временем..." 12+
16.25 Д/ф "О, спорт! Чем станешь ты?" 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф "Василий и Василиса" 12+
19.25 Д/ф "Сказки венского леса" 12+
21.00 Х/ф "Все утра мира" 12+
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый живопи-
сью" 12+
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 таксисты" 

6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с "Забавные истории" 6+
11.45 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 6+
13.55 М/ф "Лего ниндзяго фильм" 6+
15.55 Х/ф "Пятый элемент" 12+
18.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
21.00 Х/ф "Фантастические твари и где они 
обитают" 12+
23.40 Х/ф "Простая просьба" 18+
01.35 Х/ф "Ванильное небо" 16+
03.45 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
05.25 М/ф "Девочка и слон" 0+
05.45 М/ф "Бравый инспектор Мамочкин" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 16+
08.35 Х/ф "Пять ужи-

нов" 16+
08.50 Х/ф "Евдокия" 0+
11.00, 01.45 Х/ф "Подари мне счастье" 12+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Д/с "Звёзды говорят" 16+
04.55 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

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

11.00 Х/ф "Врата" 18+
12.45 Х/ф "Свора" 18+
14.30 Х/ф "2.22" 16+
16.30 Х/ф "Сумерки" 16+
20.15 Х/ф "Проводник" 16+
22.00 Х/ф "Рассвет" 16+
00.00 Х/ф "Бабуля" 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.00 М/ф "Два хвоста" 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Империя 
оружия. о чём молчат бароны?" 16+
17.20 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19.40 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
00.30 Х/ф "Халк" 16+
02.50 Х/ф "Пегас против химеры" 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с Гариком Сука-
чевым 12+
14.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
15.00 Д/ф "Энергия Великой Победы" 12+
15.55 Х/ф "Всадник без головы" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Ва-банк" 12+
20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный удар" 12+
22.25 Х/ф "Побег" 16+
00.35 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
01.50 Т/с "Город" 12+

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

08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
10.15 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 1999 
г. / "Ливерпуль" - "Милан" 2005 г. Избран-
ное 0+
10.45 Идеальная команда 12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 0+
15.15 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Горо-
дея" - БАТЭ (Борисов). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ди-
намо" (Брест) - "Шахтёр" (Солигорск). Пря-
мая трансляция
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Фи-
нал. Франция - Хорватия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
03.10 "Острава. Live. Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финал. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "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 отчуждения" 16+
20.00 Х/ф "Чернобыль. Зона отчуждения. Фи-
нал. Фильм первый" 16+
22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30, 09.10 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 23.40 Д/ф "Серые кардиналы России. 
Хранитель империи. Константин Победо-
носцев" 12+
08.30 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.40 Музыкально-театральная постановка 
"Аленький цветочек" 12+
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Вызов" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Вертинский. Одинокий стран-
ник" 12+
18.00 Юбилейный концерт Владимира Девя-
това "Гуляй Россия!" 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф "Побег" 16+
22.00 Концерт Родиона Газманова "Моя гра-
витация" 12+
00.15 Х/ф "Дочки-матери" 12+
01.55 Х/ф "Вдали от Родины" 6+
03.20 Т/с "Детективное агентство "Иван да 
Марья" 16+

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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и поём!" 0+
09.25 М/с "Оранжевая корова" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Буба" 6+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 Ералаш 0+
15.05 М/с "Простоквашино" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Жила-была царевна" 0+
17.00 М/ф "Энчантималс. Весна на урожай-
ных полях" 0+
17.50 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/ф "Йоко и друзья" 0+
20.20 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "44 котёнка" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Гризли и лемминги" 6+
00.30 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
06.00 Х/ф "Золотой ключик" 0+

07.45, 04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.05, 04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.20 Я очень хочу жить. Дарья Донцова 16+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. Спе-
циальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30, 00.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Япония. Гонконг. Цикл Планета 
православия" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Х/ф "Какая у вас улыбка" 0+
19.55, 01.15 Встреча. 12+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.15 Х/ф "Пять вечеров" 12+
01.00 Д/ф "Антипасха" 12+
02.15, 03.00, 03.50 Вера в большом городе. 
Пасхальный выпуск 16+

05.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
06.20 Х/ф "Космос меж-

ду нами" 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 Семь миров, одна планета 16+
12.00 Острова 16+
13.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.10 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.10 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
23.00 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
01.00 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
02.50 Бедняков+1 16+
03.35 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с "Семейный аль-
бом" 16+
04.15 Х/ф "Весна" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 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, 03.05 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
04.35 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, 02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф "Сваты" 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф "Кольцо из Амстерда-
ма" 12+
09.55 Х/ф "И снова будет день" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные увлечения звезд-
ных деток 16+
15.40 Х/ф "Все о его бывшей" 12+
18.10 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
19.55 Х/ф "Парижская тайна" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет" 12+
01.55 Д/ф "Бедные родственники" советской 
эстрады" 12+
03.45 Х/ф "Убийство свидетеля" 0+
05.05 Д/ф "По следу оборотня" 12+
05.45 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не уходят" 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, 02.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 17.00 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
18.05, 18.55, 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, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф "Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?" 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с "Имя розы" 16+
11.10 Х/ф "Весенний поток" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль "Варшавская мелодия" 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите гроссмейсте-
ра!" 12+
19.05 Смехоностальгия 12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф "Вы мне писали..." 12+
23.25 Х/ф "Самая опасная игра" 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф "Ванильное небо" 16+
12.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень" 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф "Чиполлино" 0+
04.35 М/ф "Вовка в Тридевятом царстве" 0+

04.55 М/ф "Горный мастер" 0+
05.15 М/ф "Ровно в три пятнадцать..." 0+
05.35 М/ф "Горшочек каши" 0+

06.30, 04.45 Т/с "Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.25 Т/с "Порча" 16+
15.05 Х/ф "У причала" 16+
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Билет на двоих" 12+
06.20 6 кадров 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 Т/с "Гадал-

ка" 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30 Комаровский против коронавируса 12+
19.30 Х/ф "Погоня" 16+
21.45 Х/ф "2.22" 16+
23.45 Х/ф "Свора" 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коронавирус головного мозга" 16+
21.00 Д/ф "Битва подводных истребителей. Кто 
одержит победу в мировой войне?" 16+
22.00 Х/ф "Снеговик" 16+
00.30 Х/ф "Счастливого дня смерти" 16+
02.10 Х/ф "Крутой чувак" 16+

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "Дау-
рия" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 Т/с "Город" 12+
21.30 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с "Позывной "Стая"-2" 16+
04.45 Д/ф "Ангелы с моря" 12+
05.30 Д/ф "Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Црвена Звез-

да" (Сербия) 0+
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Д/ф "С мячом в Британию" 12+
10.00, 20.30 Идеальная команда 12+
11.00, 01.30 Футбол. Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
15.30 Команда Фёдора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Смоле-
вичи" - "Динамо-Минск". Прямая трансляция
20.00 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" 1999 г. / 
"Ливерпуль"- "Милан" 2005 г. Избранное 0+
21.30 Утомленные славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок "Матч ТВ". Прямая 
трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
00.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
03.20 "Острава. Live. Лучшее". Специальный ре-
портаж 12+
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Германия. Трансля-
ция из Чехии 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 "Бывшие" 16+
14.30 Шоу "Студия Союз" 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00 Т/с "Полярный" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 11.20 Д/ф "Гении от 
природы. Молот, кирка, 
лопата и мотыга" 12+
05.50, 08.45, 16.45 Ме-

досмотр 12+
06.00, 00.05 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+

07.00, 17.50, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 08.00 Т/с "Детективное агентство "Иван 
да Марья" 16+
09.00 Мультфильм 0+
09.10 Х/ф "Два капитана" 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф "Технологии вне зако-
на" 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
11.45, 15.05 Среда обитания 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
18.05 Гамбургский счёт 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
22.35 Т/с "Детективное агентство "Иван да Ма-
рья" 16+
00.45 Концерт Родиона Газманова "Моя грави-
тация" 12+
02.20 Х/ф "Побег" 16+
03.55 Д/ф "Вертинский. Одинокий стран-
ник" 12+
04.50 Новости Совета Федерации 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 "Непоседа Зу" 0+
08.40 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
08.50 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф "Трое из Простоквашино" 0+
10.05 М/ф "Каникулы в Простоквашино" 0+
10.20 М/ф "Просто так!" 0+
10.30 Лабораториум 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 по-
мощь!" 0+
13.30 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Буба" 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 "Оранжевая корова" 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Гризли и лемминги" 6+
00.30 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 00.50 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вся Россия 0+
05.45 Я хочу ребенка 12+
06.15 Пилигрим 6+

06.45, 21.30, 02.05 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15, 22.00 Rе:акция 12+
07.50, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.50 Д/ф "Пасха 45 года" 12+
09.25 Д/ф "Праздники. Цикл Человек перед 
Богом" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая транс-
ляция 0+
13.00, 20.00, 02.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Слон и веревочка" 0+
15.55, 17.25 Х/ф "Почти смешная история" 0+
22.35 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.35 Лица Церкви 6+
23.50 RES PUBLICA 16+
03.50 Вера в большом городе. Пасхальный вы-
пуск 16+
04.35 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятни-
цы 16+

08.30 Обложка 16+
09.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.30 Х/ф "Космос между нами" 16+
13.45 Орел и решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.30 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь" 16+
21.20 Х/ф "Рэмбо. Первая Кровь 2" 16+
23.15 Х/ф "Рэмбо 3" 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с "Древние" 16+
04.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00, 04.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.20 Т/с "Кулинар" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 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 Х/ф "Добро пожаловать или посторон-
ним вход воспрещен" 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.55 Всемирные игры разума 12+
21.35 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 0+
23.40 Ночной экспресс 16+
00.55 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
02.20 Х/ф "Волга-Волга" 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
09.04.2020№ 333

Об отчете Главы Ржевского района о результатах его деятельности, а также дея-
тельности Администрации Ржевского района по социально-экономическому разви-

тию муниципального образования за 2019 год и плане мероприятий на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 части 2 
статьи 27, частью 2 статьи 31 Устава МО «Ржевский район», заслушав и обсудив отчет Гла-
вы МО «Ржевский район» о результатах его деятельности, а также деятельности Админи-
страции Ржевского района по социально-экономическому развитию муниципального обра-
зования за 2019 год и плане мероприятий на 2020 год, Собрание депутатов Ржевского рай-
она Тверской области                 

РЕШИЛО:
1. Отчет Главы Ржевского района о результатах его деятельности, а также деятельности 

Администрации Ржевского района по социально-экономическому развитию муниципально-
го образования за 2019 год и плане мероприятий на 2020 год принять к сведению.

2. Признать работу Администрации Ржевского района, лично Главы Ржевского района 
В.М. Румянцева за 2019 год удовлетворительной.

3. Депутаты отмечают последовательную работу Администрации района по социально-
экономическому развитию района в 2019 году. Район успешно справился с большинством 
поставленных задач: увеличилось производство сельскохозяйственной продукции в денеж-
ном и физическом выражении, инвестиции в основной капитал впервые достигли 5,0 млрд. 
рублей, в 2 раза увеличился ввод жилья в эксплуатацию, построено 16,5 км сетей газопро-
вода, увеличились доходы консолидированного и районного бюджета, продолжилась рабо-
та по укреплению материальной базы объектов социальной сферы: образования, культу-
ры, медицины. 

Наряду с этим, депутаты отмечают немалые проблемы в содержании дорог, в обеспече-
нии электроэнергией, медленно увеличивается посевная площадь, фактически не увеличи-
вается работа по замене разрушенных систем канализации, недостаточно проработаны во-
просы участия района в национальных проектах, особенно «Демография».

4. Рекомендовать Главе Ржевского района Румянцеву В.М. продолжить работу по по-
вышению персональной ответственности работников аппарата Администрации Ржевского 
района за решение вопросов на закрепленных участках, активнее укреплять управляе-
мость социально-экономическим развитием района на всех управленческих этапах, пред-
ложить  депутатами сельских поселений рассмотреть возможные меры по повышению эф-
фективности работы  Глав сельских поселений, внести предложения (май 2020года) на Со-
брание депутатов Ржевского района о реорганизации системы бухгалтерского учета, разра-
ботать единые стандарты, отражающие качество работы сельских поселений.

5. Последовательно проводить инвестиционную политику. Привлечь в 2020 году в ос-
новной капитал не менее 2,0 млрд. рублей. В связи с завершением строительства Мемори-
ала Советскому солдату подо Ржевом внести изменения в Программу развития туризма на 
территории Ржевского района, включая развитие туристических объектов, связанных в том 
числе и с довоенной историей (1941-1945г.г.) Ржевской земли.

6. Конкретизировать и представить на рассмотрение депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района (июнь 2020 года) Программы участия Ржевского района во всех наци-
ональных проектах. Особое внимание обратить на национальный проект «Демография».

7. Рекомендовать Администрации Ржевского района, Румянцеву В.М. принять исчерпы-
вающие меры по доведению посевных площадей по состоянию на 1 октября 2020 года до 
22,0 тысяч га, усилить контроль за использованием сельскохозяйственных земель по це-
левому назначению. Увеличить число проверок по контролю за использованием земель в 
2020 году в 1,7 раза. Получить за счет этого экономический эффект не менее 300,0 тысяч 
рублей.

8. Рассмотреть на заседании Собрания депутатов Ржевского района (май-июнь 2020 го-
да) Программу ремонта дорог на 2020-2022 годы, мероприятия по повышению гарантий 
стабильного электроснабжения, подготовки к отопительному сезону 2020-2021г.г. на терри-
тории МО «Ржевский район» Тверской области. Рекомендовать Администрации Ржевского 
района усилить контроль за целевым использованием средств бюджета. С целью обе-
спечения функционирования всех жизненно важных объектов при необходимости пере-
смотреть инвестиционную программу по ЖКХ, не ухудшая состояние систем отопления, 
водообеспечения.  

9. В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Ржевского 
района Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) ограничено уча-
стие актива населения Ржевского района в заседании - отчет Главы Ржевского района о ре-
зультатах его деятельности, а также деятельности Администрации Ржевского района по со-
циально-экономическому развитию муниципального образования за 2019 год и плане ме-
роприятий на 2020 год. В связи с ограничением доступа населения  разместить тезисы вы-
ступления Главы Ржевского района В.М. Румянцева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет для ознакомления всех желающих. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Румянцева В.М. - гла-
ву Ржевского района, Канаева А.М. - председателя Собрания депутатов Ржевского района.

11. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района, вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председательствующий, Депутат Собрания депутатов Ржевского района 

Т.М. Румянцева.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  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+
14.05 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

04.30, 01.30 
Х/ф "Другой 
берег" 16+

06.15, 03.20 Х/ф "Напрасная жертва" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф "Галина" 16+
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+

06.00 Х/ф "Исправленному ве-
рить" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Белое Солнце пустыни" 0+
08.45 Х/ф "Парижская тайна" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Александр Барыкин 16+
16.30 Д/ф "Нерешительный Штирлиц" 16+
17.15 Х/ф "Племяшка" 12+
20.55 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 16+
00.35 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
04.00 Х/ф "Все о его бывшей" 12+
05.50 Верное решение 16+

05.30 Д/ф "Атомные люди-2" 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 Т/с 
"Великолепная пятерка" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Братья 

Запашные" 16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 21.15 
Т/с "Шеф" 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с "Игра с ог-
нем" 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с "СМЕРШ. Удар-
ная волна" 16+

06.30 М/ф "В 
лесной ча-
ще". "Винни-

Пух". "Винни-Пух идет в гости". "Винни- Пух и 
день забот" 12+
07.35 Х/ф "Василий и Василиса" 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф "Все утра мира" 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с "Коллекция" 12+
14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое сердце" 0+
16.15 Х/ф "Чистая победа. Битва за Бер-
лин" 12+
17.05 Д/ф "Дотянуться до небес" 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф "Иваново детство" 0+
21.00 Д/ф "Почему мы креативны?" 12+
22.15 Балет "Спящая красавица" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 13.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф "Подарок с характером" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+

15.20 Х/ф "Смокинг" 12+
17.20 Х/ф "Медальон" 16+
19.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.00 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02.00 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф "Дядя Стёпа - милиционер" 0+
05.10 М/ф "Друзья-товарищи" 0+
05.30 М/ф "Волшебное кольцо" 0+

06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+
06.55 Х/ф "Билет на 
двоих" 12+

10.55 Х/ф "Скажи только слово" 16+
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с "Звёзды говорят" 16+
00.25 Х/ф "Евдокия" 0+
02.30 Х/ф "Подари мне счастье" 12+
05.30 Д/с "Настоящая Ванга" 16+

06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+

10.30 Комаровский против коронавируса 
12+
11.00 Х/ф "Рассвет" 16+
13.00 Х/ф "Проводник" 16+
14.45 Х/ф "Ничего себе поездочка" 16+
16.45 Х/ф "Погоня" 16+
19.00 Х/ф "Дракула" 16+
20.45 Х/ф "Сумерки" 16+
23.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.30 Х/ф "Ярость" 16+
02.15 Х/ф "Бабуля" 16+
03.45 Охотники за привидениями 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф "Шанхайские рыца-
ри" 12+
09.50 Х/ф "Лара Крофт" 16+

12.00 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
13.50 Х/ф "Мумия" 16+
16.20 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов" 16+
21.00 Х/ф "Мумия" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Т/с "Город" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с "Паршивые овцы" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского сыска. Го-
ды войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сошедшие с небес" 0+
01.15 Х/ф "Всадник без головы" 0+
02.50 Х/ф "Даурия" 0+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Гер-
мания) 0+

07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Х/ф "Покорители волн" 12+
10.30 Скачки. "Кубок Королевы Елизаветы 
II". Прямая трансляция из Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф "Капризов. Всё будет хоро-
шо!" 12+
14.00, 00.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. "Ростов" - "Локомо-
тив" (Москва) 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ис-
лочь" (Минский район) - "Витебск". Прямая 
трансляция
19.55 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
22.30 Х/ф "Самоволка" 16+
02.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против Фа-
био Мальдонадо. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
04.20 Команда Фёдора 12+
04.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из 
Кореи 0+

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+
12.45 Х/ф "Жених" 12+
14.30 Х/ф "Одноклассники.Ru. Накликай 
удачу" 12+
16.30 Х/ф "Год свиньи" 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.30 Большая наука 12+
07.00, 03.55 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00, 17.30, 00.30 Д/ф "Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург Горь-
кого" 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 19.45 Моя История 12+
09.40 Х/ф "Тимур и его команда" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 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 "Вызов" 16+
16.50 Среда обитания 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "Дочки-матери" 12+
22.05 Д/ф "Михаил Шемякин" 12+
23.10 Х/ф "Вдали от Родины" 6+
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 "Малышарики" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.30 М/с "Волшебная кухня" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф "Томас и его друзья. Кругосвет-
ное путешествие!" 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 Ералаш 0+
15.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.20 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.20 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Гризли и лемминги" 6+
00.30 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
01.00 М/с "Новаторы" 6+
02.25 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.30 М/с "Нильс" 0+

05.00, 23.30 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.35 И будут двое... 12+

06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05 Концерт Иосифа Кобзона в Черно-
быле 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Турция. Кипр. Цикл Планета 
православия" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45, 02.00 Пилигрим 6+
15.10 Х/ф "Какая у вас улыбка" 0+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
18.50 Д/ф "Антипасха" 12+
19.05 Х/ф "Пять вечеров" 12+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
00.30 RES PUBLICA 16+
01.30 Вечность и время 12+
02.30 Не верю! Разговор с атеистом 16+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
06.35, 23.00 Х/ф 
"Пришельцы 3" 12+

09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
01.10 Agentshow Land 18+
01.55 Т/с "Сотня" 16+
03.40 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

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

мы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 16+
08.45 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Лучше не бы-
вает" 12+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
01.30 Т/с "Семейный альбом" 16+

 

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. 



 № 15                     16 АПРЕЛЯ     2020 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

20202020 В МИРЕ
В МИРЕ

ТВОРЧЕСТВА
ТВОРЧЕСТВА

«Соединение приёмов авангард-
ного стиля и якутской тематики не 
имеет аналогов – в этом приоритет 

Стадника».
С. Москвитин, 

член Союза писателей РФ.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза художников РФ.
– Пишу рецензию на твою неиз-

данную книгу, – сказал я по телефону 
Владимиру Стаднику.

– Не книгу, а «Альбом сказок»! 
Только не пой с голоса Москвитина, – 
раздражённо ответил Стадник.

– Хочешь – скажу, почему тормо-
зится издание? – продолжил я, не 
обращая внимания на нервозность 
оппонента. 

Финансовая сторона вопроса – это 
главное, но меня как искусствоведа 
она не интересует. Поскольку я ори-
ентирую читателя на другие, не ме-
нее важные вещи, следует углубить-
ся в историю сорокалетней давности, 
когда ковался характер нашего героя 
и его талант художника. Мы работа-
ли вместе в течение двенадцати лет, 
я – на правах заведующего художе-
ственно-оформительской мастерской, 
Стадник – моей правой рукой. Двад-
цатью годами ранее Володя пришёл ко 
мне домой и показал свои рисунки.

– Художника из тебя не выйдет, – 
вынес я безжалостный приговор начи-
нающему художнику. 

Но он упрямо продолжал рисовать 
и заниматься самообразованием. Не-
сколько попыток поступить в художе-
ственное училище Иркутска ни к че-
му не привели: по живописи принима-
ли, по правописанию (в сочинении бы-
ло море ошибок) – нет. И тогда прои-
зошло обыкновенное чудо: он как-то 
быстро, к двадцати годам, облысел, но 
при этом стал знаменитым. Японская 
фирма «Мицубиси» выступила спонсо-

ром его персональной выставки в од-
ном из лучших залов областного горо-
да. Художники, члены Союза, завист-
ливо вглядывались в загадочные по-
лотна с перегнутыми, перекрученны-
ми композициями. Они врывались в 
серый обыденный реализм жизни как 
апофеоз космической ипостаси, ещё 
не пришедшей, но близкой предтечей 
новых ценностей. Полотна Стадника 
мгновенно расходились за доллары, 
укатывая за рубеж, в Европу и даже на 
Ближний Восток – вплоть до Израиля.

Специфика работы нашей мастер-
ской позволяла нам ездить по всей 
Якутии: Олекминск, Верхоянск, Белая 
Гора, Мирный, Черский, Зелёный мыс. 
И везде наши эскизы встречали с вос-
торгом. Их авторами были С. Головин, 
В. Стадник и Р. Яхин.

Про то счастливое время Стадник 
написал письмо-рассказ (разумеется, 
без названия) – в надежде, что ког-
да-нибудь его опубликуют (если не в 
«Ленском вестнике», то в «Ржевской 
правде»). И вот он – пожалуйста!

«Лето. Жужжали мухи. Валентина 
Данзановна трафаретила буквы. Она 
работает от звонка до звонка и с работы 
уходит вовремя. Вторая девушка, Ната-
ша, писала кошку. Кошка, словно загип-
нотизированная, стояла на трёх ногах. 
Звали её Палетта. 

– Ой, смотрите, Кудрин с этюдни-
ком идёт! Где? По нашей улице Со-
вхозной. Совхозной-Навозной. Это он 
на Чанчик чешет. Не смейся, внучка, 
над чужим горем! Это у него «Красный 
Чанчик» и «Красные кальмары». Не к 
нам, пронесло...

Снова только мухи. Рисую обман-
ку, муху. С грохотом закатывает колесо 
Соцкий (он чинит свою «Ниву»). 

– Валька, чё у тебя на завтрак было?
– Позы...– отвечает Тогочиева, не ме-

няя позы и закатив бурятские глазки. 
– Стадник, а у тебя кексики с изюмом?
– Ирония не уместна – с бренди!

– А наливай!
Шаркающей танкистской походкой 

вошёл и замер Павел. Мухи замолчали.
– Раф, ты закончил Гагарина?
– Только звёздную пыль на сапогах!
– Это Леонов в открытом космосе. Я 

уже акт о приёмке подписал.
Не выпуская портфеля, наш шеф 

упал в кресло с кроваво-красным под-
боем. Это седалище, лучшее 
в студии, когда-то служило 
в парикмахерской, а теперь 
его, отреставрированное, 
покрашенное чёрной и крас-
ной красками, скоро займёт 
Варяг, пришлый с Северной 
Пальмиры. Но этого мы, оси-
ротевшие без С.Г. (Сергей 
Головин, многожёнец, часто 
сидевший за неуплату али-
ментов), ещё не знаем.

Павел в прострации. Это 
похоже на дзен-медитацию. 
В его голове зреет план. Он 
умеет, как японец, спать с 
открытыми глазами. Он вста-
ёт раньше, чем мы ложимся. 
Он берёт чиновника ещё за-
спанным. Берёт врасплох. 
Арт-менеджер! Большими 
буквами. Он незаменим. Мы 
– совы. Все – совы. Он – жа-
воронок. Из Красной книги. 
Эндемик.

Мухи не боятся ни сов, ни жаворон-
ков. Что ему снится? Венеры телеса-
тые. Он застрял в Средневековье. В его 
портфеле Нимфы и Психеи, Ариадны, 
Персефоны, Авроры, Авроры, Авроры...

– Павлунтий! – так обращается 

только Соцкий. – А ты чем позавтракал?
Прострации как не бывало!
– Пирожков кулёк в бухгалтерию 

занёс!
Лицо блаженно улыбается. Все его 

морщинки созданы для этой улыбки. Он 
старше нас, но время над ним не власт-
но. Так было всегда. После армии его 
могли не пустить в кино, запрещённое 
детям до 16 лет, если он забыл дома па-

спорт. Румянец во всю щёку! Но вре-
мя улыбаться прошло. Серёгу Головина 
снова посадили и снова – за неуплату 
алиментов».

Урывками Стадник писал картины, в 
которых экспрессия цвета была дове-
дена до предела, графика абстрактных 
всполохов линий и геометрических ла-
биринтов разрушала понятия куба, ква-
драта и предмета вообще. Полотна он 
швырял в мастерской – естественно, на 
них не было ни даты создания, ни само-
го названия работы.

– Это самое трудное – давать назва-
ние. Потому что это литературный ко-
стыль. Он отрезает часть смысловых на-
грузок, – с пафосом утверждал худож-
ник, бравируя необязательностью и за-
игрывая со зрителем: 

– Зритель становится соавтором. Бы-
вает, что сотворчество сбывается.

Постепенно безымянность вошла в 
привычку – как и то, что Стадник ни-
когда не склоняет свою фамилию (при-
мер из учебника русского языка ему 
не указ). Осталось подвести под эту 
привычку мировоззренческую базу, и 

Стадник её нашёл: 
– Если картина названа 

– она по существу для ме-
ня закрыта. Её больше не 
существует.

Вот тут автор явно слу-
кавил. Говоря его языком, 
«Метаморфозы» – тоже 
название (как у Апулея из 
Древней Греции). Ещё есть 
картины «Плазмоиды», 
когда одна рождается из 
другой, причём процесс 
невозможно контролиро-
вать. Это неостановимо, 
пока не исчерпается и не 
кончится само, – утверж-
дает автор. 

Тут же нашлись друзья, 
которые стали внушать: 
«Владимиру подвластна 
вся палитра красок. Он не 
блуждает в поисках, а чёт-
ко находит нужный отте-
нок и сочетание красок, 

присущие только ему, что делает его ра-
боты гениальными» (именно так выска-
зался отличник культуры Якутии, скази-
тель, хомусист Н. Мыреев). 

Подводя идеологему под свои сказки, 
Стадник утверждал, что иллюстраторы 

ЯКУТСКИЕ СКАЗКИ
Владимира СТАДНИКА

эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» 
зажаты рамками канонов:

– У меня канонов нет, я позволяю се-
бе много вольностей, которые худож-
ник-якут себе позволить не может.

Вот здесь – явный перебор в пользу 
самого себя. Иллюстрации к 500-стра-
ничному тому выполнили лучшие ху-
дожники страны Э. Сивцев, В. Карам-
зин, И. Корякин, с которыми ни по пла-
стике многофигурных композиций, ни 
по анатомии, ни по колориту, ни по мас-
штабности мышления эпоса – сравнить-
ся не может никто, тем более наш герой. 

А вот совершенно другое мнение в 
пользу сказок Стадника: «Хочется пол-
ностью раствориться в этом мягком, пе-
реливчатом свечении, которое исходит 
от его полотен» (эксперт по русским 
антикварным книгам Е. Шульгина). А 
это – художница из Израиля Е. Костер: 
«Мы познакомились, когда я была сту-
денткой университета. Мне льстило, что 
художники старше меня на десять лет 
(среди них был и Стадник) приняли ме-
ня в свой круг. Было интересно за ним 
наблюдать. Его абсолютный пофигизм к 
бытовым сложностям удивлял...». Жур-
налист И. Петров из Ленска: «Его де-
вушки-якутянки написаны в разно-
образной цветовой палитре, в окру-
жении какой-то космической пыли и 
фантасмагории...».

«Якутские сказки Стадника» состав-
лены без какой-либо хронологии, без 
начала и конца, будто вырванные ли-
сты из книги, как говорят в Прибалти-
ке, «что не есть хорошо». Но читать и 
смотреть интересно.

На снимках: Владимир Стадник и 
его работы.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ 
В. СТАДНИКА

– Где вы родились?
–  Родился с певицей Софией Ротару в 

одном городе – Черновцах. Потом я ока-
зался на Зырянке – чудная планета! Мне 
год был или полтора, так что я в Якутии 
всю жизнь.

– И всё-таки, вы не якут и даже не 
уроженец этой земли. Наверняка, ро-
дители рассказывали вам о далёкой 
родине, а вы, получается, почувство-
вали и полюбили эту землю?

– Какое-то время я жил в отдалённых 
деревеньках. Эти Намцы, Битюмцы... Это 
что-то инопланетное... А как они одеты?! 
Ну, сказка! Мама мне читала сказки, а я 
сам жил в сказке!

– И вы начали рисовать якуток...
Разных: молодых, старых, весёлых, 
грустных...

– Нет, не сразу. Надо было увидеть, 
что инопланетянки они. Интересные ис-
следования, этот азиатский мир, эта ми-
мика...  Такая таинственность непонятна 
европейцу.  Когда она понятной будет – 
станет неинтересной.

– Говорят, картины имеют душу, 
ведь создающий вкладывает в неё 
свою энергетику... 

– У меня была знакомая экстрасенс. 
Она говорила: твоими картинами мож-
но лечить, можно калечить. Она преду-
предила меня, что художник сродни ма-
гу и колдуну. Магия от колдовства от-
личается тем, что маг оперирует созна-
нием, а колдун – предметом. Я как ху-
дожник работаю и с тем, и с другим. Ху-
дожник, не умея пользоваться практика-
ми, может навредить и себе, и окружаю-
щим, но когда ты начинаешь понимать, то 
осторожничаешь...
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 157/1
О внесении изменений в постановление

Администрации города Ржева Тверской области 
от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации части 4 статьи 2 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Решением Ржевской городской Ду-
мы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статья-
ми 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1 «Об ут-
верждении документа планирования регулярных пере-
возок транспортом общего пользования в городе Ржеве 
Тверской области на 2018 – 2023 годы» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных пе-
ревозок транспортом общего пользования в городе Ржеве 
Тверской области на 2018-2023 годы изложить в новой 
редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок транспортом

общего пользования.
 Задачи по формированию оптимальной маршрутной 

сети и проведению конкурсных процедур планируется ре-
ализовать, в соответствии с законодательством и муници-
пальными правовыми актами города Ржева, следующими 
мероприятиями:

- проведение ежегодного мониторинга пассажиропото-
ка по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- в срок до 31.08.2020 года проведение открытого кон-
курса на право получения свидетельства об осущест-
влении регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок на территории города Ржева в порядке, установленном 
с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- выдача свидетельств об осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок на территории го-
рода Ржева и карт маршрута;

- внесение изменений в реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования 
основные мероприятия развития регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в городе Ржеве Твер-
ской области на 2018-2023 годы должны быть реализова-
ны путем проведения комплекса взаимосвязанных меро-
приятий и программ, которые подлежат уточнению и до-
работке в процессе их осуществления без изменения ос-
новных стратегических ориентиров, установленных на-
стоящим документом.»

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 23.12.2019 
№1029 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 17.08.2018 
№687/1». 

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

Исполняющий полномочия 
Главы города Ржева, первый заместитель 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020  № 16

О назначении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» 

за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета 
депутатов сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она от 24.10.2019 г. № 47 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области, Админи-
страция сельского поселения «Есинка»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Есинка» за 2019 год 24 апреля 2020 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, п. Есинка, д. 17 ( помещение администрации сель-
ского поселения «Есинка»).

2. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение).

 3. Настоящее постановление обнародовать на инфор-
мационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти в сети Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Есинка» 
А.Э. Арушанян.

 Приложение к постановлению Администрации 
сельского поселения «Есинка» от 07.04.2020 г. №16

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение «Есинка» 
за 2019 год

Председатель оргкомитета: Арушанян А.Э. – Глава 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района.

Заместитель председателя: Кирилина Т.И. – депу-
тат Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Виноградова 
О.А. – заместитель Главы администрации сельского посе-
ления «Есинка». Члены оргкомитета: Герасимова Е.И. – 
главный бухгалтер администрации сельского поселения 
«Есинка»; Гусакова Н.Ю. – депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района; Румян-
цева Е.В. – депутат Совета депутатов МО сельское посе-
ление «Есинка» Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«МЕДВЕДЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2020 № 11

О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета 
депутатов сельского поселения «Медведево» Ржевского 
района от 31.10.2007 г. № 43 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии сельское поселение «Медведево», Администрация 
сельского поселения «Медведево» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Медведево» за 2019 год - 24 апреля 2019 
года в 14 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, д.Медведево, д.21а (помещение админи-
страции сельского поселения «Медведево»).

2. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение).

3. Настоящее постановление обнародовать на инфор-
мационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.Медведево.ржевский-
район.рф)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава сельского поселения «Медведево» 
Д.А. Самарин.

Приложение к постановлению Администрации 
сельского поселения «Медведево» от 08.04.2020 г. № 11

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение 
«Медведево» за 2019 год

Председатель оргкомитета: Самарин Д.А. – Глава сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района. За-
меститель председателя: Беляева М.А. – Председатель 
Совета депутатов сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района. Секретарь оргкомитета: Кутилина Л.В. 
– заместитель Главы администрации сельского поселения 
«Медведево».

Члены оргкомитета: Миронова Е.А.  главный бухгал-
тер администрации сельского поселения «Медведево»; 
Кутукова О.О. – депутат Совета депутатов МО сельское 

поселение «Медведево» Ржевского района; Цветкова 
С.М. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение 
«Медведево» Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 «ИТОМЛЯ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2020 года № 13

О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области, Решением Совета 
депутатов муниципального образования сельское посе-
ление «Итомля» Ржевского района Тверской области от 
04.09.2018 г. № 147 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведении публичных слушаниях в 
сельском поселении «Итомля», Администрация сельского 
поселения «Итомля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования сельское 
поселение «Итомля» за 2019 год 28 апреля 2020 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, д. Итомля, ул. Центральная, д.21 (помещение 
Итомлинского СДК).

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний (Прило-
жение ).

3. Настоящее постановление обнародовать на инфор-
мационных стендах, опубликовать в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти в сети Интернет (www.итомля.ржевский-район.рф)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава сельского поселения «Итомля» 
С.А. Орлов

Приложение к постановлению Администрации сель-
ского поселения «Итомля» от 10.04.2020 г. №13

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального 

образования сельское поселение «Итомля» 
за 2019 год

Председатель оргкомитета: Орлов С.А. – Глава сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского района Тверской обла-
сти. Заместитель председателя: Вишняков С.А. – Пред-
седатель Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области. Секретарь организационного комитета: Яцко Т.М. 
– заместитель Главы администрации сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области. Члены ор-
ганизационного комитета: Смирнова Е.В. – главный бух-
галтер администрации сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области; Ксенофонтова Ю.Ю. 
- депутат Совета депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области; Ильин В.Ю. – депутат Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение «Итомля» 
Ржевского района Тверской области.

ДО 30 АПРЕЛЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В НАЛОГОВЫХ 

ИНСПЕКЦИЯХ ПРИОСТАНОВЛЕН
До 30 апреля включительно в связи с принятием мер 

по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в инспекциях Тверской области приостановлен 
личный прием и обслуживание налогоплательщиков.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую 
и бухгалтерскую отчётность, можно сдать через боксы, 
установленные у входа в инспекции. При этом рекомен-
дуем гражданам указывать номер контактного телефона 
для дистанционного решения возможных вопросов. От-
править бумажную корреспонденцию можно также по 
почте.

Для дистанционного взаимодействия с налоговой 
службой на сайте ФНС России функционирует более 50 
интернет-сервисов, разработанных для всех категорий 
налогоплательщиков и позволяющих решить любые во-
просы в любое время в режиме онлайн. Организации и 
предприниматели могут, как и ранее, сдавать отчётность, 
направлять запросы и получать другие услуги в элек-
тронном виде с помощью телекоммуникационных кана-
лов связи.

Задать все интересующие вопросы можно по бесплат-
ному телефонному номеру Единого Контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ
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Ответы на сканворд в №14

1. Разведите в тёплой воде дрожжи и 
чайную ложку сахара. Дать им подой-
ти, чтобы образовалась пенка. Их мож-
но послушать, ибо они живые и общи-
тельные: если приложить дрожжи к уху, 
то правильные сразу начнут вам что-
нибудь нашёптывать. 
В 150 мл тёплого молока (молока чуть 

меньше, так как дрожжи уже в воде) со-
единить с дрожжами, перемешать. Влей-
те их в большую ёмкость и туда же про-
сейте половину объёма приготовленной 
муки. Причём эту часть муки лучше раз-
делить ещё на две: сначала высыпать 
одну часть, смешав с дрожжами миксе-
ром, а затем – вторую. Теперь  вымеси-
те опару, укутайте её одеяло и поставь-
те на батарею или в другое теплое ме-
сто, чтобы опара подошла. На это уйдёт 
от 30 минут до часа – всё зависит от то-
го, насколько свежие дрожжи.
2. Как только опара увеличится вдвое, 

пора действовать дальше. Отделите 
белки от желтков, один желток оставьте 
для смазки готового кулича. Желтки пе-
ретрите с сахаром и ванилином, а белки 
взбейте до образования пены.
3. В опару добавьте соль, желтки, мас-

ло, всё хорошо перемешайте. Затем до-
бавьте оставшуюся муку и взбитые бел-
ки. Тесто должно быть не очень густым, 
но при этом легко отставать от стенок 
миски. Как только вы этого достигни-
те, укутайте его в полотенце и вновь по-
ставьте в тёплое место.
4. Когда тесто поднимется в объёме и 

увеличится в два раза, добавьте в не-
го изюм, цукаты, нарезанные куби-
ками, и миндаль. Смешайте с тестом и 

разложите по формам, предварительно 
выстланные пекарской бумагой.
5. Дайте тесту в формах расстояться, 

пока оно не увеличится вдовое. «Ма-
кушку» теста смажьте яичным желтком. 
Поставьте в холодную духовку, включи-
те её на 100 градусов и подержите минут 
10. Затем увеличьте температуру до 150 
и выпекайте в течение часа. Готовность 
можно проверить деревянной шпажкой: 
если тесто к ней не пристаёт, то кулич 
готов.
6. Как только немного остынут, полей-

те их глазурью. Для её приготовления 
взбейте до плотной пены белок, вве-
дите полстакана сахарной пудры (че-
рез ситечно и неспеша), взбейте, доба-
вив столовую ложку сока лимона, взби-
вайте ещё секунд 10. Накройте куличи и 
оставьте их для застывания глазури.
При выпечке куличей необходимо 

помнить следующее:
• Тесто для кулича не должно быть 

жидким (расплывутся и будут плоскими) 
и не должно быть густым (станут слиш-
ком тяжелыми и быстро зачерствеют).
• Тесто должно быть такой плотности, 

чтобы его можно было разрезать ножом, 
а оно к ножу не прилипало.
• Куличное тесто месят как можно доль-

ше, чтобы оно совершенно отставало от 
рук или от стола.
• Тесто должно подходить три раза: 

первый раз подходит опара, второй – 
после добавления всех продуктов, в тре-
тий – уже в формах.
• Куличное тесто не любит сквозня-

ков, зато любит тепло, поэтому куличи 
должны подходить в тёплом месте при 

20202020 АВТОРСКИЕ
АВТОРСКИЕ

РЕЦЕПТЫ
РЕЦЕПТЫ

КУЛИЧ ОТ Анны ЛЮДКОВСКОЙ

Куличи на Пасху стали печь задолго 
до того, как была напечатана первая 
кулинарная книга. Поэтому того-са-
мого, правильного рецепта просто не 
существует – и в каждой деревне, в 
каждой семье рецепты куличей бы-
ли разные. Моя прабабушка люби-
ла плотные, тяжёлые куличи, а воз-
душные, рыхлые вроде итальянских 
рождественских паннетоне таковы-
ми не считала. Один раз в год, на 
Страстной неделе, я беру с полки её 
книжечку для записей 1926 года, от-
крываю страничку с рецептом вкус-
нейшего кулича и приступаю к его 
приготовлению. Попробуйте и вы – 
уверена, вам понравится!
Активного времени, когда нужно от-

мерять ингредиенты и месить тесто, не-
обходимо минут 30-40, всё остальное 
дрожжи и ду
Итак, для двух средних куличей вам 

понадобятся: 570 г муки, 150 мл мо-
лока, 3 яйца, 150 г сливочного масла, 
1 стакан сахара без горки (можно взять 
коричневый), 10 г дрожжей, половину 
чайные ложки соли, 75 г изюма, 50 г цу-
катов, 50 г миндаля, половину пакети-
ка с ванильным сахаром. Для глазури – 
полстакана сахарной пудры, белок, ли-
монный сок.
Что ж, приступаем к приготовлению.

температуре 30-45 градусов.
• Форму для выпечки куличей заполня-

ют тестом лишь наполовину, дают под-
няться до ¾ высоты формы и лишь за-
тем ставят в духовку.
• Готовый к выпечке кулич смазывают 

яйцом, взбитым с 1 ст. л. воды, и маслом, 
посыпают орешками, крупным сахаром и 
сухарями.
• Чтобы кулич поднялся ровно, перед 

выпеканием в его середину втыкают де-
ревянную палочку. Через определённое 
время палочку вынимают. Если она су-
хая, кулич готов.
• Выпекают кулич в увлажнённой ду-

ховке (для этого вниз ставят ёмкость 
с водой) при температуре 200-220 
градусов.
• Кулич массой меньше 1 кг выпекают 

30 минут, массой 1 кг – 45 минут, мас-
сой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг – 1,5 часа.
• Если кулич начинает сверху приго-

рать, его прикрывают сухой бумагой. Го-
товый кулич вынимают из духовки, кла-
дут на бок и оставляют в таком положе-
нии, пока дно не остынет.



СТРАНИЦА 20                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    16 АПРЕЛЯ    2020 ГОДА                         № 15

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 районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, туалет, 
ванна, газ. колонка, высокие 
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. в районе 
ул. Гагарина, с мебелью. Тел. 
8-952-086-19-37.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-740-80-19.

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 

города. Тел. 8-900-010-03-12.
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт.  кир-
пичного дома, на ул. Ленина, 
без ремонта, на 1-комн. бл. с 
ремонтом, без доплаты. Тел. 
8-906-652-28-17.

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.

4-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-015-79-16.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом бревенчатый в д. 
Васюково, Глебовское с/п, 46 
кв. м, газ. отопление, водопро-
вод, хоз. постройки, гараж, ба-
ня, 40 соток в собственности, 
14 км от города. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-704-06-39.

Дом в д. Артёмово, ас-
фальт до дома. Цена 380 
тыс. рублей. Тел.: 7-86-18, 
8-903-298-12-17.

Дом бревенчатый. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-704-15-57.

Дача кирпичная в коопера-
тиве «Волга», 5 соток, ухожен-
ная. Тел. 8-910-640-07-60.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-2», дом, 6 соток, водо-
провод, скважина, пл/яг на-
саждения, участок обработан. 
Тел. 8-968-769-27-50.

Дом деревянный в районе 
Путейца, 80 кв. м, газ, вода, 
ванна, туалет, хоз. постройки, 
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, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 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 вода, 
канализация, свет. Оплата 3000 
руб/мес. вместе с коммуналь-
ными услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. Тел. 
8-900-010-95-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок с ветхим 
домом, рядом газ и вода. Тел. 
8-904-020-64-04.

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

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, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-952-088-65-98.

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

Дачный участок в кооперати-
ве "Факел" с фундаментом под 
строительство дома, отдельный 
туалет. Тел. 8-915-700-26-75.

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

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 км 
от Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок 14 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, вода, 
бассейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

КУПЛЮ
Земельный участок (или 

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель», 
внутри обшит деревом, вну-
три сухой погреб, смотро-
вая 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.

ВАЗ-31113, 2006 г. в., про-
бег 37 тыс. км. Тел. 6-74-07, 
звонить после 18.00. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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. Недорого. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-904-007-54-74.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Детская кроватка-автомобиль 
с ортопедическим матрасом; 
детский стульчик-трансформер. 
Тел. 9-952-065-06-98.

ОТДАМ
Мебель б/у: сервант и 

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

Две тумбы, размер 1х0,50. 
Тел. 8-960-709-72-06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Вы-

сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Холодильник «Сара-
тов», 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, принтер. 
Тел. 8-915-703-97-85.

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

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

Холодильник. Тел. 
8-910-538-04-58.

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

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

эт. дома, ремонт, лоджия. Тел. 
8-920-160-06-14.

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

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 ремонта, в любом состоя-
нии, желательно выше 1 эта-
жа. 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. Же-

лезнодорожная, 3/5 эт. дома, 
31 кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на 
длительный срок. Оплата 6000 
руб/мес. + свет и вода по счёт-
чикам. 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.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-910-840-47-18.

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-904-000-32-55.

2-комн. бл. кв., ча-
стично 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, сниму комнату в ком-
мунальной квартире. Тел. 
8-952-063-33-69.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, на 

1/2 дома или дом, желательно 
в сельской местности вблизи 
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Кроссовки ASOS, размер 
41, светло-серые, на литой по-
дошве, женские, новые; ке-
ды ASOS, белые, новые, размер 
40 (маломерят на размер). Тел. 
8-904-356-73-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Бочки из пищевого пластика 
на 70 литров, новые, 2 шт., це-
на 850 руб/шт.; бак алюмини-
евый на 20 литров, новый; бак 
из нержавейки, 20 литров, но-
вый; бидон алюминиевый, 10 
литров, б/у; банки стеклянные 
на 0,5, 0,65, 1, 3 литра; кни-
ги: собрание сочинений рус-
ских, советских, зарубежных 
писателей; пластинки советских 
артистов 60-70-х годов. Тел. 
8-920-693-02-88.

Рассада сортовых помидор: 
красные, чёрные, оранжевые, 
зелёные и др.; рассада пер-
ца сладкого и горького. Тел. 
8-915-703-97-85.

Сарай кирпичный по 
Торопецкому тракту, дом 2. Тел. 
8-915-723-50-85.

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 семен-
ной. Тел. 8-919-051-43-71.

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

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

Подставка под цветы, метал-
лическая, горизонтальная, на 3 
горшка. Цена 700 рублей. 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 крупный и семен-
ной. Тел. 8-903-033-47-41.

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

Станок деревообрабатываю-
щий, 380 вольт, недорого. Тел. 
8-910-936-33-01.

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

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

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

Работа на новой технике. Тел. 
8-952-088-88-25.

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

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек 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 (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

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

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. 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 бригада. 
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.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные 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. 

Коллекционер купит ДОРО-
ГО предметы старины: ико-
ны на дереве и металле, цер-
ковные предметы, пасхаль-
ные яйца из фарфора, коло-
кольчики, самовары, столо-
вое серебро, фарфор, часы, 
знаки, монеты, картины, кни-
ги, открытки, фотографии, 
мебель и др. А также эпохи 
СССР: фигурки фарфоровые, 
бюсты, барельефы, картины, 
подстаканники, значки, зна-
ки отличия, игрушки, моде-
ли машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морская свинка породы «шел-
ти», мальчик, возраст 4 мес. Те-
лефон: 8-910-840-47-18.
Продам цветущие сажен-

цы комнатного лимона. Тел. 
8-915-749-22-75.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 90-120 
дней. Бесплатная доставка от 
5 шт. Тел: 8-958-100-27-48, 
сайт: NESUSHKI.RU. 

ВАКАНСИИ
ИП требуются водители ка-

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

Организации требуется экс-
каваторщик на новый экска-
ватор-погрузчик. Опыт обя-
зателен. Достойная зарплата. 

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.

ООО «Компания К»
 (производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс)

Требуются без опыта: 
– операторы станка 
– упаковщицы
– подсобные рабочие
Проводится обучение, график: два в день, 
два выходных, два в ночь
С опытом работы: 
– кладовщик 
– мастер смены

Тел.: 8-921-793-56-19 
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.

реклама

КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 ПО ЗАЯВКАМ ГРАЖДАН
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в период рекомендо-

ванного режима самоизоляции, для исключения излишних контактов в АО «Газпром газора-
спределение Тверь» минимизированы работы, связанные с необходимостью посещения боль-
шого количества людей. Тем не менее, для соблюдения безопасности при пользовании газо-
выми приборами специалисты АО «Газпром газораспределение Тверь» продолжают проводить 
ремонт газового оборудования по заявкам граждан. При производстве работ применяются все 
рекомендованные средства защиты и дезинфекции. 
Обращаем внимание потребителей на необходимость соблюдения основных правил использо-

вания бытового газа во избежание несчастных случаев. В том числе следить за исправностью 
газопотребляющих приборов, вентиляционных шахт и воздуховодов, регулярно проветривать 
помещение. Не занимайтесь самостоятельным ремонтом, заменой и установкой газового обо-
рудования – обращайтесь в специализированные организации!
Напоминаем, что при появлении в помещении запаха газа необходимо: 
- перекрыть краны к приборам и на приборах; 
- открыть окна или форточки для проветривания; 
- вне загазованного помещения вызвать аварийную службу газ по телефону 104.
Запрещается:
- зажигать огонь, курить, включать или выключать электроосвещение и электроприборы, 

пользоваться электрозвонками и телефонами.
При аварийных ситуациях обращайтесь в службу газа 104. 

АО «Газпром газораспределение Тверь».

БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ!
С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи воз-

горания сухой растительности вблизи домов, на полях, в лесах, 
торфяниках и других местах. 
В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные га-

зопроводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты и дру-
гие сооружения на системах газораспределения, служащие ис-
точниками газоснабжения для населения, промышленных пред-
приятий, социально значимых объектов.
В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и соо-

ружений на них, незамедлительно звоните по телефонам: 
104 – аварийная газовая служба; 
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. 
Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разво-

дите костры, не жгите траву вблизи газопроводов!
АО «Газпром газораспределение Тверь».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Глебово, кадастровый номер 
69:27:0211701:ЗУ1, площадью 718 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д. Пирютино, кадастровый номер 
69:27:0322902:44, площадью 1500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п "Успенское", д. Клешнево, кадастровый номер 
69:27:0223301:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

КПТ и подать  заявление до 15.05.2020 г. необходимо по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабо-
чие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 
до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.
Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вру-

чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, 
в случае подачи заявления представителем заявителя, требует-
ся документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления 
прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

Выражаем сердечную благодарность Администрации города Ржева в лице Крылова Р. С., 
Ямщиковой Е. Н., Писаревой Е. Е., Фролова А.А. за неоценимую неоднократную помощь во-
лонтёрам и животным НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки" и надеемся на наше дальней-
шее сотрудничество. Благодарим Романову Ольгу Владимировну за координацию дей-
ствий между Администрацией и НКО ТРОВОПЖ "Найденыши и потеряшки".
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

10.04.2020   № 286
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. 

для социально-значимых объектов 
города Ржева Тверской области

В соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции Путина В.В. от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации выходных дней», от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения с учетом  рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-27 и постановлением Роспотребнадзора от 
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению ри-
сков завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-ncov)», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 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, Ад-
министрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. в городе 

Ржеве Тверской области для социально-значимых объектов, 
указанных в приложении к настоящему постановлению, с 13 
апреля 2020 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные котельные и дру-
гие тепловые источники, тепловые сети:

* перейти на летний режим работы и обеспечить горячим 
водоснабжением объекты, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению, в полном объеме в соответствии 
с СанПиН;

* приступить к проведению работ по подготовке теплоис-
точников, инженерных сетей и коммуникаций к отопительно-
му сезону 2020-2021 гг.;

* в срок до 13.05.2020 года представить в Администра-
цию города Ржева Тверской области планы мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. и графики 
отключения подачи горячего водоснабжения в летний пери-
од 2020 года.

3. Руководителям объектов, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, обеспечить отключение систем 
центрального отопления в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Р.С. Крылов.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ

ПРОДЛЕН НА 3 МЕСЯЦА
В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о до-

ходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 
апреля. В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчи-
вого развития экономики принято решение продлить на 
три месяца срок представления налогоплательщиками и 
налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и других доку-
ментов (за исключением документов, представляемых по 
требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная кам-
пания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить на-
лог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 
прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал не-
движимость, которая была в собственности меньше ми-
нимального срока владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выпла-
те дохода и не сообщил в налоговый орган о невозмож-
ности удержать налог (в том числе о сумме неудержан-
ного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать 
самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту 

обязанность, то налоговый орган направит налогоплатель-
щику уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предель-
ный срок подачи декларации 30 июля не распространяет-
ся на получение налоговых вычетов. В этих случаях на-
править декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать 
это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из 
шести жизненных ситуаций:

1. декларирование дополнительных доходов от сдачи 
недвижимости в аренду;

2. имущественный налоговый вычет (на покупку/строи-
тельство) недвижимости;

3. социальный налоговый вычет за обучение;
4. социальный налоговый вычет за лечение или покуп-

ку лекарств;
5. социальный налоговый вычет по расходам на 

благотворительность;
6. инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии за-

полнения декларации, а точнее предзаполненные шабло-
ны деклараций.

***
ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
И УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Постановлением от 02.04.2020 № 409 правительство РФ 
приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в постра-
давших от коронавируса отраслях, включая малое и сред-
нее предпринимательство. С информацией о мерах под-
держки бизнеса также можно ознакомиться в специальном 
разделе на сайте ФНС России.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса, ко-
торые включены в реестр МСП и ведут деятельность в по-
страдавших отраслях (перечень определяется Правитель-
ством РФ), перенесены сроки уплаты налогов:

1. на шесть месяцев: 
- налога на прибыль, единого сельскохозяйственного 

налога и налога по УСН за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей) за март и первый квар-

тал 2020 года (за исключением НДС, НПД и налогов, упла-
чиваемых налоговыми агентами);

2. на четыре месяца:
- налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, вто-

рой квартал и первое полугодие 2020 года;
- налога по патенту, срок уплаты которого приходится 

на второй квартал 2020 года;
3. на три месяца:
- НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей 

за 2019 год.
Также для указанных организаций продлены сроки 

уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, на-
логу на имущество организаций и земельному налогу (в 
тех регионах, где установлены авансовые платежи):

- за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 го-
да включительно;

- за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 го-
да включительно.

Для микропредприятий из пострадавших отраслей 
продлевается срок уплаты страховых взносов:

- на шесть месяцев - за март-май 2020 года;
- на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взно-

сам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей. 
Для всех организаций и ИП переносится срок представ-

ления налоговой отчетности:
на три месяца:
- до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС 

и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 
года;

- деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме 
НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, пред-
ставляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 
года.

Также на три месяца продлевается срок представления:
- финансовой информации о клиентах – иностранных 

налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчет-
ные годы организациями финансового рынка;

- заявлений о проведении налогового мониторинга за 
2021 год.

Важно! Отсрочка сдачи отчетности не подразумевает 
отсрочку по уплате налогов. Отсрочка по уплате предус-
мотрена только для отраслей экономики в пострадавших 
отраслях.

В постановлении также говорится о приостановлении 
до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о 
выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а 
также проведения уже назначенных проверок. Это же ка-
сается проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не бу-
дут блокироваться расчетные счета в банке, если декла-
рация или расчет по страховым взносам представлены 
несвоевременно.

Также до начала июня сняты запреты на открытие бан-
ковских или лицевых счетов при наличии решения о при-
остановлении операций по счетам налогоплательщика, а 
также запреты на расходование средств с заблокирован-
ных счетов медицинских организаций на покупку меди-
цинских изделий или лекарств.

При получении требований о представлении докумен-
тов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года срок их пред-
ставления для налогоплательщиков также продлевается: 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
РОССИИ №7

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТРОБАНК 
ИНФОРМИРУЕТ

- на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
- на 20 рабочих дней – в остальных случаях.
Не будут налагаться штрафы по статье 126 НК РФ в слу-

чае несвоевременного представления документов или иных 
сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки 
направления требований об уплате налогов и принятия 
решения о взыскании налогов.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: ГЛАВНОЕ
Если ваши доходы значительно снизились из-за ситуа-

ции с коронавирусом – сообщите об этом кредиторам и за-
просите реструкторизацию задолженности. Если реструк-
туризация не предложена или не устраивает – можно вос-
пользоваться каникулами.

Кто может воспользоваться каникулами?
Граждане, чьи доходы за месяц, предшествуюий да-

те подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. При 
этом размер взятого кредита (займа) не должен превы-
шать установленной Правительством РФ максимальной 
суммы. Отсрочкой можно воспользоваться только один 
раз. После этого нужно будет вернуться к регулярным вы-
платам по новому графику.

Какие документы подтверждают то, что доход 
снизился?

1. справка из налоговой инспекции;
2. справка о регистрации на бирже труда;
3. официально оформленный больничный лист и дру-

гие документы.
Если вы не понимаете, какие именно документы ожи-

дает кредитор, стоит обратиться с этим вопросом к само-
му кредитору.

Подтверждающие документы можно направить креди-
тору в течение 90 дней после подачи заявления. 

На какой срок и сколько раз можно получить кре-
дитные каникулы? 

Длительность льготного периода зависит от потребно-
стей заемщика, но не может быть более 6 месяцев.

По одному кредиту (займу) льготный период предо-
ставляется только один раз.

От какого дня ведется отсчет льготного периода 
(каникул)?

Для кредитных карт: с момента обращения в банк с 
требованием о каникулах;

Для потребительских кредитов: по запросу льгот-
ный период может начинаться за 14 дней до вашего 
обращения;

Для ипотечных кредитов: по запросу льготный период 
может начинаться за 30 дней до вашего обращения.

Как я узнаю, что получил кредитные каникулы?
Кредитор обязан рассматривать требование заемщи-

ка о каникулах не дольше 5 календарных дней. И после 
этого сообщить заемщику о начале льготного периода по 
кредиту или займу.

Не придется ли платить штраф за просрочку пла-
тежей в льготном периоде? 

В течение льготного периода кредитор не имеет право 
начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просро-
ченные платежи или обращать взыскание на предмет за-
лога (ипотеки). При этом заемщик имеет право в любой 
момент прекратить действие льготного периода, сообщив 
об этом кредитору.

Начисляются ли проценты по кредиту или займу в 
льготный период?

Да, предоставляемая отсрочка не является 
бесплатной. 

1. кредитные карты и потребкредиты: в льготный пе-
риод на сумму основного долга (задолженности) начисля-
ются проценты по льготной ставке. Она равна 2/3 средне-
рыночной ставки по аналогичному виду кредита. Ее рас-
считывает Банк России. 

2. ипотечные кредиты: начисляются проценты по став-
ке, установленной в договоре ипотеки.

Как нужно будет платить по кредитам или займам 
после льготного периода? 

Кредитная карта. Начисленные за льготный период 
проценты должны быть выплачены в течение двух лет, 
равными ежемесячными платежами.

Сумма долга по кредитной карте, после окончания 
льготного периода, обслуживается в соответствии с усло-
виями банка-эмитента.

Потребительский кредит. Заемщик выплачивает на-
численные проценты после того, как завершит погаше-
ние потребительского кредита ежемесячного платежами.

Их величина не может превышать ежемесячные плате-
жи по кредиту (для аннуитетного платежа). Те же условия 
– для просроченных процентов, пени и штрафов, образо-
вавшихся до начала льготного периода. 

Ипотечный кредит. После погашения ипотечного кре-
дита заемщик платит по основному долгу и процентам, не 
выплаченным во время льготного периода. Их величина 
не может превышать ежемесячные платежи по кредитау 
(для аннуитетного платежа).

Можно ли взять ипотечные каникулы тем, кто брал 
их в прошлом году?

Если вы воспользовались правом на кредитные кани-
кулы по новому закону, это не ограничивает ваше пра-
во на отсрочку по платежам, в соответствии с законом об 
ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.
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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: 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.

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.

Абонент №528.Абонент №528. Женщина  54/163, стройная, познако- Женщина  54/163, стройная, познако-
мится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, мится с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, 
любящим природу, без мат. проблем, без в/п и судимо-любящим природу, без мат. проблем, без в/п и судимо-
сти.сти.
Абонент №552. Абонент №552. Симпатичная ржевитянка с в/о, Симпатичная ржевитянка с в/о, 
45/170/65, без в/п, без жил. проблем, без  детей, по-45/170/65, без в/п, без жил. проблем, без  детей, по-
знакомится со свободным мужчиной. Переезд возможен. знакомится со свободным мужчиной. Переезд возможен. 
Тел.:8-904-353-71-64.Тел.:8-904-353-71-64.
Абонент №560. Абонент №560. Мужчина 50 лет, проживаю в сельской Мужчина 50 лет, проживаю в сельской 
местности, в благоустроенном доме. Познакомлюсь с местности, в благоустроенном доме. Познакомлюсь с 
симпатичной одинокой женщиной 45-50 лет. симпатичной одинокой женщиной 45-50 лет. Тел:8-Тел:8-
980-643-82-91.980-643-82-91.
Абонент № 581. Абонент № 581. Мужчина 48 лет без в/п, без жил. и Мужчина 48 лет без в/п, без жил. и 
мат. проблем познакомится с симпатичной девушкой, не мат. проблем познакомится с симпатичной девушкой, не 
склонной к полноте, до 40 лет. склонной к полноте, до 40 лет. Тел.:8-930-152-08-42.Тел.:8-930-152-08-42.
Абонент № 592. Абонент № 592. Мужчина 47/175/85, без в/п, без мат. Мужчина 47/175/85, без в/п, без мат. 
проблем, работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, проблем, работаю. Познакомлюсь с женщиной до 47 лет, 
приятной внешности, не склонной к полноте, любящей приятной внешности, не склонной к полноте, любящей 
домашний уют, с целью создания семьи. домашний уют, с целью создания семьи. Тел.8-962-Тел.8-962-
242-89-99.242-89-99.
Абонент № 599. Абонент № 599. Интеллигентный мужчина, рост 185 см, Интеллигентный мужчина, рост 185 см, 
без в/п, без жил. проблем, работающий, познакомится без в/п, без жил. проблем, работающий, познакомится 
с женщиной до 55 лет для серьезных отношений.с женщиной до 55 лет для серьезных отношений. Тел.  Тел. 
8-952-092-96-02.8-952-092-96-02.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-535-70-368-910-535-70-36
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предлагает услуги 
по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 268-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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