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МЫ  БЛАГОУСТРОИМ  ТЕБЯ, РОДНОЙ  РЖЕВ!МЫ  БЛАГОУСТРОИМ  ТЕБЯ, РОДНОЙ  РЖЕВ!  – СТР. 2, 4– СТР. 2, 4

На снимке: победительница конкурса «Юная принцесса Ржева» Валерия Путяева и обладательни-
ца наибольшего количества призов – юная Сонечка Горюнова. Фотосессия состоялась в флористиче-
ском салоне «Нарцисс» (ул. Ленина). Фото Юлии Артамоновой.

реклама

На сниимкмке:е: попобебедидительница конкуу
ца наибольшего количества призовв – – ю
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15 и 16 апреля в клубе ЖД 

состоится 

весенняя распродажа мёда 
от потомственных пчеловодов. 

Мёд из: 

– Воронежского Графского Биосферного 

заповедника

– Адыгеи (Адыгейское тригорье)

– Краснодара 

Акция! При покупке 3 кг мёда – горный 

чай или Воронежское подсолнечное 

(нерафинированное) масло – в подарок!

Также в продаже – 

продукция пчеловодства: 

пыльца, перга, маточное 

молочко, прополис, мёд в сотах. 

Ждём вас с 10.00 до 19.00. 

Пенсионерам – скидки!
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Уважаемые земляки, жители Ржева!
9 мая мы будем отмечать очеред-

ную годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

Этот праздник для всех нас по-
особому дорог. Тысячи ржевитян в го-
ды войны встали с оружием в руках 
на защиту нашей Родины от немецко-
фашистских захватчиков. Мало то-
го, в дни, когда враг рвался к Москве, 
Ржев сам стал солдатом, преградив 
путь врагу. А потом была беспример-
ная по мужеству и героизму Ржевская 
битва. Она вошла в историю Великой 
Отечественной войны как величайший 
подвиг народа, который объединился 
против общего врага. И сегодня Ржев 
по праву гордится своим званием «Го-
род воинской славы».

Неудивительно, что горожане всег-
да старались сохранить память об 
этих событиях. Ухаживали за памятни-
ками героям войны и памятными ме-
стами, где шли кровопролитные бои 
и похоронены герои Ржевской бит-
вы. Традиционно накануне Дня Побе-
ды город приводился в порядок: рже-
витяне убирали Советскую площадь, 
парки и скверы города, обустраивали 

памятники героям Великой Отече-
ственной войны. Каждое предприятие 
шефствовало над отдельными терри-
ториями города. Мы оборудовали и за-
севали газоны, ставили декоративные 
оградки, красили бордюры и сажали 
деревья.

К сожалению, в последние годы эта 
традиция начала забываться, став уде-
лом отдельных энтузиастов. Накануне 
великого праздника Победы хочется, 
чтобы наш родной Ржев выглядел бо-
лее благоустроенным и ухоженным. Ес-
ли центральные улицы – в относитель-
ном порядке, то стоит отойти в сторо-
ну – там грязь, мусор и ямы, как будто 
здесь только что прошли танки. С этим 
мириться нельзя! Ржев нужно, можно и 
не так уж сложно последовательно при-
вести в порядок!

Совет ветеранов города Ржева, 

трудовые коллективы промышлен-
ных предприятий, профсоюзы и обще-
ственные организации города обра-
щаются к жителям города с инициати-
вой – выйти на субботник и совмест-
ными усилиями подготовить город к 
Дню Победы. Мы понимаем, что работа 
предстоит большая, поэтому предлага-
ем наш субботник провести не за один 
день, а в течение недели – в период с 
12 по 17 апреля.

70 лет назад наши отцы и деды под 
лозунгом: «Мы возродим тебя, родной 
Ржев!» – подняли город из руин. Сегод-
ня нам, всем жителям Ржева, пришла 
пора вновь его вспомнить!

Ржевитяне! Вместе возродим род-
ной Ржев! Вместе наведём порядок в 
родном городе и достойно встретим 9 
Мая – День Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Владимир КАНИЩЕВ

Вела это большое собрание А.Ф. Ку-
приянова – лидер Ржевского Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Открыл 
мероприятие председатель Совета Е.С. 
Книга. Евгений Степанович выразил 
своё неудовлетворение текущим состо-
янием дел с благоустройством Ржева, а 
затем сообщил, что от имени Совета ве-
теранов уполномочен призвать горожан 
с 12 по 17 апреля провести субботник 
по санитарной очистке родного города.

Отвечая на вопросы, прозвучавшие 
в выступлении председателя Совета 
ветеранов, глава администрации Л.Э. 
Тишкевич подчеркнул, что двухмесяч-
ник по благоустройству Ржева традици-
онно стартует в апреле, так будет и на 
этот раз. За зиму мусора набирается 
немало, и МКП «БиЛД» уже активно ра-
ботает в этом направлении. Далее Лео-
нид Эдуардович кратко проинформиро-
вал аудиторию о подготовке муниципа-
литета к 9 Мая и перечне праздничных 
мероприятий. 

полагается штраф в тысячу долларов. 
За соблюдением чистоты там присталь-
но следит полиция. А у нас бросают 
окурки, банки из-под пива, обертки от 
конфет и шоколада прямо себе под но-
ги, и никто за это не несёт никакой от-
ветственности. В городе, где я побы-
вал, на этом направлении задействова-
ны силы полиции, прокуратуры, адми-
нистративной комиссии. В Ржеве мы та-
кие возможности, увы, упускаем. 

Ещё один важный момент: все доро-
ги у нас в песке, что остался с зимы, а 
это, в первую очередь, пыль, которой 
люди вынуждены дышать. Считаю, что 
технологию обработки дорог в зимний 
период необходимо менять: реагенты 
не будут стоить заметно дороже песко-
соляной смеси, но пыли станет гораздо 
меньше. 

недавнее прошлое, и взять из него са-
мое лучшее – привлекать собственни-
ков жилья к обустройству тротуаров, 
жителей частного секторы – к благоу-
стройству улиц, где они живут, моло-
дёжные объединения – к поддержа-
нию в должном состоянии обществен-
ных мест. Одним словом, среди рже-
витян необходимо объявить движение 
под лозунгом «Мы благоустроим тебя, 
родной Ржев!».

С.В. Орлова, предприниматель, ак-
тивная общественница, отметила: 

– Субботник – это не разовое меро-
приятие: убирать город нужно посто-
янно, системно. Достаточно отойти по-
дальше от центральных улиц – и сра-
зу станет ясно, какие меры необходи-
мо предпринять, чтобы привести эти 
территории в порядок. Инициатива на 
сей счёт должна исходить от админи-
страции Ржева, а мы, безусловно, её 
поддержим!

Высказался на сей счёт и предпри-
ниматель В.К. Карпов:

– В городе должна быть создана 
служба  контроля. У  Волги  жгут  траву, 
берега завалены пластиковой тарой, 
прочим мусором, машины оставля-
ют здесь развороченный грунт. Нам не 
нужно будет никаких субботников, ес-
ли мы просто станем нормально жить и 
сохранять то, что уже сделано другими.

Владыка Адриан, епископ Ржевский 
и Торопецкий: 

– Всем известно: прежде всего, 
«разруха в головах». А коли так, то и 
внешний мир начинает напоминать 
внутренний. И рассматриваемую се-
годня тему следует разделить на две 
части: решить вопрос с проведени-
ем субботника и выработать систему 
мероприятий под условным названи-
ем «Чистый город». Нет у нас такой ор-
ганизации, которая взяла бы под свой 
контроль эти вопросы, занималась бы 
с людьми. В итоге – мусор как броса-
ли, так и будут бросать. На мой взгляд, 
следует создать специальную комис-
сию, ответственную за состояние дел в 
благоустройстве города. И спасибо на-
шим ветеранам – за то,  что заботятся о 
чистоте Ржева. Они правы: любое дело 
следует начинать с себя!

А.Ф. Куприянова, продолжая тему, 
отметила, что город воинской славы 

во всём должен соответствовать сво-
ему высокому статусу – прежде все-
го, уровнем благоустройства, и пред-
ложила создать группу из ржевских ру-
ководителей, которые могли бы взять 
эти проблемы на контроль. Поддержа-
ла коллегу и представитель Совета ве-
теранов Т.Н. Кедрова, предложившая 
возродить месячники по уборке терри-
торий предприятий и дворов. Советник 
губернатора Г.А. Мешкова отметила:

– Иждивенческие настроения прео-
долеть тяжело, но и управляющие ком-
пании должны работать. Где уличкомы, 
старшие домов? По тротуарам зача-
стую передвигаться невозможно, лю-
ди вынуждены идти по проезжей части. 
Надо возрождать патриотизм в людях!

Галину Александровну поддержал 
В.В. Микулич – руководитель Ржевско-
го отделения «Боевого братства», за-
вершивший свою краткую речь слова-
ми: «Перестройку нужно начинать с се-
бя!». Высказались и некоторые другие 
участники собрания. Затем Е.С. Кни-
га поблагодарил участников встречи за 
поддержку и зачитал обращение «Вме-
сте возродим родной Ржев!», предло-
женное для опубликования во всех го-
родских СМИ.

От себя добавлю, что уборка закре-
плённых за предприятиями и организа-
циями территорий города и воинских 
захоронений в своё время была в Рже-
ве обычной практикой, причём наруши-
телей не только строго предупреждали, 
но и штрафовали. Активно включался в 
работу по благоустройству и комитет 
по делам молодёжи – молодое поко-
ление проводило субботники по убор-
ке волжских берегов от мусора. Ведь 
смогли же навести относительный по-
рядок у Обелиска, на Аллее Героев, в 
других памятных местах! Жаль, что в 
одночасье ситуацию не изменишь: для 
Ржева это вполне привычная карти-
на, когда молодёжь курит и пьёт пиво 
на детских площадках, в прочих обще-
ственных местах, оставляя после себя 
горы мусора, при этом игнорируя все 
замечания в свой адрес. По-моему, на-
стало время принимать в отношении 
нарушителей чистоты и порядка адми-
нистративные меры воздействий – по-
другому уже не получится.

Фото автора.

ЗА  ЧИСТЫЙ  ГОРОД!
ИЛИ  БОЛЬШОЙ  СОВЕТ  В  БИБЛИОТЕКЕИЛИ  БОЛЬШОЙ  СОВЕТ  В  БИБЛИОТЕКЕ

В пятницу, 4 апреля, в Центральной библиотеке им. А.Н. Островского со-
стоялось расширенное заседание Совета ветеранов Ржева и Ржевского 
района. За столами, расставленными по периметру, расположились пред-
ставители администрации города, Ржевской епархии, предприятий, учеб-
ных заведений, общественных организаций и СМИ. И хотя в повестке дня 
значился всего один вопрос – подготовительная работа (прежде всего, по 
благоустройству) к торжествам по случаю грядущего Дня Победы, на этой 
встрече, к сожалению, отсутствовали руководители служб, ответственных 
за содержание городских улиц, площадей, воинских захоронений. 

Затем слово взял генеральный ди-
ректор ОАО «КСК «Ржевский» В.С. Фаер: 

– Хвалиться нам сейчас особенно не-
чем. Недавно я был приглашён на сто-
летие моей школы – она находится в не-
большом городке, причём по количе-
ству населения вполне сопоставимом 
с Ржевом. Но наполнение бюджета там 
идёт несравнимо хуже. И вы знаете, че-
му я был особенно удивлён? Там очень 
чисто, и мне объяснили, почему. Ведь 
на самом деле чисто не там, где метут, а 
там, где не мусорят – то есть, всё зави-
сит от настроя самих горожан и гостей 
города. Хотя дело, конечно, не только в 
воспитании. У нас я не вижу в этом на-
правлении работы МВД, прокуратуры, 
комбината благоустройства. Скажем, в 
Сингапуре за один брошенный фантик 

Наконец, третий вопрос связан с 
состоянием дорог и тротуаров. Возь-
мём Ленинградское шоссе: регулярно 
укладываем асфальт на проезжей ча-
сти, в итоге тротуары оказались в ни-
зине, и пройти по ним уже невозмож-
но. А частный сектор? Он фактически 
утонул в болоте! Для того чтобы ре-
шать все эти проблемы, нужен посто-
янный орган, который будет контроли-
ровать эту работу. И комбинат благоу-
стройства надо поддерживать – сила-
ми одного предприятия сложно убрать 
весь город.

Директор ПУ №38 Б.В. Жуков при-
звал вернуться к практике закрепления 
отдельных территорий города за пред-
приятиями и организациями. 

– Нам следует вспомнить своё 

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ПРОФСОЮЗОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА РЖЕВАПРОФСОЮЗОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА РЖЕВА

Книга Е. С.
Бойков В.И.

Владыка Адриан
Газин Р.Х.

Жуков Б.В.
Константинов В.В.

Куприянова А.Ф.
Морозова В.Н.

Мурга В.Н.
Орлова С.В.
Петров И.В.

Плющ В.А.
Фаер В.С.

Надольская Е.В.
Карпов В.К.

Зуев В.Н.
Петухов С.М.

Смирнова Н.К.
Луконина Н.С.

Петров А,И.
Иванов С.М.

Андреев В.В.
Кедрова Т.Н.
Тарасов А.Г.

Микулич В.В.
Потатуев А.В.
Шелехов Е.М.

Крупкин Н.А.
Зонтова О.А.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж

         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

муниципальное унитарное предприятие «ЗЕМЛЕМЕР» г. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков
- изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участки
- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение

Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, 
оптимальные сроки выполнения услугоптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), 
тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ:  15,  22, 29

РЕГИОНАМ РОССИИ ВЫБЕРУТ 
РАСТЕНИЯ-СИМВОЛЫ

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ объявило о проведе-
нии в рамках Года культуры Всероссий-
ской акции «Аллея России», в ходе кото-
рой открытым общественным голосо-
ванием будут выбраны растения, сим-
волизирующие все 85 регионов стра-
ны. Открытое общественное голосова-
ние по выбору растений – региональ-
ных символов – будет проводиться с 1 
июля по 31 августа. Основным инстру-
ментом голосования станет официаль-
ный веб-сайт акции: аллеяроссии.рф. 
По её итогам планируется посадка Ал-
леи России из 85 растений, вошедших в 
число символов субъектов РФ, на тер-
ритории природно-культурного парка в 
Республике Крым.

УСИЛИТЬ РАБОТУ 
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ОДН!

Глава администрации Ржева Л.Э. 
Тишкевич отметил необходимость уси-
лить работу отдела ЖКХ по корректи-
ровке оплаты жильцами электроэнер-
гии на общедомовые нужды. Ввиду зна-
чительной загруженности специали-
стам отдела не удаётся обследовать 
все дома, где такая работа необходима. 
Поэтому было принято решение соз-
дать несколько дополнительных комис-
сий, что позволит значительно ускорить 
эту работу. Также отдел ЖКХ занят про-
веркой состояния подвальных помеще-
ний МКД.

ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ 
РЕШАТ ВЕСНОЙ

На производственном совещании в 
администрации Ржева  Л. Э. Тишкевич 
заявил: окончание отопительного пери-
ода является оптимальным временем 
для проверки и ремонта систем ото-
пления в проблемных многоквартир-
ных домах. Тем более что за зимний пе-
риод был выявлен целый ряд МКД, жи-
тели которых систематически обра-
щались в отдел ЖКХ и на «горячую ли-
нию» с жалобами. Сейчас температура 
на улице позволяет провести анализ не-
поладок с отоплением, выявить и устра-
нить проблемы. Такая работа будет про-
ведена на улицах Урицкого, Н. Головни, 
К.Маркса и Зубцовском шоссе в самое 
ближайшее время.

 ДОРОГАМ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
Отдел транспорта и дорожного хо-

зяйства сейчас занят составлением 
сметы на капитальный ремонт Нового 
моста, проведение ямочного ремонта 
на 22 улицах Ржева, установку дорож-
ных знаков и нанесение разметки на 
территории города. Проект по ремонту 
ул. Первомайская готов на 80%, состав-
ляется заявка на ремонт ул. Куйбышева. 
Глава администрации города подчер-
кнул острую необходимость активизи-
ровать работу в этом направлении. «Не-
обходимо приложить все усилия, чтобы 
ремонт ржевских улиц начался как мож-
но быстрее. Мы посещаем другие горо-
да, видим образцы содержания дорож-
ного хозяйства. Ржев не должен ока-
заться в числе отстающих!» – подчер-
кнул Л.Э.Тишкевич.

 ГАРАЖИ – 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Инспекторы по благоустройству об-
следовали недавно около 400 гаражей, 
расположенных на территории горо-
да. Как выяснилось, меньше 50 из них 
имеют разрешение на строительство, 
выданные частным лицам или гараж-
ным кооперативам. Остальные постро-
ены незаконно. В дальнейшем планиру-
ется принять решение о судьбе само-
строев. Ещё один рейд будет проведён 
по нестационарным объектам торговли, 
которые подключены к сетям электро-
снабжения – с целью выявить незакон-
ные подключения.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Заведующая отделением социальной 
помощи на дому КЦСЗН г. Ржева Н.А. 
Веселова удостоена  звания «Заслужен-
ный работник социальной защиты насе-
ления РФ». Непрерывный стаж работы 
Надежды Алексеевны в этой сфере со-
ставляет 22 года. Поздравляем!

КОРОТКО О РАЗНОМ
 НАСТАВНИЧЕСТВО 

КАК ФОРМА ОПЕКИ
В Ржеве активно внедряется новая 

форма опеки над детьми, оставшимися 
без попечения родителей, – наставни-
чество. Это позволяет помочь ребёнку 
без оформления его постоянного про-
живания в семье. В выходные, празд-
ничные дни или на каникулах ребята 
приходят в гости, кратковременно про-
живают в семье наставника. В насто-
ящее время по данной программе пя-
теро наставников работают с 22 деть-
ми.  Кстати, 16 апреля в Ржеве состоит-
ся зональное совещание, посвященное 
названной форме опеки.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 
«В ЗАКОНЕ»

На очередном еженедельном сове-
щании в администрации Л. Тишкевич 
отметил, что Правительство РФ под-
держало инициативу депутатов при-
нять закон, позволяющий водителям 
использовать запись видеорегистрато-
ра в качестве доказательства админи-
стративных правонарушений. Это по-
зволит устанавливать их в местах, где 
фиксируется наибольше количество 
правонарушений.

ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА – В РЖЕВЕ

24 апреля в Ржеве пройдет XXII об-
ластной День призывника, организато-
рами которого выступают комитет по 
делам молодёжи региона, областной 
молодёжный центр, военный комисса-
риат – при поддержке Правительства 
Тверской области. Мероприятие, в ко-
тором примут участие более 250 моло-
дых людей призывного возраста, прой-
дет на базе в/ч 40963 и будет состо-
ять из двух этапов: торжественное от-
крытие Дня призывника (Ржевский Дом 
офицеров) и знакомство будущих при-
зывников с военной службой. После 
торжественного открытия участники по-
сетят ряд экскурсионных объектов вой-
сковой части: парк боевой техники, ка-
зармы, арсенал, клуб, тренировочную 
полосу и другие.

КУБОК –
У РЖЕВСКИХ ПОЖАРНЫХ

В конце марта в Ржеве, на базе по-
жарной части № 12 им. А. Константи-
нова, прошло первенство ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области по пожарно-
прикладному спорту среди пожарных 
подразделений. Соревнования прово-
дились в дисциплине, предполагавшей 
подъём по штурмовой лестнице в окно 
четвёртого этажа учебной башни. Со-
гласно правилам участники соревнова-
ний должны были на время пробежать 
32,5 метра с ручной лестницей (её вес 
– около 10 килограммов) до штурмо-
вой башни, а затем, переставляя метал-
лическую конструкцию с этажа на этаж, 
добраться до финиша.

(клуб железнодорожников) 15 апреля – 
в форме фестивального концерта. На-
чало в 14 часов. В мероприятии примут 
участие студенты Ржевского колледжа, 
Ржевского технологического колледжа, 
медицинского училища Ржева, Торо-
пецкого техникума, Старицкого коллед-
жа, Осташковского ветеринарного тех-
никума, Осташковского техникума, За-
паднодвинского технологического кол-
леджа, Нелидовского техникума, ПУ № 
8 и № 38 г. Ржева, ПУ № 25 п. Оленино, 
ПУ № 33 п. Селижарово.

 ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
Городской отдел загс за март заре-

гистрировал 39 новорожденных, но при 
этом – 107 случаев смерти, 26 браков и 
27 разводов. За первый квартал 2014-
го на свет появились  125 ржевитян (из 
них 71 – мальчик), 280 случаев смерти, 
68 браков и 84 развода. Что и говорить, 
не слишком позитивная статистика.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
·  На производственном совещании 

в администрации района речь шла об 
организации работы дорожных фон-
дов сельских поселений и проведе-
нии на территории муниципалитета ме-
сячника пожарной безопасности. Так-
же присутствующие познакомились 
с новыми положениями в налоговом 
законодательстве.

· В д. Кокошкино (с/п «Хорошево») 
жизнь бьёт ключом. Так, здесь недавно 
состоялось собрание жителей – по во-
просам межевания земельных участ-
ков под частными домами. Население 
деревни уже включились в двухмесяч-
ник по благоустройству: жильцы навели 
порядок возле многоквартирных домов 
№ 3 и № 4. Ко всему прочему недавно 
представители администрации райо-
на в торжественной обстановке вручили 
коллективу культурно-досугового цен-
тра с/п «Хорошево» видеокамеру. Тем 
временем в д. Абрамково (с/п «Есинка») 
жители собрались, чтобы обсудить ра-
боту в рамках двухмесячника по благоу-
стройству, а также мероприятия проти-
вопожарной направленности – с участи-
ем представителей МЧС.

· Директор компании ООО 

«БЦХ-Энерго» Игорь Галкин и учащая-
ся Московского лицея № 1548 Ева Да-
новская провели для старшекласс-
ников Есинской средней школы урок-
презентацию проекта по вопросам 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности. По итогам этой встречи приня-
то решение о создании инициативной 
группы, которая займётся разработкой 
энергосберегающих проектов. Компа-
ния ООО «БЦХ-Энерго» подарила шко-
ле пять постеров для создания уголка 
по энергосбережению. Помимо всего 
прочего, компания разрабатывает про-
ект по модернизации освещения посёл-
ка Есинка.

· В районе проходят мероприятия в 
рамках антинаркотического месячни-
ка. Так, в сельской библиотеке д. Дур-
нево была проведена беседа «Здоро-
вый человек есть самое драгоценное 
произведение природы» – с приглаше-
нием медицинского работника. В хо-
де встречи шла оживленная дискуссия 
с подростками о причинах возникнове-
ния наркомания, её предупреждении и 
лечении. Мероприятие прошло под де-
визом «Предупрежден – значит, воору-
жен». В течении всего месяца в районе 
будут проходить книжные выставки «Мы 
– за здоровый образ жизни», конкурсы 
рисунков «Вредным привычкам – бой!», 
информационные часы, молодёжные 
танцевальные вечера, беседы «Мы вы-
бираем жизнь!».

· В конце марта учащиеся дет-
ской школы искусств Ржевского райо-
на приняли участие в Международном 
конкурсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Парад планет», 
который прошёл в Твери. Диплом лау-
реата I степени в номинации «Народ-
ный танец» в возрасте 13-16 лет заво-
евала Кристина Даниелян (руководи-
тель – А.С. Паршиков); диплом лауреата 
I степени в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» в возрасте  11-13 
лет – у ансамбля русских народных ин-
струментов «Лапотки» (руководитель – 
Т.Н.Старикова); диплом I степени в но-
минации «Народный танец» в возрасте 
13-16 лет вручён ансамблю танца «Усла-
да» (руководитель – В.Ю. Демьянова).

Серьёзные тренировки под руковод-
ством начальника ПЧ 12 В.В. Римско-
го и воля к победе позволили ржевским 
спортсменам-огнеборцам занять в об-
щекомандном зачёте первое место. В 
числе победителей – П. Тетерин, лидер 
областного конкурса «Лучший началь-
ник караула-2013» С. Забродин, М. На-
умовец, А. Рыбкин, А. Зайцев и А. Коз-
лов. В личном зачёте 1 место у Павла Те-
терина (15,01 секунды), 3-е – у Макси-
ма Наумовца (17,59 секунды). Молодцы, 
ребята! Желаем вам новых спортивных 
достижений!

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Отдел по делам молодежи г. Ржева ве-
дёт подготовку к XVII Фестивалю искусств 
обучающихся и студентов профессио-
нальных учебных заведений Тверской об-
ласти. Зональный этап состоится в Ржеве 
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Ирина ДМИТРИЕВА

– Виталий Семенович, как вы 
оцениваете сегодняшнее по-
ложение дел в городе в части 
благоустройства?

– Не скажу ничего нового. Оцени-
ваю так же, как и большинство жите-
лей – неудовлетворительно. И с каж-
дым годом ситуация всё ухудшается. 
Я выражаю, конечно, своё собствен-
ное мнение, но, думаю, что многие 
с ним согласятся. Замалчивать эту 
проблему нельзя – напротив, нужно 
искать новые пути её решения, и ис-
кать всем вместе.

– Но нельзя же сказать, что в 
Ржеве совсем не работает служ-
ба благоустройства или не прово-
дятся субботники? Город убира-
ют и весной, и осенью, и к празд-
ничным или знаменательным да-
там. Почему же все-таки у нас так 
грязно?

– Потому что благоустройство – 
это целый комплекс мероприятий, 
которые должны проводиться не от 
случая к случаю, а системно. На мой 
взгляд, проблема имеет два основ-
ных корня. Первое – это крайне низ-
кая этическая культура горожан, вто-
рое – устаревшие подходы к уборке 
улиц, ремонту дорог и вывозу мусо-
ра. Если мы планомерно будем рабо-
тать в этих двух направлениях, город 
расцветёт, и все его жители смогут по 
праву им гордиться.

– Действительно, многие люди, 
ругая местную власть и комбинат 
благоустройства, сами не только 
не прилагают никаких усилий к то-
му, чтобы сделать город чище, но 
и создают стихийные свалки, вы-
брасывают мусор из окон, засоря-
ют банками, окурками и бутылка-
ми даже те места, где сами отды-
хают. Как с этим бороться?

– Мы довольно долго говорили о 
воспитании, о том, что нужно приви-
вать людям санитарную культуру, о 
профилактике. И не только говорили, 
но и пытались это делать. Но эффект, 
как видите, нулевой. Поэтому сегод-
ня я выскажу, возможно, непопуляр-
ную и жёсткую мысль: без репрессив-
ных мер исправить нашего челове-
ка не получится. Сейчас многие бы-
вают за границей и, когда приезжают 
домой, начинают рассуждать о том, 
как там хорошо, чисто и красиво. При 
этом ругают всех и вся – начиная от 
правительства и заканчивая местной 
властью. Что ж, власть, безу-словно, 
нужно ругать и критиковать, это будет 
для неё хорошим стимулом в работе. 
Но не нужно забывать и о том, что чи-
сто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Возьмем, к примеру, такой 
оазис чистоты, как Сингапур. Конеч-
но, улицы там специальные службы 

тщательно убирают и, возможно, даже 
моют шампунем, но штраф за брошен-
ный фантик от конфеты там составляет 
1000 долларов! Это никого не удивляет 
и не коробит. Люди настолько привык-
ли к тому, что мусор нужно выбрасы-
вать в строго определённых местах, да 
еще и сортировать его, что уборка улиц 
там – дело в некотором смысле симво-
лическое. Стремление к чистоте у лю-
дей уже выработано на уровне, если 
хотите, инстинкта. Но, однако, штрафы 
существуют, и есть люди, которым они 
время от времени подвергаются. Поэ-
тому сегодня и мы должны употреблять 
власть в отношении недобросовестных 
граждан. Карающим органом долж-
ны быть правоохранительные структу-
ры, а специальная комиссия, создан-
ная, например, при администрации го-
рода, должна выявлять тех, кто нару-
шает санитарные нормы. Причём нака-
зывать нужно не только отдельных рже-
витян, которым лень донести мусор до 
контейнера, но и предприятия, где во-
просам экологии и благоустройства не 
уделяют должного внимания. Но всё 
это, конечно, должно осуществляться 
в правовом поле.

– Виталий Семенович, вы гово-
рили об устаревших методах убор-
ки улиц и вообще борьбы с мусо-
ром. Разве у нас в России придума-
ли что-то более эффективное, чем 
грейдер и метла?

– Грейдер и метла, безусловно, 
остаются основным орудием комму-
нальщика, и дело не в технике, хо-
тя время от времени обновлять парк 
спецтехники необходимо. Дело в под-
ходах. Вот, посмотрите, что сейчас, с 
наступлением тепла, делается в на-
шем городе. На проезжей части слой 
песка и пыли в несколько сантиме-
тров. Автомобили и общественный 
транспорт всю эту пыль поднимают в 
воздух, в результате людям просто не-
чем дышать. А ведь этот песок служ-
ба благоустройства завозит на тер-
риторию города в течение всей зи-
мы. Убрать его быстро и качественно 
не получается. Так, может быть, пора 

отказаться от песчано-соляной сме-
си и использовать более дорогие, но 
более эффективные реагенты? Поче-
му мы всегда пытаемся сэкономить на 
комфорте и здоровье людей? И потом: 
так ли уж мы экономим? Ведь день-
ги нужны не только для того, чтобы за-
везти и разбросать песок, но и для то-
го, чтобы весной его вывезти. Почему 
этого никто не берёт в расчет?

Точно так же бездумно, не просчи-
тывая всех рисков, мы ведём и ремонт 
дорог. Асфальт кладём слой за слоем, 
в результате поверхность дороги у нас 
практически везде выше уровня тро-
туара. Снег тает или дождь идёт, и вся 
вода и грязь скапливаются на тротуа-
ре. Ну, это же абсурд! Это же не впи-
сывается не только ни в какие техниче-
ские регламенты, но и ни в какую ло-
гику! Поэтому я и говорю, что все ра-
боты по благоустройству должны про-
водиться на основе точных расчётов, 
вдумчиво и, самое главное, служить 
общественной пользе.

– Много жалоб от жителей на-
шего города поступает на рабо-
ту предприятия благоустройства. 
Можно ли как-то подстегнуть служ-
бу, более эффективно организо-
вать её работу?

– Конечно, можно и нужно! Снова 
сошлюсь на заграничный опыт. Деле-
гации из Ржева часто ездят в Герма-
нию. И все, кто там побывал, восхи-
щаются чистотой немецких городов. 
И с удивлением узнают, что основные 
жизнеобеспечивающие службы там 
находятся в муниципальной собствен-
ности – в то время как у нас зачастую в 
коммунальный бизнес приходят толь-
ко с тем, чтобы выкачивать деньги. От-
куда тогда без материальных затрат у 
нас возьмётся новая техника? Поэто-
му я твердо убежден: благоустройство 
– это сфера ответственности муни-
ципального предприятия, материаль-
ная база которого должна постоянно 
обновляться и пополняться. А на это 
придётся тратить деньги из бюджета. 
Иного пути просто нет. А уж за тем, на-
сколько качественно это предприятие 

МЫ  БЛАГОУСТРОИМ  
ТЕБЯ, РОДНОЙ  РЖЕВ!

К ранней весне, так неожиданно обнажившей во всей своей неприглядности 
ржевские улицы, дворы и берега матушки Волги, наш город оказался не совсем 
готов. Ощущение того, что город воинской славы в части благоустройства мало 
соответствует своему высокому статусу, есть у всех. Поэтому Совет ветеранов 
вышел к трудовым коллективам, членам общественных организаций, профсо-
юзов города и просто ко всем жителям с предложением – организовать обще-
городской субботник и совместными усилиями привести Ржев в порядок. «Чле-
ны нашей организации не только бросили клич, но и сами – все, кто может хо-
дить – личным примером решили вдохновить население на этот трудовой под-
виг», – сказал на прошедшем 4 апреля расширенном заседании Совета ветера-
нов в Центральной библиотеке имени Островского председатель Ржевского Со-
вета ветеранов войны и труда Е.С. Книга.

На заседании присутствовали глава администрации города, глава города, ру-
ководители крупнейших предприятий, учебных заведений, общественных орга-
низаций. Откликнулась на призыв ветеранов Церковь, предприниматели, ра-
ботники культуры. Каждый из присутствующих вносил свои предложения по 
благоустройству. О том, как сделать наш город чистым и красивым, а горожан – 
дисциплинированными и ответственными, мы отдельно поговорили с участни-
ком заседания, генеральным директором ОАО «КСК «Ржевский» В.С. Фаером.

выполняет свои функции, должна 
следить и администрация города, и 
специальная комиссия, о которой я 
говорил выше, и сами горожане.

– Наши ветераны вышли к ржев-
ской общественности с инициати-
вой организовать общегородской 
субботник. Как вы относитесь к та-
кому предложению?

– Только положительно. Ветераны 
– это люди, на которых всем нам нуж-
но равняться, учиться у них мужеству, 
силе духа, великому трудолюбию, не-
истребимому желанию в любом, да-
же самом почтенном возрасте быть 
полезными окружающим и родной 
стране. Сегодня их, живых свидете-
лей войны, наших побед, осталось 
так мало, что необходимо ценить, как 
самое большое богатство, каждо-
го такого человека. Ветераны всегда 
впереди, и нам, детям и внукам стар-
шего поколения, принимать их эста-
фету, продолжать их славные дела и 
чтить традиции. Вот за ними, думаю, 
поднимется на субботник весь город! 

Инициатива эта весьма своевре-
менная, и все мы в меру своих сил и 
возможностей её поддержим. Тем 
более что и девиз у нынешнего суб-
ботника знаком многим жителям го-
рода. После освобождения от фаши-
стов Ржев лежал в руинах, люди жили 
в землянках, голодали, но с энтузи-
азмом и радостью взялись за восста-
новление жилья, объектов социально-
культурной и бытовой сферы, до-
рог и мостов. И верили, что город бу-
дет еще краше, чем до войны, и сде-
лали это! И девиз у них был замеча-
тельный: «Мы возродим тебя, родной 
Ржев!». Сегодня пришло время при-
вести в порядок улицы и площади, 
парки и памятники, дороги и тротуа-
ры, и мы взяли на вооружение обнов-
ленный девиз: «Мы благоустроим те-
бя, родной Ржев!». И вместе с ветера-
нами обязательно этого добьемся!

– Виталий Семенович, желаю 
вам успеха во всех ваших начина-
ниях и благодарю за интересную 
беседу!

17.04.2014 г.17.04.2014 г.
2-я Ново-Ямская;2-я Ново-Ямская;

Гоголя;Гоголя;
БелинскогоБелинского

18.04.2014 г.18.04.2014 г.
Дзержинского;Дзержинского;

М.Горького;М.Горького;
ГагаринаГагарина

21.04.2014 г.21.04.2014 г.
Косарова;Косарова;

Декабристов;Декабристов;
Смольная;Смольная;

КривощаповаКривощапова

22.04.2014 г.22.04.2014 г.
Соколова;Соколова;

Галицинский пер.;Галицинский пер.;
Новая;Новая;

НароднаяНародная

ГРАФИК ОБРАБОТКИ ГРЕЙДЕРОМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА УЛИЦГРАФИК ОБРАБОТКИ ГРЕЙДЕРОМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА УЛИЦ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА РЖЕВАВ ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ГОРОДА РЖЕВА

23.04.2014 г.23.04.2014 г.
пос.40 лет ВЛКСМ;пос.40 лет ВЛКСМ;

Урожайная;Урожайная;
1-й Солнечный пер.;1-й Солнечный пер.;
2-й Солнечный пер.;2-й Солнечный пер.;

ПриречнаяПриречная

ПУМ НА УБОРКЕ 
ГОРОДА

С 1 апреля по 31 мая 
в Ржеве пройдёт двух-
месячник по благоу-
стройству города. А в 
самое ближайшее вре-
мя для механизиро-
ванной уборки смета 
на улицы выйдут пы-
леуборочные маши-
ны – ПУМ. В настоя-
щее время решается 
вопрос о закупке рас-
ходных запчастей для 
них – щёток. Для малой 
ПУМ щётки уже приоб-
ретены, так что маши-
на в самое ближайшее 
время выйдет на улицы 
города.

14.04.2014 г.14.04.2014 г.
П.Савельевой;П.Савельевой;

3-й Торопецкий пер.;3-й Торопецкий пер.;
Полевой пер.Полевой пер.

15.04.2014 г.15.04.2014 г.
Текстильщиков;Текстильщиков;

5-й Торопецкий пер.;5-й Торопецкий пер.;
пос. Залинейныйпос. Залинейный

16.04.2014 г.16.04.2014 г.
Луговая;Луговая;

Вокзальная;Вокзальная;
Железнодорожная;Железнодорожная;

ПривокзальнаяПривокзальная

24.04.2014 г.24.04.2014 г.
Новоженова;Новоженова;
Пригородная;Пригородная;

Совхозный пер.;Совхозный пер.;
Крестьянский пер.Крестьянский пер.

25.04.2014 г.25.04.2014 г.
 Елисеева; Елисеева;
Бехтерева;Бехтерева;

Володарского;Володарского;
Урицкого.Урицкого.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

В конце нынешнего года испол-
няется 20 лет с того момента, как в 
Ржеве появился Центр социальной 
поддержки населения. Мы решили 
посвятить этой дате несколько пу-
бликаций, и сегодня предлагаем ва-
шему вниманию интервью с челове-
ком, который стоял у истоков созда-
ния социальной службы в нашем го-
роде. Итак, наш собеседник – Люд-
мила Васильевна Колесникова.

– Люди постарше ещё не успе-
ли забыть, что когда-то в городе бы-
ла служба, которая называлась ко-
ротко и ясно – «собес», то есть со-
циальное обеспечение. Занималась 
она пенсионными делами, и ничем 
более. Исходя из довольно ограни-
ченных задач, штат собеса был весь-
ма невелик. Вы ведь приняли службу 
именно в таком статусе?

– Так и было. Недавно в СМИ кто-то 
из современных философов сказал, что 
история субъективно конструирована. 
Она состоит не из фактов, а из их интер-
претации. Тем самым автор тезиса дал 
понять, что объективность, достовер-
ность напрямую зависит от лица, кото-
рое излагает исторический материал. 
Рассказывая о создании соцзащиты в 
нашем городе, я постараюсь быть объ-
ективной и достоверной во всём, вклю-
чая мелкие детали. Действительно, по-
началу в штате горсобеса вместе с 
уборщицей значилось восемь человек. 
Помимо пенсий мы занимались предо-
ставлением льгот. Конечно, Центр соци-
ального обслуживания населения воз-
ник не на пустом месте. Его основная 
зада – надомное обслуживание. Кстати, 
отделение социальной помощи на дому 
было открыто ещё 1 марта 1988 года – 
тогда в отделе пенсионного обеспече-
ния администрации города Ржева. 25 
лет назад в связи с появлением такого 
явления, как безработица, выплыли на-
ружу столь специфические проблемы, 
что понадобилась продуманная систе-
ма мер для защиты практически всех 
категорий граждан. Потом каждый год 
мы открывали по одному отделению, но 
в том далёком 1988-м казалось: нам и 
одного не осилить.

– Так как же вы справлялись с этой 
вроде бы непосильной задачей?

– Работа была проделана огромная. 
Сначала через участковых терапевтов 
(именно они на тот момент лучше дру-
гих знали, как живут люди, в каком они 
находятся состоянии) составляли спи-
ски одиноко проживающих людей, за-
тем сверяли их с данными ЖКО,  па-
спортного стола. К сожалению, при-
шлось разыскивать и нерадивых де-
тей, напрочь забывших о существова-
нии своих родителей, обращались по 
месту их работы. Взывали в основном к 
совести, а как ещё мы могли их присты-
дить? Я всегда буду помнить Совет пен-
сионеров (прародителя Совета ветера-
нов) во главе с Г.С. Романовым, члены 
которого оказали нам неоценимую по-
мощь, особенно на первом этапе рабо-
ты с населением. Члены Совета ходили 

Валентина ВАНЕЧКИНА

От всей души хочу поблаго-
дарить социального работника 
Екатерину Владимировну Пере-
плётову. Некоторое время тому 
назад, в очень тяжёлый период, 
она появилась в моей жизни. Я 
лежала после операции и даже 
не могла приподняться на кро-
вати. Проблема усугублялась 
тем, что на одной ноге у меня 
нет сустава. Настроение было, 
конечно, хуже некуда. Я уже бы-
ла готова смириться с тем, что 
никогда не встану. 

И тут появилась Екатерина 
Владимировна. Она мне сразу 
сказала, что не надо падать ду-
хом, обязательно следует ве-
рить и надеяться на лучшее. Для 
убедительности своих слов при-
вела в пример одну свою подо-
печную, которую сумела поста-
вить на ноги в восьмидесятилет-
нем возрасте, после двух пере-
ломов шейки бедра.

И словом, и делом Екатерина 
Владимировна вселяла в меня 

ВСПОМНИМ, КАК  ВСЁ  НАЧИНАЛОСЬ

по адресам, рассказывали одиноким 
пенсионерам о создаваемой службе, 
отвечали на их вопросы.

Большую помощь тогда нам оказал 
«Красный крест» в лице Т.Н. Кедровой и 
медицинских сестёр организации. Но, 
наверное, труднее всего пришлось на-
шим общественникам. По три-четыре 
раза они посещали ветеранов, чтобы 
выяснить, нуждаются ли они в социаль-
ной помощи. В итоге открылись ужаса-
ющие картины! Никогда не забуду, что у 
одного инвалида уши были обгрызены 
крысами, а питался он тем, что подбро-
сит из еды в комнату его сосед. Вот так 
в эпоху «развитого социализма», оказы-
вается, жили люди на центральной ули-
це города – Коммуны.

– Наверное, люди с благодар-
ностью принимали предложения 
помощи?

– То-то и оно, что нет. Я долго анали-
зировала, почему наши ветераны – оди-
нокие, заброшенные, несчастные – осо-
бенно жертвы политических репрессий, 
в категорической форме отказывались 
от предлагаемой помощи. Потом поня-
ла: люди боялись подвоха. В их душах 
жил страх и неверие в то, что кто-то бу-
дет к ним приходить и что-то для них де-
лать. Это наша история научила их все-
го бояться и никому не доверять. Я хо-
дила сама по таким гражданам, убеж-
дала в необходимости и полезности со-
трудничества со службой соцзащиты. 
Пришлось В.И. Березниковой взвалить 
на себя всю работу с пенсиями (за что я 
ей очень признательна), поскольку я за-
нималась в основном созданием систе-
мы социальной защиты.

– А где же вы брали кадры для та-
кой работы, если отдел фактиче-
ски состоял всего из нескольких 
человек?

– Да, тогда это была очень серьёз-
ная проблема. Никто не шёл в соци-
альные работники – подчеркиваю, что 
это были 1987-1988 годы – уже голод-
ные и очень неспокойные. Пришлось в 
добровольно-принудительном поряд-
ке обязать наших инспекторов зани-
маться этой деятельностью по совме-
стительству. Параллельно в медицин-
ском училище при содействии дирек-
тора В.Н. Ипатова и «Красного Креста» 
был создан «отряд милосердия» из сту-
дентов училища. Это нас немного выру-
чило. Был и ещё один путь пополнения 
штата – в точности по русской посло-
вице: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Волна банкротств, которая 
всё больше и больше охватывала наши 

предприятия и организации, позволи-
ла принять на работу высвободившие-
ся кадры. Понятно, что людей пришлось 
учить, много работать с ними, ведь зна-
ний и умений в новой для себя отрасли 
они не имели абсолютно никаких. Да и 
документальная база на тот момент от-
сутствовала. Это сейчас, спустя 20 лет, 
практически всё отработано: есть мето-
дические материалы, квалификацион-
ные требования, требования к образо-
ванию, которое уже стало специализи-
рованным. А тогда? Ничего этого не бы-
ло, фактически действовал единствен-
ный критерий – порядочность челове-
ка и его доброе отношение к старости. 
А ведь уровень требований к социаль-
ному работнику изначально был весь-
ма высок: он и юрист, и психолог, и по-
веренный во всех делах, а порой и убор-
щица, и повар в одном лице. В этом пла-
не и сейчас мало что изменилось.

– Чтобы оказывать помощь лю-
дям, нужны какие-то средства – без 
них это будут просто благие намере-
ния. Насколько я понимаю, центра-
лизованных денег ещё не поступало 
на момент создания службы. Как же 
вы выходили из положения?

– Действительно, кроме помощи 
психологической, необходимо было 
оказывать помощь материальную. На-
чало 90-х – это время, когда стояли 
предприятия, не выплачивалась зар-
плата, месяцами задерживались пен-
сии. Люди фактически голодали. И я не 
могу не вспомнить о фонде социальной 
поддержки. Мы его сами придумали, 
сами подготовили положение о рабо-
те фонда, сами создали комиссию, ко-
торая распределяла имеющиеся сред-
ства адресно. Сложность состояла в 
том, что таких фондов в нашей области 
не было. В других регионах – не знаю, 
во всяком случае, я о них ничего не слы-
шала. Обращались в областные инстан-
ции, в налоговые, финансовые служ-
бы с просьбой помочь разобраться, как 
правильно всё орагнизовать. Ответа не 
было. Но зато, когда уже отработали по 
имеющемуся положению, утверждён-
ному главой города, года три, нас взя-
лись проверять по всем направлениям. 
Тут же откуда-то нашлись и инструкции, 
и прочая документация.

А фонд, который оперативно решал 
не просто вопросы жизнеобеспечения, 
а реально физического выживания лю-
дей, необходимо было регулярно по-
полнять. И администрация взяла на се-
бя всю ответственность и приняла ре-
шение, за которое городской власти 
позднее здорово доставалось. С её ве-
дома деньги от либерализации цен (ре-
форма Гайдара) были перечислены не в 
областной бюджет, а в наш фонд соци-
альной поддержки населения. Да к тому 
же мы провели первый в области аукци-
он в клубе ЖД. Это, как говорится, от-
дельная песня. Однако скажу, что нас, 
организаторов аукциона, тогдашний 
директор Ржевторга Н.В. Стройкин пу-
гал местами не столь отдалёнными. Но 
Бог был на нашей стороне. Наверное, 
потому, что мы действительно дела-
ли благое дело, и, вспоминая прошед-
шее, думаю, что с помощью этого фон-
да реально спасли не одну жизнь. Сред-
ства от продажи дефицита на аукционе 
тоже пошли на счёт фонда. Помню, как 
мы с Полиной Васильевной Козыревой 
шли в банк, чтобы положить их на счет, 

через мост пешком – счастливые, с чув-
ством исполненного долга, прижимая к 
себе пакет с деньгами. Мы были счаст-
ливы оттого, что у нас есть возможность 
завтра помочь людям.

– А что было дальше? Как я по-
нимаю, вы на достигнутом не 
остановились?

– Какое остановились! Наши пла-
ны стали всё более масштабными. Ког-
да были открыты все отделения соци-
альной помощи, наработан опыт, проа-
нализированы удачи и недочёты, стало 
понятно, что надо создавать комплекс-
ный центр. Главу города уговорила, а 
вот помещение – вопрос. К сожалению, 
тогда не соцзащите в первую очередь 
отводились помещения, а, например, 
налоговой инспекции или налоговой 
полиции. А нам – что останется. В ито-
ге мы заняли общежитие «химиков» на 
Урицкого, 82, где до сих пор базируется 
не только Центр, но и сам отдел соцза-
щиты. Господи! Страшно вспомнить, ка-
кой там пришлось делать ремонт, чего 
это стоило, и как мы боролись с жела-
нием строителей подзаработать на нас 
за счёт завышения расценков.

Наша организация располагалась на 
тот момент в двух комнатах. Я находи-
лась в кабинете со сплошными решёт-
ками. Но, тем не менее, центр после ре-
монта был открыт, причём он сразу же  
начал работать. Такого не делал в об-
ласти никто. Все остальные наши кол-
леги, в других районах, подготовив по-
мещение, в течение года неспешно го-
товились к открытию центра. Мы же всё 
делали одновременно! И вполне есте-
ственно, что сразу столкнулись с се-
рьёзной проблемой. Я поняла, что мне 
одной не справиться с объёмом рабо-
ты по обслуживанию населения, свя-
занной с юридической помощью. При-
шлось, фигурально выражаясь, упасть 
в ноги нашей юридической консульта-
ции (раньше я работала там адвокатом, 
поэтому связи были) с просьбой на об-
щественных началах помогать ветера-
нам с написанием исковых заявлений, 
жалоб и т.п. Согласие дал один из зна-
комых адвокатов – А.И. Мартьянов, он 
лишь сказал: «Из уважения к тебе, кол-
лега». И два раза в неделю добровольно 
приходил и работал бесплатно.

– Мне кажется, что с момента от-
крытия центра в 1994 году появилось 
много новых отделений, которых не 
было изначально. Или я ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь. Вот хронологи-
ческое перечисление, так сказать, «эта-
пов большого пути».
 В середине 90-х годов первым в об-

ласти открыт «телефон доверия».
 Февраль 1994 года – открыто отде-

ление срочной помощи на дому. С таким 
набором услуг – впервые в области.
 1995 год – первое в области отде-

ление семьи и детства. С самого начала 
его возглавляла Т.Г. Куренкова.
 Июнь 2000 года – отделение адап-

тации для детей с ограниченными 
возможностями.
 Июнь 2013 года – специали-

зированное отделение социально-
медицинской помощи на дому (сокра-
тили в 2013 году).
 Май 2005 года – отделение 

психолого-педагогической помощи се-
мье и детям.

Но обо всем этом, я думаю, стоит 
рассказать отдельно.

ОНА  ПОСТАВИЛА  МЕНЯ  НА  НОГИ
во двор. Верю, что с помощью 
Е.В. Переплетовой у меня все 
получится!

За непродолжительный про-
межуток времени Екатерина 
Владимировна стала для ме-
ня неоценимым помощником во 
всех делах. Она не только при-
носит продукты, выписывает ре-
цепты в поликлинике и покупает 
лекарства, но и оформляет жи-
лищные субсидии, оплачивает 
жильё и коммунальные услуги. А 

уверенность в своих силах. Для 
начала с её помощью я смогла 
приподняться и сесть на крова-
ти, затем – встать на ноги и пе-
ремещаться по комнате – ко-
нечно, с помощью ходунков. По-
ка я могу сделать всего несколь-
ко шагов с отдыхом, но это уже 
заметный прогресс – по сравне-
нию с тем, что было ещё совсем 
недавно. Теперь у меня появи-
лась цель – окрепнуть настоль-
ко, чтобы в летний период выйти 

ещё может приготовить еду или 
помочь по хозяйству иным об-
разом, хотя это и не входит в её 
обязанности.

Я глубоко признательна Ека-
терине Владимировне за её до-
брое, внимательное, чуткое от-
ношение ко мне. Она распола-
гает всеми душевными каче-
ствами, необходимыми для то-
го, чтобы помогать людям, ко-
торые попали в тяжёлую жиз-
ненную ситуацию. Хочу поже-
лать ей успехов, благополучия, 
здоровья, понимания руковод-
ства и благодарных опекаемых!
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Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов, член 

общественной организации 

«Достоинство» в г.Ржеве

Два месяца назад стартовал пя-
тый открытый конкурс проектов в рам-
ках Благотворительной программы 
«Место встречи: диалог». В частно-
сти, британский Благотворительный 
фонд «Charities Aid Foundation» (отде-
ление в нашей стране – «CAF-Россия») 
и немецкий Фонд «Память, ответствен-
ность и будущее» выступили с инициа-
тивой о проведении конкурса проектов 
«Поддержка людей, пострадавших от 
национал-социализма (бывшие узники 
концлагерей и гетто; люди, привлекав-
шиеся к принудительному труду; быв-
шие военнопленные; жители  блокад-
ного Ленинграда; люди, находившиеся 
на оккупированной территории)». При-
нять в нём участие могут все неком-
мерческие общественные организа-
ции, объединяющие в своих рядах лю-
дей, пострадавших, в том числе, от фа-
шизма. В нашем городе тоже есть та-
кие структуры, одна из них – Ржевская 
городская общественная организация 
по защите прав бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлаге-
рей «Достоинство», которая также по-
дала заявку на участие в этом конкурсе.

ОО «Достоинство» была создана в 
1999 году, официально зарегистри-
рована – спустя два года. Возглав-
ляет организацию Нина Николаевна 
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Солнцева, её первой помощницей и 
заместителем является А.О. Кабано-
ва, в состав президиума входят трое 
членов организации – В.К. Ильин, В.В. 
Струнин и В.В. Воскресенский. Офис 
ОО «Достоинство» располагается в 
одном здании с КЦСОН (ул. Урицкого, 
82). В своё время городская админи-
страция предоставила для нужд орга-
низации две комнаты, а депутат Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти А.С. Гончаров выделил средства 
на их ремонт. Пока в офисе нет хоро-
шей мебели и оргтехники, но это, мне 
думается, вопрос времени.

Организация регулярно проводит 
регистрацию своих подопечных. Так, 
на 1 января 2014 года она объединяла 
в своих рядах 1426 человек. К сожале-
нию, высока смертность среди членов 
ОО «Достоинство» (так, в 2013-м ушёл 
из жизни 171 член организации), ведь 
это люди преклонного возраста, стра-
дающие от различных заболеваний, 
немало среди них и инвалидов (236 че-
ловек). А всего в РФ на 1 января теку-
щего года насчитывалось 193 205 быв-
ших несовершеннолетних узников (из 
них 80 322 – инвалиды).

Следует отметить, что среди групп 
населения, на которых направлено 
внимание организаторов Благотво-
рительной программы, особое место, 
конечно же, занимают бывшие узни-
ки фашизма. Не случайно ещё 22 июня 
1988 года в Киеве было создано един-
ственное в мире объединение – Меж-
дународный союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. А 19 
сентября 2010-го – открыт Памятный 

знак детям, загубленным в фашист-
ской неволе в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г. Он уста-
новлен на территории храма Архистра-
тига Михаила в Тропарёве, находяще-
гося в ведении Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси и имеюще-
го статус Патриаршего подворья (Мо-
сква, проспект Вернадского, д.90). 
Из-за колючей проволоки смотрит на 
нас мальчик в полосатой робе, за ним 
– контуры головок детей, уходящих 
вдаль. Сверху золотом – слова: «Пом-
нят тебя, малыш», внизу – надпись: 
«От оставшихся в живых малолетних 
узников. 22.06.2010 г.». В присутствии 
большого числа бывших малолетних 
узников, прихожан, детей и их родите-
лей в день престольного праздника Па-
мятный знак был освящён. Кстати го-
воря, это первый памятник такого рода 
в России, установленный на средства 
самих пострадавших.

Недавно я встретилась с председа-
телем ОО «Достоинство» Н.Н. Солнце-
вой – инициативным и преданным сво-
ему делу человеком. При этом обрати-
ла внимание, что она постоянно нахо-
дится в окружении посетителей – лю-
дей, которые пришли за помощью или 
с каким-то важным вопросом. Во вре-
мя беседы я задавала Нине Николаев-
не, как мне казалось, сложные и неу-
добные вопросы, но на все из них по-
лучила исчерпывающие ответы. 

В настоящее время все силы ОО 
«Достоинство» направлены на то, что-
бы принять участие в названном выше 
конкурсе. Текущая же работа не оста-
навливается ни на день: мероприятий 

здесь проходит много, все они разно-
образны по цели и содержанию, в них 
принимают участие представители 
разных поколений. Неслучайно самая 
главная задача организации – поло-
жительное влияние на качество жизни 
пожилых людей, членов ОО «Достоин-
ство». Ежегодно по традиции проходят 
встречи за «круглым столом», в дни па-
мятных дат, организуется неформаль-
ное общение. А какие интересные, по-
знавательные экскурсии совершают 
представители организации! В Стари-
цу, Осташков, Тверь, в Москву – на По-
клонную гору, святые источники! Чле-
ны ОО «Достоинство» – постоянные по-
сетители всех городских мероприятий 
– в том числе, в музее и Выставочном 
зале. Они – желанные гости и на вече-
рах в библиотеках города. Встречают-
ся бывшие узники и с немецкими деле-
гациями, посещающими Ржев. Одна из 
них прошла совсем недавно, и это по-
зволило членам организации приня-
ли активное участие в акции «Мы – ещё 
живы!». Стараниями Н.Н. Солнцевой и 
президиума ОО «Достоинство» через 
Минздрав РФ приобретено 18  путёвок 
в Центр восстановительной медицины 
и реабилитации им. Сеченова в Истре, 
155 членов организации получили ма-
териальную помощь в ркмках марафо-
на «Наша Победа». Любой желающий 
может воспользоваться льготными би-
летами для посещения бани – и это то-
же немаловажно, поскольку стоимость 
услуги заметно возросла.

Вот далеко не полный перечень 
основных мероприятий, которые ре-
гулярно проводятся в  ОО «Досто-
инство». Планы на будущее боль-
шие: усилить работу с волонтёрами-
старшеклассниками; создать площад-
ки для регулярной совместной дея-
тельности и общения людей пожилого 
возраста (основная целевая группа – 
узники концлагерей и гетто, дополни-
тельная – люди, родившиеся до 9 мая 
1945 года). Хочется верить, что все они 
примут самое активное участие в на-
званном конкурсе проектов. Кстати, в 
его рамках предусмотрена и работа с 
семьями, где ухаживают за бывшими 
узниками – инвалидами. Также в пла-
нах – оказание психологической, юри-
дической и социальной помощи основ-
ной целевой группе.

Трудно перечислить все направле-
ния деятельности ОО «Достоинство» – 
их слишком много. Поэтому в заключе-
ние лишь пожелаем организации успе-
ха во всех начинаниях, в том числе – в 
пятом открытом конкурсе проектов в 
рамках Благотворительной программы 
«Место встречи: диалог»! 

ЗДОРОВЬЕ – ЗНАЧИТ,  БЛАГОПОЛУЧИЕЗДОРОВЬЕ – ЗНАЧИТ,  БЛАГОПОЛУЧИЕ

области, как Торжок и Вышний Воло-
чёк). Казалось бы, употребление пи-
ва вполне безобидно, однако влечёт за 
собой наркотическую зависимость (её 
формированию способствуют содержа-
щиеся в пиве группы бактерий и дрож-
жей). Участились у нас случаи и отрав-
ления энергетическими коктейлями. 

Во время обсуждения не обошли сто-
роной и тему табакокурения, текущее 

влияние этой пагубной привычки на мо-
лодой организм и возможные пробле-
мы в будущем. Поговорили и о заболе-
ваниях, передающихся половым путём. 
Их число среди молодёжи за послед-
ние годы значительно снизилось, чаще 
с данной проблемой к врачам обраща-
ется взрослое население, – такую тен-
денцию отметила Елена Игоревна. Так-
же врач пояснила, что понятия ВИЧ- ин-
фекция и СПИД – не равнозначны. ВИЧ-
инфекция – это наличие в организме 
вируса, СПИД – развитие симптомов 
(синдром приобретённого иммунного 
дефицита). В случае своевременного 
лечения ВИЧ-положительный человек 
может жить долгие годы – до наступле-
ния стадии СПИДа.

После выступления специалистов 
ребята смогли задать им свои вопро-
сы. В частности, молодёжь интере-
совалась: можно ли вылечиться от 

СПИДа? Прозвучал однозначный от-
вет: нет, болезнь неизлечима. Чем 
опасен «энергетик»? В нём очень вы-
сока доза синтетического кофе-
ина, которая может спровоциро-
вать сложнейшую токсикодермию! 
Правда ли, что самые опасные – вну-
тривенные наркотики, и можно ли от 
них отказаться? Да, они заметно силь-
нее блокируют болевые центры. От-
казаться, конечно, можно, всё зави-
сит от времени употребления нарко-
тиков и волевых качеств конкретного 
человека. 

– Чтобы начать заботиться о своём 
здоровье – не нужно ждать понедель-
ника или момента, когда поймёшь, что 
оно, как и деньги, вот-вот закончится, 
– сказал, обращаясь ко всем собрав-
шимся тренер по фитнесу Александр 
Орлов. – Зал бодибилдинга и атлети-
ческого фитнеса «Мотивация» (тер-
ритория старого рынка) ждёт всех же-
лающих следовать здоровому образу 
жизни каждый день с 10.00 до 22.00! 
Давайте думать о здоровье сейчас!

 

МЕСТО ВСТРЕЧИ:  ДИАЛОГ!

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Ольга ЖДАНОВА

3 апреля в рамках проведе-
ния антинаркотического месячни-
ка в Центральной библиотеке им. 
Островского состоялся круглый 
стол на тему «Пропаганда здоро-
вого образа жизни» и под девизом 
«Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу!». Организаторами встречи 
со студентами высших и средних 
профессиональных учебных заве-
дений выступил молодёжный клуб 
«Сверстник» (руководитель А.Г. 
Дмитриева) совместно с город-
ским отделом молодёжи (началь-
ник О.В. Ольшанская). Гостями 
стали врач-нарколог Т.В. Мяснико-
ва, врач-венеролог Е.И. Букреева, 
заместитель главного врача ЦРБ 
М.А. Крылов и тренер фитнес-зала 
«Мотивация» А.Ю. Орлов. 

В ходе беседы участники встре-
чи подняли злободневные для Ржева 
проблемы наркомании (по потребле-
нию содержащих наркотики препара-
тов наш город обогнал такие города 
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 

Валерий СТОЯНОВ

Принято считать, что из числа во-
еннослужащих Ржевского корпуса 
ПВО два человека попали в отряд кос-
монавтов – Андриан Григорьевич Ни-
колаев и Валерий Фёдорович Быков-
ский. Оба стали дважды Героями Со-
ветского Союза и удостоены звания 
«Почётный гражданин города Ржева». 
Но, оказывается, был ещё один кос-
монавт, причём, входивший в состав 
первого отряда покорителей космо-
са и непосредственно связанный с 
Ржевским корпусом ПВО. Нам уда-
лось установить, что это – Иван Нико-
лаевич Аникеев. Однако он в космо-
се так и не побывал. И после отчис-
ления из отряда космонавтов про-
должил службу лётчиком, а затем – 
штурманом в 611-м истребительно-
авиационном полку Ржевского корпу-
са ПВО в городе Бежецке.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
КОСМИЧЕСКИЙ  ПОЛЁТКОСМИЧЕСКИЙ  ПОЛЁТ

прошедших все испытания значились 
29 человек. Наконец, после заключи-
тельных стадий отбора был сформиро-
ван первый отряд космонавтов СССР – 
в количестве 20 человек.

В ПЕРВОМ 
ОТРЯДЕ КОСМОНАВТОВ

По-разному сложилась судьба каж-
дого из 20 первых членов отряда космо-
навтов. Двенадцать человек побывали в 
космосе (многие – не по одному разу). 
Один из первых кандидатов в космонав-
ты – Валентин Бондаренко – погиб во 
время тренировки в сурдобарокамере. 
Трое были отчислены по здоровью, чет-
веро – как нарушители дисциплины.

В числе этой четвёрки оказался и 
Иван Николаевич Аникеев. А дело об-
стояло следующим образом. 27 марта 
1963 года два члена отряда космонав-
тов – Валентин Филатьев и Иван Анике-
ев – зашли в буфет на станции «Чкалов-
ская», чтобы выпить пива (более креп-
ких напитков они себе давно не позво-
ляли). Попили пива и стали бороться на 
руках. И здесь со стола упала солонка 
и разбилась вдребезги. Прибежала бу-
фетчица, устроила скандал. А в это вре-
мя в буфет за пивом пришёл еще один 
из членов первого отряда космонавтов 
– Григорий Нелюбов. Он был в граждан-
ской одежде, но решил поддержать то-
варищей и вступился за них. И тут поя-
вился военный патруль, всех троих за-
брали в комендатуру.

На следующий день начальник патру-
ля передал рапорт в отряд космонав-
тов. Замполит отряда попытался дого-
вориться: тот заберет своё донесение, 
если Г.Г. Нелюбов извинится перед ним. 
А Григория Григорьевича, что называет-
ся, заело. И он наотрез отказался при-
носить извинения. Так рапорт оказал-
ся на столе начальника отряда космо-
навтов генерал-майора М.П. Одинцова. 
Он был человеком амбициозным, долж-
ность эту занял недавно. Достаточно 
сказать, что М.П. Одинцов даже от кос-
монавта № 1 Юрия Алексеевича Гагари-
на требовал, чтобы тот обращался к не-
му «по уставу». И Одинцов дал ход ра-
порту. Как итог – в апреле 1963 года 
трое космонавтов: И.Н. Аникеев, Г.Г. Не-
любов и В.И. Филатьев – были отчисле-
ны из отряда космонавтов.

У КАЖДОГО – 
СВОЯ СУДЬБА

У каждого из космонавтов, изгнан-
ных из отряда по «пивному делу», судь-
ба сложилась по-разному. Но было у них 
и нечто общее: зачисление в отряд кос-
монавтов для всех троих стало высшей 
точкой их биографии и карьеры.

Григорий Нелюбов родился 31 марта 

(по другим данным – 8 апреля) 1934 го-
да в городе Порфирьевка Евпаторий-
ского района Крымской области. В 1954 
году окончил 10 классов средней школы 
в городе Запорожье. В 1957-м с отличи-
ем окончил 12-е Военно-морское авиа-
ционное училище имени И.В. Сталина в 
городе Ейске.

С марта 1957-го в течение трёх лет 
служил старшим лётчиком в ВВС Черно-
морского флота. Что и говорить, амби-
циозным и энергичным человеком был 
Григорий Григорьевич, стремящимся к 
лидерству – буквально во всём! И, кста-
ти, во многом преуспел. По крайней ме-
ре, именно Г.Г. Нелюбов стал вторым 
(после Германа Титова) дублёром Ю.А. 
Гагарина. Не раз его имя появлялось в 
списках кандидатов на космический по-
лёт. Но он так ни разу и не побывал в 
космосе. За участие в подготовке пер-
вого полёта человека в космос Г.Г. Не-
любов был награжден орденом Красной 
Звезды.

После отчисления из отряда 

года отчислен из отряда космонавтов. 
До 1969 года служил в частях ВВС, до-
служился до майора. С 1977 по 1987 год 
трудился на различных предприятиях в 
Орле. Валентин Игнатьевич Филатьев 
умер в сентябре 1989 года.

И, наконец, наш герой – Иван Анике-
ев. Он родился 12 февраля 1933 года 
в городе Лиски Воронежской области. 
В 1955 году окончил Военно-морское 
авиационное училище в городе Ейске, 
служил лётчиком на Северном флоте. 
С 1960 года – в первом отряде космо-
навтов. Награждён орденом Красной 
Звезды – за участие в подготовке полё-
та Ю.А. Гагарина. С апреля 1963 года от-
числен из отряда космонавтов. Капитан 
И.Н. Аникеев служил в городе Бежецке, 
в 611-м авиаполку ПВО.

611-й истребительный авиационный 
полк ПВО был сформирован на основа-
нии директивы Генштаба от 11 января 
1952 года. Место дислокации – дерев-
ня Дорохово, в восьми километрах от 
Бежецка. Знамя полку вручал командир 

космонавтов его отправили служить 
в 224-й авиаполк в деревне Кремово 
Михайловского района Уссурийского 
края. А 18 февраля 1966 года капитан 
Нелюбов лёг под колеса проходящего 
поезда…

Валентин Филатьев родился 21 ян-
варя 1930 года в деревне Малиновка 
Ишимского района Тюменской обла-
сти. В 1955 году окончил Сталинград-
ское военное авиационное училище. 
С января 1956-го  до 1960-го служил в 
авиачастях в городе Орле. В период с 
1960 по 1968 год состоял в первом от-
ряде советских космонавтов. За уча-
стие  в осуществлении первого полёта 
человека в космос награждён медалью 
«За трудовое отличие». В апреле 1963 

88-го  корпуса  ПВО  трижды  Герой  Со-
ветского Союза А.И. Покрышкин. Полк 
прекратил своё существование в 2009-
м. А Иван Николаевич Аникеев служил 
штурманом наведения командного пун-
кта вплоть до сентября 1975 года. Он 
умер и похоронен на кладбище в городе 
Бежецке – в августе 1992-го.

Могила космонавта И.Н. Аникее-
ва, увы, сейчас заброшена. Но память 
об одном из представителей первой 
двадцатки советских покорителей кос-
моса по-прежнему хранится в сердцах 
людей.

На снимках: 1-й отряд космонав-
тов; Иван Николаевич Аникеев: первые 
космонавты.

НА ЭТАПЕ ОТБОРА
Решение о начале набора в отряд 

космонавтов было принято 5 января 
1959 года. С Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О медицин-
ском отборе в космонавты» началась 
эта огромная и важная работа. Соглас-
но решению партии и правительства в 
отряд космических первопроходцев от-
бирали людей в возрасте до 35 лет, ро-
стом не более 175 сантиметров, весом 
до 75 килограммов, имевших отличное 
здоровье.

Сам набор стартовал в августе 1959 
года. На базе Института авиационной 
медицины была создана группа спе-
циалистов, которую возглавил полков-
ник медицинской службы Евгений Ана-
тольевич Карпов (кстати, в состав этой 
группы входил и ржевитянин – врач 
Иван Иванович Брянов). Специалисты 
института отправились в авиационные 
части, просмотрели и изучили меди-
цинские книжки почти 3,5 тысяч лётчи-
ков. По итогам этой гигантской работы 
отобрали 347 военнослужащих. После 
этого был проведён первый медицин-
ский этап обследования (как правило, 
он осуществлялся в гарнизонных госпи-
талях). В результате в списках осталось 
206 кандидатов – с учётом того, что 52 
человека сами отказались участвовать 
в отборе. Кто-то решил, что не спосо-
бен пройти испытания, кто-то вообще 
сомневался в успехе этого начинания.

В результате в списках остались 154 
человека. Следующий этап отбора на-
чался в октябре 1959 года, когда была 
создана Главная медицинская комис-
сия. И вот к февралю 1960-го в числе 
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОСУЖДЁН 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ

За превышение должностных полно-
мочий с применением насилия и спе-
циальных средств Ржевским город-
ским судом осуждён полицейский отде-
ления патрульно-постовой службы ли-
нейного отдела полиции на железно-
дорожной станции «Ржев», – сообщает 
пресс-служба ведомства. В ходе судеб-
ного разбирательства установлено, что 
сотрудник ППС задержал на станции 
гражданина, а затем в дежурке отдела 

полиции нанёс ему несколько ударов: 
сначала резиновой дубинкой – по поч-
кам, затем рукой – по голове. 

Суд назначил полицейскому наказа-
ние в виде четырёх лет лишения свобо-
ды условно и запретил два года зани-
мать должности в системе МВД. При-
говор пока не вступил в законную силу, 
обвиняемый и его адвокат подали апел-
ляционную жалобу в Тверской област-
ной суд.

БЕНЗОВОЗ 
СТОЛКНУЛСЯ С ВАЗОМ

2 апреля около 11 часов на трассе 
«Тверь-Ржев» произошло столкнове-
ние бензовоза (к счастью, он ехал пу-
стой) и легкого автомобиля ВАЗ. Одной 
из причин аварии могло стать обледе-
нение проезжей части, что подтвердили 
другие водители, ставшие свидетеля-
ми аварии. Управляющего «Жигулями» 
52-летнего мужчину во время движения 
занесло, выбросило на полосу встреч-
ного движения, где ВАЗ столкнулся с 
бензовозом. Водитель «Жигулей» погиб 

на месте. Выясняются все обстоятель-
ства трагедии. 

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 
31 марта сотрудниками ИАЗ со-

вместно с участковыми в павильоне 
«Продукты», что на улице Большевист-
ская, был выявлен факт продажи алко-
гольной продукции без лицензии. Изъя-
то 12,5 л алкоголя.

СТРАННЫЙ ВОР
3 апреля неизвестный злоумышлен-

ник проник в салон автомобиля гражда-
нина Б., 1989 г.р., оставленного во дво-
ре дома по ул. Купряинова, и совершил 
оттуда кражу … ароматизатора и зерка-
ла заднего вида. Поскольку сотрудники 
уголовного розыска вора уже задержа-
ли (им оказался гражданин К., 1995 г.р.) 
– полицейским и предстоит выяснить 
мотивы преступных посягательств. 

С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ
Инспекторами ИАЗ совместно со-

трудниками местного таможенного по-
ста в магазине по ул. 8 Марта выявили 

факт реализации спортивной одежды, 
на которой воспроизводится товарный 
знак «Адидас» с признаками контра-
фактности. Изъято 6 единиц текстиль-
ной продукции.

ГОРИМ!
5 апреля в 00.45 на пульт пожарной 

охраны поступило сообщение о пожа-
ре в квартире в одном из домов Ржева. 
На ликвидации возгорания были задей-
ствованы 2 отделения ПЧ-12. Огонь по-
вредил входную металлическую дверь 
квартиры и внутреннюю отделку при-
хожей. К счастью, никто не пострадал. 
Причина случившегося и ущерб от по-
жара устанавливаются. 

6 апреля в 14.38 произошло возго-
рание в квартире по адресу: Осташков-
ский проезд, д. 21. В результате от ог-
ня пострадала кухня. Причины и ущерб 
устанавливаются. В этот же день по-
жарные более 20 раз выезжали по вы-
зовам в связи с возгоранием травы в 
Ржевском районе.

Ольга ЖДАНОВА

Рабочий день не задался с самого 
начала. Чтобы успеть на работу вовре-
мя, Татьяна вызвала такси, и через не-
сколько минут машина уже стояла воз-
ле подъезда. Несмотря на то, что ноч-
ное дежурство оказалось, как говорили 
сами таксисы, «убойным», подводить 
клиента Сергею не позволяла совесть. 
Ранним утром и пешеходов, и автомо-
билистов на городских улицах немного. 
Август – сезон отпусков, местные жите-
ли отдыхают на юге и дачах, дорога – во 
власти москвичей. Отпуск для пасса-
жирки и водителя – дело прошлое: Та-
тьяна в начале лета гостила у родствен-
ников в северной столице, Сергей па-
ру раз съездил с друзьями на Волго, 
а потом активно «отдохнул» у тёщи на 
участке. И сейчас каждый из них си-
дел погружённый в свои мысли: Татья-
ну впереди ждал рабочий день, Сергея 
– заслуженный выходной.

Егор и Влад пребывали с утра в бо-
дром расположении духа. Егор приехал 
из Москвы в родной город на побывку. 
Товарищи решили спозаранку встре-
тить девушку Егора, но как это неред-
ко бывает, он и она неправильно поняли 
друг друга, высказали взаимные пре-
тензии, наговорили лишнего – одним 
словом, долгожданная встреча, увы, 
не состоялась. Однако маршрут дви-
жения друзья решили не менять: пом-
чали в сторону вокзала на всех парах, 
словно боялись опоздать к отправле-
нию поезда. 

«Мерседес» нарушителей Сергей 
заметил, как только подъехал к пере-
крёстку. Преимущества в совершении 
поворота, согласно указателю «главная 
дорога», были на его стороне, Прене-
брегая требованиями скоростного ре-
жима в черте города и предупреждаю-
щих знаков, уступать дорогу иномарка 
явно не собиралась. «Ещё не хватало, 
чтобы «Мерин» прогнулся под кого-то, 
да ещё и под извозчика за рулём! Обо-
ждёт – не рассыплется!» – решил, было, 

«ПРАВДА» 
НЕПРАВЫХ 

Егор, но отчаянный таксист от преиму-
щественного права отказываться не 
стал и уверенно начал входить в пово-
рот. Затормозить «Мерседесу» всё же 
пришлось – во избежание столкнове-
ния. Поравнявшись с иномаркой, Сер-
гей указал ребятам на знак, стоящий 
у перекрёстка и определяющий поря-
док движения. Парни восприняли жест 
враждебно – «мало того, что вынудил 
применить экстренное торможение, 
так ещё и пальцы крутит!». Не отреаги-
ровать на такую наглость – значит, себя 
не уважать! 

Погоня была недолгой: такси пере-
городили дорогу, водитель вынужден 
был остановиться и выйти из машины. 
Татьяна вжалась в сиденье – ничего хо-
рошего эта остановка не предвеща-
ла. Оправдался самый худший сцена-
рий: нецензурная брань, выкрики «Ну, 
ты чо, крутой, да?» – переросли в по-
тасовку, инициаторами которой высту-
пили молодчики, чьё самолюбие было 
уязвлено. Вдвоём на одного – дело не-
хитрое. Сергей пытался защищаться, 
но очередной удар по лицу сбил его с 
ног, резкая боль пронзила правую руку. 

Татьяна закричала, но на её крики ни-
кто не обращал внимания. Лишь толь-
ко когда Сергей перестал двигаться, 
друзья сочли, что с него, пожалуй, до-
статочно – он понял свою ошибку. Бор-
цы за «права неправых» сели в автомо-
биль, продолжив свой путь к вокзалу.

Подняться, привести себя в поря-
док, доставить Татьяну до места и сдать 
смену напарнику Сергею, видимо, по-
могла сила воли. А в 10 часов его доста-
вили в ЦРБ с множественными ушиба-
ми и переломом правой руки.

Егор и Влад мучений совести по 
поводу случившегося не испытыва-
ли, разве что аппетит разыгрался ещё 
сильнее. Возле вокзала работал пави-
льон, где можно было перекусить. Но 
и тут друзей ждали недоброжелате-
ли – опять же в лице таксистов. Пока 
Влад ждал заказ, владелец «Мерседе-
са» наблюдал за обстановкой на улице. 
Тут ему показалось, что один из «бор-
зых» уж больно внимательно и с яв-
ной неприязнью смотрит в его сторону. 
«Что ты на меня так смотришь, а? 
Кто такой?» – пошёл в атаку Егор. 
Парень, что стоял у машины с 

шашечками, ответил сдержано и ровно: 
«По сторонам смотрю. Что, нельзя?». – 
«По сторонам – это по сторонам. А ты 
на меня больно много пялишься! Ви-
дать, нарываешься на неприятности, 
да?» – с этими словами Егор подошёл 
к таксисту вплотную и схватил его за 
рубашку. 

На выручку своему знакомому – Иго-
рю – направился, было, Антон, но подо-
спевший к началу разборок Вадим это-
го не позволил. Свидетелем избиения 
на этот раз стал видеорегистратор, за-
креплённый в салоне такси. Всё дей-
ство – от словесной перепалки до руко-
прикладства – заняло около трёх минут. 
Никому из свидетелей и участников ин-
цидента, кроме нападавшего, причина 
избиения была не понятна.

На суде Е. Литвин и В. Потаров свою 
вину в содеянном признали, перед по-
терпевшими извинились. И. Шумилов 
пошёл с Егором на мировую, возме-
стив ему материальный вред и мораль-
ную компенсацию. В апелляционную 
инстанцию было направлено заявление 
потерпевшего Шумилова и осуждённо-
го Литвина с ходатайством о прекраще-
нии уголовного дела ввиду примирения 
сторон. Но оснований для изменения 
приговора по договорам, изложенным 
в апелляционной жалобе, суд апелля-
ционной инстанции не усмотрел и оста-
вил ходатайство без удовлетворения. 

В. Потаров был осуждён по ст. 116 ч. 
2 п. «а» УК РФ (нанесение побоев из ху-
лиганских побуждений) и приговорён 
судом к 6 месяцам исправительных ра-
бот с удержанием из заработной пла-
ты в доход государства 15 процентов. 
Е. Литвина суд признал виновным в со-
вершении преступлений, предусмо-
тренных п. «д» ч. 2 ст.112 УК РФ (умыш-
ленное причинение здоровью вреда 
средней тяжести из хулиганских по-
буждений) и п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ. По 
совокупности преступлений он приго-
ворён к лишению свободы сроком на 1 
год 6 месяцев с отбыванием наказания 
в колонии-поселении – это решение, 
в первую очередь, направлено на уси-
ление исправительного воздействия 
– предупреждение новых преступле-
ний, а также защиту личности, обще-
ства и государства от преступных по-
сягательств. Так что «правда» непра-
вых, сколь бы безупречной она ни каза-
лась, никогда не защитит их от требова-
ний Закона.

Имена героев изменены по этическим 
соображениям. Всякие совпадения 

случайны. Публикация подготовлена по 
информации Ржевского городского суда.

С апреля вступил в силу закон Тверской обла-
сти «О нарушении тишины», который запрещает в 
период с 23.00 до 7.00 в будние дни и с 23.00 до 
10.00 в выходные и праздники использование ау-
дио-, теле-, видеоаппаратуры, а также производ-
ство ремонтных, строительных и разгрузочно-
погрузочных работ. Кроме того, под запрет по-
пали игра на музыкальных инструментах, крики, 
свист, пение и запуск пиротехнических средств. 
За нарушение закона физическим лицам грозит 
штраф 1000 рублей, должностным лицам – до 
3000 рублей, юридическим – до 6000 рублей.

Под закон не попадают действия, направлен-
ные на предотвращение правонарушений и обе-
спечение общественной безопасности граждан. 
Помимо этого, под штрафные санкции не попадут 
работы по уборке территории населённых пун-
ктов. Закон «О нарушении тишины» не будет дей-
ствовать во время празднования Нового года, а 
также в дни государственных, региональных и му-
ниципальных праздников. Не станут штрафовать 
и представителей религиозных конфессий, если 
шум возникнет в ходе традиционных религиозных 
обрядов, церемоний и праздников.

С Т й б Под закон не попадают действия направлен

ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТИШИНЫ  НАКАЖУТ  ШТРАФОМ
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23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.15, 21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «СВАТЬИ» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
01.10 Х/Ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/С «СТАЛИН-
ГРАД. ПОБЕДА, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 12+
07.00 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
07.55, 09.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 НОВО-
СТИ ДНЯ

12.05, 13.10 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
19.15 Т/С «БЛОКАДА» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

05.10 МОЯ РЫБАЛКА

05.20 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.50, 15.30 ДИАЛОГ

09.20, 16.00 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

09.50, 10.25, 10.55, 00.25, 01.00, 
01.30 НАУКА 2.0
11.25 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 16.30, 22.10 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
МЭННИ ПАКЬЯО (ФИЛИППИНЫ) ПРО-
ТИВ ТИМОТИ БРЭДЛИ (США), ХА-
БИБ АЛЛАХВЕРДИЕВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ДЖЕССИ ВАРГАСА (США). БОЙ ЗА ТИ-
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ IBO 
И WBA
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 
1/2 ФИНАЛА. «БОРУССИЯ» (ДОР-
ТМУНД) - «ВОЛЬФСБУРГ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

10.30, 14.00, 19.00 
ФУТБОЛ: ЕВРОГОЛЫ

11.30, 15.00, 20.00, 
03.15 ФУТБОЛ: БРАЗИЛМАНИЯ

11.45, 03.00 ALL SPORTS: 
WATTS
12.00 СНУКЕР: МАСТЕРС. ЛОНДОН 
— ФИНАЛ

15.15 ФУТБОЛ: ФИНАЛ

16.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА: ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ — ЖЕНЩИ-
НЫ. +75КГ

17.45 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА: ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ — МУЖЧИНЫ. 
+105КГ

20.15 ФУТБОЛ: ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
— ДО 20 ЛЕТ: ГЕРМАНИЯ — ИТАЛИЯ

22.30 ALL SPORTS
23.00 СНУКЕР: ХАЙКУ УОРЛД ОУПЕН 
КИТАЙ — ФИНАЛ

00.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ 
ТУРИНГ

01.00 АВТОГОНКИ: МИРОВАЯ СЕРИЯ 
РЕНО ИТАЛИЯ — ОБЗОР

01.30 АВТОГОНКИ: СЕРИЯ BLANCPAIN 
ENDURANCE МОНЦА

02.30 МОТОКРОСС: ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ТРЕНТИНО (ИТАЛИЯ)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ" ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

БУРУНДУКИ-3» 16+
22.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
02.20 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.15 Х/Ф «ПРИГОРОД II» 16+
03.45, 04.10 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.35, 05.05 Т/С «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» 16+
06.40 «САША + МАША». ЛУЧШЕЕ 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.05 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Д/Ф «СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 
16+
20.00 Т/С «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 16+
01.15 Х/Ф «МИСТЕР МАГУ» 16+
04.10 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 16+

06.00 Д/С «ВО-
ЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+

07.00 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
07.25, 09.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ

11.05, 13.10 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
13.30 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
15.00 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» 16+
18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 12+
19.15 Т/С «БЛОКАДА» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Т/С «БИГЛЬ» 12+
01.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 6+
05.10 Д/Ф «ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 12+

05.20 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.50, 16.30, 01.55 24 КАДРА 16+
09.20, 17.05, 02.20 НАУКА НА 
КОЛЕСАХ

09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 00.20, 
00.50 НАУКА 2.0
11.25, 01.20 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 17.35, 23.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.20 Х/Ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
18.05 «ПОЛИГОН». ТЕРМИНАТОР

18.40 АВИАНОСЕЦ

19.10 Х/Ф «ДЕНЬ «Д» 16+
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОН-
ФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». «ЛЕВ» (ПРАГА) - 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.50 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА». 
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ

03.20 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА». 
ЖИЗНЬ В МЕГАПОЛИСЕ

03.45 ДИАЛОГ

04.15 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ

04.40 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

10.30 МОТОСПОРТ

10.45 ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В КЛАССЕ ТУРИНГ: 

МАРРАКЕШ — 1-ЫЙ КРУГ

11.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ ТУ-
РИНГ: МАРРАКЕШ — 2-ОЙ КРУГ

12.00, 15.30 ВЕЛОСПОРТ: 
ПАРИЖ-РУБЭ

12.45 ВЕЛОСПОРТ

13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

14.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА: ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ — ЖЕНЩИНЫ. 
+75КГ

14.45, 22.00 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА: 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИЗРАИЛЬ — 
МУЖЧИНЫ. +105КГ

16.15 ФУТБОЛ: РЕАЛ МАДРИД (ИСПА-
НИЯ) — БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ)
17.15 ФУТБОЛ: ШАЛЬКЕ-04 (ГЕРМА-
НИЯ) — БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
18.15, 00.30 ФУТБОЛ: ФИНАЛ

20.45, 02.15 ФУТБОЛ: ЕВРОГОЛЫ

21.45, 02.00 ФУТБОЛ: БРАЗИЛМАНИЯ

22.45, 03.15 ALL SPORTS: WATTS
23.00, 23.30 ПРО РЕСТЛИНГ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/С 
«ОСА» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД» 16+
23.20 МОМЕНТ ИСТИНЫ 16+
00.15 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ 16+
01.15 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 00.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15, 23.50 Т/С «ИВАНОВ»
12.10 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «ДУХОВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ»
12.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ИЛЗЕ ЛИЕПА

13.20 Д/Ф «БЫТЬ КРАСИВЫМ В 
ЭФИОПИИ»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА»
16.55 Д/Ф «ЛЕВ КАРСАВИН. МЕТАФИ-
ЗИКА ЛЮБВИ»
17.25 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВА

18.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ИКОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

20.40 ОСТРОВА

21.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

22.05 Д/С «АРХИЕПИСКОП ИОАНН 
ШАНХАЙСКИЙ»
22.35 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА»
01.40 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ

02.40 Д/Ф «СУС. КРЕПОСТЬ ДИНА-
СТИИ АГЛАБИДОВ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 Т/С «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ» 16+
10.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 16+
11.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 
2» 16+
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 6 КА-
ДРОВ 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
01.45 Х/Ф «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+
03.35 Х/Ф «КАК ЗНАТЬ» 16+
05.55 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 ИНФОРМАЦИОННОЕ ШОУ «СВО-
БОДНОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 16+
22.00, 01.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 Х/Ф «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
04.30 Т/С «АФРОМОСКВИЧ 2» 
16+

07.00 М/С «КУНГ-
ФУ ПАНДА»
07.30 М/С «БЕН 

10»
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30  «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 20.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+
21.00 Х/Ф «ЭЛВИН И 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.05 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ

15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Х/Ф «КУРАЖ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 ПОЗНЕР 16+
01.10, 03.05 Х/Ф «ПСИХОЗ» 18+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 03.00 ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕОНАРДО. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
23.50 УНЕСЕННЫЕ МОРЕМ

00.55 ДЕВЧАТА 16+
01.35 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
04.00 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.25, 11.50 Х/Ф 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

12.25 ПОСТСКРИПТУМ 16+
13.30 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
16.05 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «БОМБА» 16+
21.45, 01.25 ПЕТРОВКА, 38
22.20 КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА 2.0 12+
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «ДОСТАВКА НА 
ДОМ» 16+
00.25 ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

00.50 МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ЕСТЬ ЛИ 
ЖИЗНЬ НА МАРСЕ? 12+
01.45 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
05.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА ПРИ-
РОДЫ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 Д/С «НАШ КОСМОС» 16+
02.30 ДИКИЙ МИР 0+
03.10 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00  «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
02.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
04.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 00.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15, 23.50 Т/С «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 Д/Ф «НЕГЕВ - ОБИТЕЛЬ 
В ПУСТЫНЕ»
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

13.20, 22.35 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА»
15.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
16.35 Д/Ф «ГЕОРГИЙ НЭЛЕПП - ЗВЕЗ-
ДА СОВЕТСКОЙ ОПЕРЫ»
17.20 ПЕВЧЕСКИЕ СВЯТЫНИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

18.10 Д/Ф «ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
КИНДЕРДЕЙКА»
18.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ИКОНА КА-
ЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВЕЛИКИЕ 
ФИЛАНТРОПЫ»
20.40 Д/Ф «ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ»
21.20 ИГРА В БИСЕР

22.05 Д/С «ОТЕЦ НИКОЛАЙ 
ГУРЬЯНОВ»
23.20 Д/Ф «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» 
НИКОЛА ПУССЕНА»
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.00 М/С «МАЛЕНЬ-
КИЙ ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «МАКС СТИЛ» 12+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ» 16+
11.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
16.00, 20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.30, 00.00, 01.30 6 КАДРОВ 16+
00.30 НЕФОРМАТ 16+
01.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
03.55 Х/Ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ» 
16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 16+
22.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.00 Т/С «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

07.00 М/С 
«КУНГ-ФУ 

ПАНДА»
07.30 М/С «БЕН 10»
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3»
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
16+

ВТОРНИК, 
15 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ

15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.30 Х/Ф «КУРАЖ» 16+
23.30 АЛЛА ПУГАЧЕВА - МОЯ БАБУШ-
КА 12+
00.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.45 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК» 16+
02.20, 03.05 Х/Ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА» 12+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00, 03.20 ОБМЕНЯЛИ ХУЛИГАНА 
НА ЛУИСА КОРВАЛАНА... 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

00.50 НИКИТА ХРУЩЕВ: ОТ МАНЕЖА 
ДО КАРИБОВ

01.55 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
04.15 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.20 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. ОТ-
ШЕЛЬНИК» 12+
11.10, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «ДОСТАВКА НА 
ДОМ» 16+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «БОМБА» 16+
22.20 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+
22.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕНТИН 
ПАВЛОВ 16+
00.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
02.00 Х/Ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.40 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
05.15 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
05.40 КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА 2.0 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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АВТОМОБИЛЯ» 12+
01.50 Х/Ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧА-
ЛИ» 12+
03.25 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
18+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 00.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15, 23.50 Т/С «ИВАНОВ»
12.10 Д/Ф «СТАРАЯ ФЛОРЕНЦИЯ»
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «ЭТНО-
ГРАФИЯ И КИНО»
13.20 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛЕДЯНЫХ ГРОБ-
НИЦ МОНГОЛИИ»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Д/Ф «ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕ-
СТВЕ. НИКИТА МОИСЕЕВ»
15.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

16.15 Д/Ф «Я ПРИРОДНЫЙ КАЗАК... 
ВАСИЛИЙ СУРИКОВ»
17.00 ДЖ.ВЕРДИ. РЕКВИЕМ

18.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ИКОНА БО-
ЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

20.40 КТО МЫ?
21.05 Д/Ф «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 
КРЕПОСТЬ ГОСПОДНЯ»
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

22.05 Д/С «АРХИМАНДРИТ ИОАНН 
КРЕСТЬЯНКИН»
22.35 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ГОРОД 
ТИУАНАКО»
01.40 Д/Ф «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИС-
КУССТВО И УГОЛЬ»
01.55 «ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 
СЦЕНЫ» ХОСЕ КУРА

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ» 16+
11.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.15, 23.00, 00.00 6 КАДРОВ 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 Х/Ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
00.30 НЕФОРМАТ 16+
01.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
03.35 Х/Ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+
05.30 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 24 16+
09.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 16+
22.00, 01.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 03.15 Х/Ф «ПОД ОТКОС» 
16+
02.20 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

07.00 М/С 
«КУНГ-ФУ ПАНДА»

07.30 М/С «БЕН 10»
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
16+
13.30, 14.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.30, 20.00, 19.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «ГОЛОД» 16+
02.30 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 15.00, 
03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.10 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ

15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

22.05 Х/Ф «КУРАЖ» 16+
00.00 ПОЛИТИКА 16+
01.00, 03.05 Х/Ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ЖАЖДА 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.35, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-МОСКВА

12.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ

15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
00.15 ЖИВОЙ ЗВУК

02.15 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.25 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф 
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
09.55, 21.45 ПЕТРОВКА, 38
10.15, 11.50 Х/Ф «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 СОБЫТИЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «БОМБА» 16+
22.20 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ 16+
22.55 КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. РАЗ-
ВЯЗКА 16+
00.25 Х/Ф «ЛЮБОВНИК» 18+
02.35 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
03.35 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. СО-
БЛАЗН И ПРОКЛЯТЬЕ» 16+
05.05 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА ПРИ-
РОДЫ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.35 СПАСАТЕЛИ 16+
09.05 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+

09.40, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Д/Ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» 16+
01.35 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Т/С 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.55 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ 

03.25 Х/Ф «ПРИГОРОД II» 16+
03.55, 04.20 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.45, 05.15 Т/С «ДРУЗЬЯ» 16+
05.45 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» 16+
06.40 Т/С «САША + МАША» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.15, 21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «СВАТЬИ» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
01.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
03.20 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00, 18.30 
Д/С «СТАЛИН-
ГРАД. ПОБЕДА, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 12+
07.15 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.10, 13.10 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
21.05 Х/Ф «ВЫКУП» 12+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 6+
02.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
03.50 Х/Ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ» 6+
05.25 Д/С «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
12+

05.20 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.50, 15.40, 02.45 «ПОЛИГОН». 
ТЕРМИНАТОР

09.20, 16.15, 03.15 АВИАНОСЕЦ

09.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10, 
23.40, 03.40, 04.10 НАУКА 2.0
11.25, 00.10 МОЯ ПЛАНЕТА

12.00, 18.55, 22.20 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
16.45 Х/Ф «ПУТЬ» 16+
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 
ФИНАЛА. «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-
ДОНУ) - «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВО-
СТОК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.25 Д/Ф «ЗА ПОБЕДУ - РАССТРЕЛ? 
ПРАВДА О МАТЧЕ СМЕРТИ»
00.45, 04.40 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

01.45 5 ЧУВСТВ

10.30 ФУТБОЛ: ФИНАЛ

12.00 СНУКЕР: ХАЙ-
КУ УОРЛД ОУПЕН КИТАЙ 

— ФИНАЛ

13.30, 16.00, 16.30 ALL SPORTS
14.00 СПИДВЕЙ: ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. РОССИЯ

17.00 СНУКЕР: WELSH OPEN. НЬЮ-
ПОРТ — ФИНАЛ

19.00, 01.00 СПИДВЕЙ: ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ХОРВАТИЯ

21.00 ALL SPORTS: SPORTS 
EXCELLENCE

21.15 СНУКЕР: МАСТЕРС. ЛОНДОН 
— ФИНАЛ

22.30 СНУКЕР

23.00 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

02.00 АВТОГОНКИ: МИРОВАЯ СЕРИЯ 
РЕНО ИТАЛИЯ — ОБЗОР

02.30 СНУКЕР: ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИО-
НАТ КИТАЯ. ПЕКИН — ФИНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ 16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ 16+

10.30, 12.30 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
12.55 Х/Ф «ТРИО» 16+
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

16.50 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/С «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/С 
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.35, 03.15 Т/С 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
04.35 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК» 12+

06.30 ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.15, 00.45 НАБЛЮДАТЕЛЬ

11.15, 23.50 Т/С «ИВАНОВ»
11.55 Д/Ф «СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВЛА 
БАЖОВА»
12.25, 20.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ЗОД-
ЧИЕ НИКОЛАЙ ЕФИМОВ И ВАСИЛИЙ 
КОСЯКОВ

13.20 Д/Ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН 
ВАВИЛОНА»
14.10 Т/С «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Д/Ф «МИРАЖИ. ВЕРА 
ХОЛОДНАЯ»
15.40 Д/Ф «СТАРАЯ ФЛОРЕНЦИЯ»
15.55 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВЕЛИКИЕ 
ФИЛАНТРОПЫ»
16.35 ОСТРОВА

17.20 КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КА-
МЕРНОГО ХОРА

17.55 Д/Ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО»
18.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. ИКОНА 
ФЕОДОРОВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

19.15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

20.40 Д/Ф «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ. ЧЕРНОМОРСКИЙ ВЛАСТИТЕЛЬ»
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ

22.05 Д/С «АРХИМАНДРИТ ГАВРИИЛ 
УРГЕБАДЗЕ»
22.35 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛЕДЯНЫХ ГРОБ-
НИЦ МОНГОЛИИ»
00.30 PRO MEMORIA

01.40 Д/Ф «АКСУМ»
01.55 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР

02.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ»

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
08.00, 09.00, 09.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ» 16+
11.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
13.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
14.00, 20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРО-
НИНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15, 00.00 6 КАДРОВ 16+
00.30 НЕФОРМАТ 16+
01.30 Х/Ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» 16+
03.35 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

05.00 Т/С «ПОЛНОЛУ-
НИЕ» 16+
06.00 Т/С «ПОДКИД-
НОЙ» 16+

10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
12.00, 19.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ 24 
16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 16+
22.00, 01.45 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 02.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+

07.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА ТНТ
14.00 Т/С «УНИ-

ВЕР» 16+
14.30, 20.00, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 Х/Ф «МАРТОВСКИЕ 
КОТЫ» 16+
02.20 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
03.15 Х/Ф «ПРИГОРОД II» 16+
03.45, 04.10 Т/С «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.10, 05.40 Т/С «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
06.10 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 09.00, 
06.00 МУЛЬТФИЛЬ-

МЫ 0+
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ 16+
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 16+
13.15, 21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 ЖЕНСКАЯ ФОРМА 16+
19.00 Т/С «СВАТЬИ» 16+
22.50, 23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
01.25 Х/Ф «КОРОЛЕВА» 16+
03.25 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 ПРО-
ФИЛАКТИКА ДО 
14.00

14.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 6+
15.00 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» 16+
18.00, 22.50 НОВОСТИ ДНЯ

18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР» 12+
19.15 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 6+
23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» 16+
23.45 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+
02.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 6+
04.00 Х/Ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

05.20 ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 БОЛЬ-
ШОЙ СПОРТ

10.20, 10.55, 01.25, 02.00, 02.55, 
03.25, 03.55 НАУКА 2.0
11.25, 02.25 МОЯ ПЛАНЕТА

12.20 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
15.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. ЛУЧШЕЕ 16+
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 
ФИНАЛА. ЦСКА - «КРАСНОДАР». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.25 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 
ФИНАЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД) - «БАРСЕ-
ЛОНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04.25 САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

04.55 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

10.30 ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В КЛАССЕ ТУРИНГ

11.00, 16.00, 18.45 
ФУТБОЛ: ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. — ДО 
20 ЛЕТ: ГЕРМАНИЯ — ИТАЛИЯ

12.00, 22.00 СНУКЕР: WELSH OPEN. 
НЬЮПОРТ — ФИНАЛ

14.00 СПИДВЕЙ: ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ПОЛЬША

17.00 СНУКЕР: МАСТЕРС. ЛОНДОН 
— ФИНАЛ

19.45 ФУТБОЛ: ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 
— ДО 19 ЛЕТ: ГЕРМАНИЯ — БЕЛЬГИЯ

23.00 СНУКЕР

23.30 ALL SPORTS: КАМПУС

00.05 ALL SPORTS: SPORTS 
EXCELLENCE

00.20, 02.20 ALL SPORTS: ИЗ-
БРАННОЕ ПО СРЕДАМ

00.25 КОННЫЙ СПОРТ: НОВОСТИ КОН-
НОГО СПОРТА

00.30, 01.35 ALL SPORTS: ЛУЧ-
ШЕЕ ЗА МЕСЯЦ

00.35 ГОЛЬФ: МАСТЕРС. АВГУСТА

01.40 ГОЛЬФ: ГОЛЬФ КЛУБ

01.45, 02.15 ПАРУСНЫЙ СПОРТ

02.30 СНУКЕР: ХАЙКУ УОРЛД ОУПЕН 
КИТАЙ — ФИНАЛ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+
СТС

09.00 «Ржевская неделя» прямой 
эфир 16+

ТНТ
07.30 «РЖЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

СРЕДА, 
16 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15, 04.20 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ

15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 03.25 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ

21.35 Х/Ф «КУРАЖ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
01.05, 03.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

09.00 ВЫЗЫВАЮ ДУХ МАКЕДОНСКО-
ГО. СПИРИТИЗМ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3» 12+
23.50 СТРАШНЫЙ СУД 12+
01.00 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. НАКОР-
МИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

02.00 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
04.10 КОМНАТА СМЕХА

06.10 Т/С «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ» 

12+
12.00 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
13.40 УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕНТИН 
ПАВЛОВ 16+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Т/С «БОМБА» 16+
21.45, 01.15 ПЕТРОВКА, 38
22.20 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
22.55 Д/Ф «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.25 РУССКИЙ ВОПРОС 12+
01.30 Т/С «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+
03.20 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+
04.20 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. ОТ-
ШЕЛЬНИК» 12+
05.10 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА ПРИ-
РОДЫ» 12+

10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНЯ

10.20 ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
10.50 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 Т/С «БРАТАНЫ» 16+
23.15 СЕГОДНЯ. ИТОГИ

23.35 Т/С «ДИКИЙ» 16+
01.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.35 ДИКИЙ МИР 0+
03.20 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
05.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
СЕЙЧАС

06.10 УТРО НА «5» 6+
09.30, 15.00 МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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В пятницу, 4 апреля, ветера-
ны Ржевского отделения обще-
ственной организацией «Бое-
вое братство» собственными си-
лами провели субботник у Обе-
лиска Славы. При этом актив-
ным помощником взрослых в 
уборке территории стал уче-
ник средней школы № 7 Максим Коз-
лов. В этот же день на месте проведе-
ния субботника советник губернатора 
Тверской области Г.А. Мешкова вручи-
ла ветерану боевых действий в Афгани-
стане В.А. Потёмкину и ветерану войск 
ПВО, лётчику-испытателю Ю.И. Мори-
ну Благодарственные письма от имени 

Михаил КАРТМАН

Хочется верить, что общественно по-
лезный труд в нашем мире не стал яв-
лением редким, необычным и тем более 
сенсационным. По крайней мере, ребя-
та из команды «Реактор», занимающи-
еся экстремальными видами спорта – 
сноубордом и велосипедом – постара-
лись эту подтвердить. Шестого апреля 
они провели уже третью по счёту «репе-
тицию» Супер-Мега-Акции (именно так 
мы назвали свою инициативу) по уборке 
волжских берегов на Красноармейской 
набережной. 

Несмотря на довольно холодную по-
году четырнадцать человек – предста-
вители команды «Реактор» и их друзья 
пришли на берег Волги, чтобы сделать 
доброе дело – собрать мусор, которым 
буквально завалены высокие берега. С 
собой, как обычно, прихватили мусор-
ные мешки и перчатки. Пирожки и лимо-
над от спонсора мероприятия – "Твер-
ского купца" на М.Горького – оказались 
весьма кстати. Но не это главное – впе-
реди ребят ждали два с половиной часа 
работы без отдыха и перерывов, фото-
сессия в мусорном контейнере и съем-
ка видео на память.

Первым делом мы разделились на 
две команды, которые должны были со-
ревноваться между собой по количеству 
собранного мусора. Также мы утверди-
ли две номинации: "Лучший дворник" 
и "Самая необычная найденная вещь", 
победителями которых впоследствии 
стали Ярослав и Юлия. Ярослав само-
отверженно боролся с банками и бу-
тылками, собрав больше всего мусора, 
а Юлия обнаружила череп какого-то жи-
вотного, весьма удивив товарищей сво-
ей находкой. Победителям были вруче-
ны памятные грамоты от команды "Ре-
актор" и призы от спонсора – магазина 
"Электроника".

Во время уборки мы обращали внима-
ние на реакцию проезжающих мимо нас 
автолюбителей – они явно удивлялись 
нашей инициативе. Прогуливающиеся 

ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ
На минувшей неделе завершился от-

крытый чемпионат города по волейбо-
лу среди мужских команд. В турнире 
приняли участие команды «514-й АРЗ», 
«Ракета» (мебельный комбинат),  СОШ 
№12, ветераны и гости из Зубцова. 

СУББОТНИК 
У ОБЕЛИСКА

главы региона А.В. Шевелёва. Благо-
дарственное письмо главы админи-
страции Ржева получил ветеран бое-
вых действий в Афганистане Ю.М. Ано-
сов. Представители «Боевого братства» 
в этот день своим примером показали, 
как важно участие самих жителей в бла-
гоустройстве родного города!

по набережной люди искренне выра-
жали своё почтение, хвалили за обще-
ственно полезный труд. Конечно, мы 
признательны им за добрые слова. Но 
опечалило другое: ни один из них не 
пожелал лично включиться в эту рабо-
ту. Вообще, в акции участвовали толь-
ко друзья команды "Реактор". Неужели 
у тех ржевитян, кто пассивно провёл эти 
выходные, не возникло желания помочь 
нам в добром начинании? 

Меж тем мусора на берегу было 
очень много – вдоль тропинки, на пля-
же, на берегу, под лавочками. Мари-
ам, Татьяна и Мария не ограничились 
уборкой склонов, они спустились к воде 
и там навели чистоту. Поднимать мешки 
наверх, к контейнеру, помогали Ярос-
лав и Саша. Немного раньше нас по-
кинули Якорь и Нина, активно отрора-
ботавшие полтора часа. Отлично спра-
вился с задачей молодой состав коман-
ды – Юлия и Арина, правда, они немно-
го устали. Юра и Ваня молча собира-
ли мусор, без устали затаскивая мешок 
за мешком к контейнеру. Удивил своим 
присутствием Андрей (Гуфыч) Новиков, 
наконец-то вырвавшийся из плена ра-
боты. Среди нас был ответственный фо-
тограф Алёна, которой мы говорим от-
дельное спасибо – за фотоотчет и уча-
стие в сборе мусора.

Одним словом, мы справились! 75 
мешков, набитых бутылками, банками,  
упаковкой – чего только не найдёшь на 
волжских берегах! Теперь, после трёх 
акций, мы можем сказать: Красноа-
мейская набережная полностью очи-
щена от хлама! После того, как мешки 
были загружены в бункер, безвозмезд-
но предоставленный нам директором 
МКП "БиЛД" В.Лазаревым, мы присту-
пили к раздаче "слонов"! Призы от ма-
газина "Электроника" (у которого, кста-
ти, 11 апреля – ночь распродажи) ока-
зались очень кстати. Именные дисконт-
ные карты со скидкой до 50%, день-
ги на покупку необходимых вещей по-
радовали каждого участника акции. 
Совместный труд принёс нам такое 
удовольствие, которое даже от заня-
тий спортом не получишь! Спасибо вам, 
участники репетиции № 3 Супер-Мега-
Акции команды "Реактор"! Вы – молод-
цы! Ну, а ты, читатель, ещё не горишь 
желанием к нам присоединиться?

Фото из архива 
команды «Реактор».

М КАРТМАН

РАВНЕНИЕ 
НА КОМАНДУ 
«РЕАКТОР»!

ФУТБОЛФУТБОЛ
Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

12 апреля в Верхневолжье стартует 
очередной футбольный сезон. По тра-
диции матчем открытия станет игра за 
Суперкубок региона. В споре за пре-
стижный трофей примут участие дей-
ствующий чемпион –  команда «Во-
лочанин-2» и обладатель Кубка – ФК 
«Конаково». 

В этот же день начнётся областной 
чемпионат в высшем дивизионе среди 
любительских команд – всего их 12. По 
предварительным раскладкам, в турни-
ре – несколько претендентов на победу. 
Прежде всего, действующий чемпион – 
«Волочанин-2», объединенная коман-
да «Тверь», которая создаётся на базе 
дружин «Реал-Тверь» и «Волга-2», а так-
же усилившийся в межсезонье амбици-
озный ФК «Оленино». Под знамена оле-
нинской команды собираются встать 
опытные тверские мастера кожано-
го мяча. Скромнее, чем в прошлом го-
ду, выглядит список имён ФК «Верхне-
волжье» из Калининского района. Эта 
команда, скорее всего, сделает став-
ку на опытных игроков – в частности, на 
голеадора Алексея Зинкеева и вернув-
шегося в команду Сергея Пушкина (оба 
хорошо знакомы ржевитянам, ибо ра-
нее выступали за команды «Горизонт» и 
«Торпедо»).

Однако не станем забывать, что чем-
пионат вновь пройдёт по клубному за-
чёту – то есть, на финише будут учиты-
ваться очки, набранные, в том числе, 
юношескими командами 1997-1998 и 
1999-2000 годов рождения (они выйдут 
на старт 18 мая). И здесь у «Верхневол-
жья» – надёжный тыл, ведь за клуб игра-
ют воспитанники областной СДЮСШОР. 
Думается, что во взрослом турнире в 
борьбу за высокие места также смогут 
вмешаться ФК «Ржев» и ФК «Конаково». 
Наверняка не захочет именоваться ста-
тистом новобранец высшего дивизиона 
– ФК «Лихославль», имеющий хорошую 
спортивную инфраструктуру. 

В нынешнем чемпионате региона на-
ша сборная третий год подряд будет 
выступать под брендом ФК «Ржев». По-
сле серии неудач в сезоне-2013 (рже-
витяне заняли только 6-е место) в ны-
нешнем ФК «Ржев» надеется выступить 
более успешно и вновь войти в когор-
ту лучших любительских команд Верх-
неволжья. Сборная сохранила прошло-
годний состав, полностью укомплекто-
вана воспитанниками местного футбо-
ла, за исключением троих приглашён-
ных легионеров. В плане подготовки ФК 
«Ржев» к сезону проделана большая ра-
бота, которая, будем надеяться, позво-
лит успешно решать турнирные задачи. 
Домашние игры ржевитяне будут про-
водить на двух стадионах – «Торпедо» и 
«Горизонт» (в зависимости от рейтинга 
принимаемых команд). 

В преддверии открытия футбольно-
го сезона пожелаем нашим футболи-
стам удачного старта и успешного фи-
ниша, красивой, зрелищной игры! И 
ещё – очень надеемся, что администра-
ция города, руководители предприятий 
и спонсоры окажут ФК «Ржев» более су-
щественную поддержку. Ведь только 
общими усилиями мы сможем вернуть 
нашему городу воинской славы со сто-
летним футбольным стажем завоеван-
ные ранее позиции! 

других муниципалитетов региона. Ин-
тересную, содержательную игру проде-
монстрировали ржевские юноши, вос-
питанники тренера Юрия Артемьева. 
Именно они поднялись на высшую сту-
пень пьедестала, завоевав 1 место. На-
ши девушки под руководством Игоря 
Баукина завоевали бронзовые медали. 
Поздравляем!

ХОККЕЙХОККЕЙ
Финиширует третий круг первен-

ства региона по хоккею с шайбой сре-
ди детско-юношеских команд. В минув-
шую субботу в ФОК «Орбита» ржевские 
ребята 2003-2004 г.р. из ХК «Энергетик» 
принимали своих сверстников – коман-
ду «Волна» из Калязина. Грамотно вы-
строив тактику игры, ржевитяне на про-
тяжении всего поединка, особенно во 
втором и третьем периодах, имели яв-
ное преимущество. Они играли напори-
сто, быстро передвигались, часто бро-
сали по воротам, заставляя ошибаться 
защитников и вратаря оппонентов. И в 
итоге добились победы – со счетом 7:3. 
Шайбы у победителей забросили: Ни-
кита Смирнов, Святослав Франтов, Фё-
дор Зуев – по одной и Роман Румянцев 
– четыре. 

Тренер команды хозяев Сергей Цвет-
ков отметил: «Всегда приятно выигры-
вать, особенно в родных стенах, перед 
своими болельщиками. Я доволен тем, 
что ребята выполнили установку, пока-
зали характер, бойцовские качества и 
достаточно зрелую игру. Сегодня был 
один из лучших матчей текущего пер-
венства. Особенно хотелось бы отме-
тить вратаря команды – 9-летнего Артё-
ма Шитикова, отразившего буллит, и та-
лантливого, перспективного нападаю-
щего Романа Румянцева».

Фото автора.

Игры прошли в двух спортивных залах 
СОШ № 9 по круговой системе в один 
круг. Пройдя весь турнир без пораже-
ний, показав интересный, комбинаци-
онный, атакующий волейбол, первое 
место и чемпионский титул завоевал 
дружный, не стареющий душой коллек-
тив ветеранов. На вторую ступень пье-
дестала почёта поднялись мебельщи-
ки. Третьими стали гости из Зубцова. 
По окончании соревнований председа-
тель спорткомитета города Александр 
Булыгин вручил победителю и призе-
рам соревнований кубок и медали соот-
ветствующих степеней.

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
4-5 апреля в спортивном зале ДОЦ 

«Зарница» состоялось первенство об-
ласти по баскетболу среди юношей 
и девушек 2000 г.р. В турнире приня-
ли участие баскетбольные дружины 
из Твери, Нелидова, Торжка, Ржева и 
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Юлия АРТАМОНОВА

Новые имена появились на звёзд-
ном небосклоне нашего города. В кон-
це марта в клубе железнодорожников 
состоялся фестиваль красоты «Юная 
принцесса Ржева». Он прошёл при под-
держке отдела культуры администра-
ции города, а также спонсоров и ме-
ценатов – такси «Престиж», магазин 
«Комфорт-мебель», флористический 
салон «Нарцисс», косметическая фир-
ма «Орифлейм» и игровой клуб «Обита-
емый остров». Организаторы также от 
всей души благодарят предпринимате-
ля Светлану Орлову! 

В рамках конкурсной программы 
юные красавицы и умницы вынесли на 
суд зрителей и жюри хореографиче-
ские дефиле. Стилизованные костю-
мы, модные прически, детское очаро-
вание – как тут устоять? По итогам дня 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Ученику пятого класса средней школы 
№ 13 Никите Воецкому – 11 лет. Но за эти 
годы он сумел завоевать столько побед 
и призовых мест в различных конкурсах, 
что многие взрослые могут позавидо-
вать. Судите сами: только в прошлом го-
ду Никита был удостоен диплома III сте-
пени на IX областном конкурсе скрипа-
чей и виолончелистов. Он стал участни-
ком Международного конкурса детского 
и юношеского творчества «Семь нот» и 
там добился звания лауреата II степени. 
Юный скрипач участвовал в областном 
конкурсе на стипендию губернатора. И 
всего один балл проиграл более старше-
му товарищу, ставшему победителем.

И вот – новый успех. Недавно Ники-
та вернулся с Международного фести-
валя «Золотая Пальмира», который про-
ходил в Санкт-Петербурге. Там, в рамках 
конкурса «Весенняя капель-2014», сре-
ди огромного количества участников из 
разных городов страны наш герой занял 
почётное III место. Эту творческую удачу 
вместе с ним разделили преподаватель 
школы искусств №3 Наталья Леонидов-
на Иваненко и концертмейстер Любовь 
Викторовна Гукова.

По итогам этого форума Никита по-
лучил сертификат на получение бонус-
ной скидки для поездки на фестивали 
«Пражский звездопад» (Чехия) и «Вен-
ские мосты» (Австрия) – она составляет 
30 процентов от общей стоимости тура. 

Пятиклассник общеобразователь-
ной школы Никита Воецкий также учит-
ся в пятом классе ДШИ. Каждый день он 

Мария КОЛПАШНИКОВА

Слова, ставшие эпиграфом к это-
му материалу, можно отнести к любо-
му виду искусства. Ныне год особенный 
– Год культуры в России, и он уверенно 
идёт по нашей земле. И сегодня, поль-
зуясь случаем, мне хочется рассказать 
о работе городского филиала № 1 Цен-
тральной библиотечной системы. Ска-
жем, в январе у нас звучала духовная 
музыка – её исполняли музыканты му-
ниципального камерного ансамбля под 
руководством А.А. Иваненко – на вече-
ре «Струну души смычком я трону». Мне 
даже подумалось, что такая музыка не-
пременно станет залогом успешного 
года.

В феврале наши гости пришли в би-
блиотеку на литературно-музыкальный 
вечер в честь Дня патриота – «Был го-
рек каждый день войны», на этот раз – 
с участием ансамбля «Ассорти» под ру-
ководством В.П. Семёнова. Этот вечер 
стал данью памяти всем погибшим и 
выжившим в той страшной войне.

Ко Дню освобождения нашего горо-
да от немецких захватчиков, уже в мар-
те, мы принимали в своих стенах муни-
ципальный ансамбль «Ретро» под руко-
водством М.Г. Дулевой – литературно-
музыкальный вечер носил название 
«Родного Ржева мирная весна». И ещё 
одно мартовское мероприятие – «Ро-
манс на все времена» – согрел душу за-
мечательными и трогательными ком-
позициями в исполнении талантливой 
Е.В. Смирновой – преподавателя шко-
лы искусств, пишущей музыку на сти-
хи местных поэтов. Звучали классиче-
ские произведения – М. Глинки, А. Ру-
бинштейна, П.И. Чайковского, других 

ПРАЗДНИК  ПРАЗДНИК  РЖЕВСКИХ  РЖЕВСКИХ  ПРИНЦЕССПРИНЦЕСС
корону получила каждая участница, как 
и победу в индивидуальной номинации. 
К примеру, Елизавета Малинина завое-
вала второй по значимости «Приз зри-
тельских симпатий»; Анастасия Петро-
ва, по мнению жюри, была на «Модной 
волне»; Сонечка Горюнова, самая млад-
шая принцесса, стала обладательницей 
наибольшего количества призов: номи-
нация «Мисс Изюминка», специальный 
приз от руководителя школы моделей 
Ольги Воробьевой, спецприз от дет-
ского клуба «Обитаемый остров». Ну, а 
главная корона и звание «Юная прин-
цесса Ржева» досталась целеустрем-
ленной Валерии Путяевой. В её модель-
ной карьере это вторая попытка стать 
лучшей (в прошлом году Валерия полу-
чила титул «Первая Вице-Мисс»). 

Праздник завершился оглашением 
результатов кастинга на взрослый кон-
курс, который планируется провести в 
День города на Советской площади. Но 
рассказ об этом – ещё впереди!

Фото автора.

Альфия ЧЕРДАНЦЕВА, 

учитель начальных классов

В марте 2014-го сре-
ди школ Ржевского райо-
на был проведён конкурс 
«Ученик года», участни-
ками которого стали уча-
щиеся четвёртых клас-
сов. По его итогам побе-
дителем признана уче-
ница Хорошевской на-
чальной школы Елиза-
вета Полынская. От-
дел образования район-
ной администрации ре-
шил поощрить хорошев-
ских ребят и предложил 
им посетить село Берно-
во – знаменитую усадь-
бу Вульфов, где неодно-
кратно останавливался 
А.С.Пушкин. И 27 марта 
эта поездка состоялась!

Войдя на территорию 
музея через ворота, мы 
увидели небольшой го-
стевой домик, затем по 
асфальтированной до-
рожке направились к 
основному зданию му-
зея. У входа дети замети-
ли памятник А.С.Пушкину 
и сразу же наперебой 
стали цитировать стро-
ки из сказок великого по-
эта: «У лукоморья дуб зе-
леный...», «Три девицы 
под окном...».

В музее нас встрети-
ли радушные хозяева и 

НОВАЯ НОВАЯ ВЫСОТА ВЫСОТА НИКИТЫ НИКИТЫ ВОЕЦКОГОВОЕЦКОГО
1,5-2 часа занимается музыкой. Но игра 
на скрипке не отвлекает его от школьных 
занятий. Наоборот, парень учится отлич-
но и удостоен множества грамот по са-
мым разным предметам – в том числе, 
по английскому языку.

Никита – внук замечательного ржев-
ского художника и архитектора Викто-
ра Воецкого. Немногим более десяти 
лет назад Виктор Евгеньевич вместе с 
семьёй приехал в Ржев. Но уже очень 
многое сделал для нашего города. Он 
– соавтор проекта советского мемори-
ального комплекса, автор памятника 
воинам-интернационалистам, его кар-
тина находится в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на По-
клонной горе.

Снимок Никиты с дедом, который вы 
видите перед собой, сделан в мастер-
ской художника. Здесь со всех стен смо-
трят на Никиту его предки – представите-
ли древнего польского дворянского ро-
да. И причастность к родовой фамилии 
тоже помогает Никите в его творчестве.

ИСКУССТВО  ИСКУССТВО  ЖИЗНЬ!ЖИЗНЬ!
Искусство – это та же жизнь, тво-

римая любовью художника, к окру-
жающему миру людей. Это ответ-
ственность за доверенное ему чудо 
создавать добро и красоту. 

Борис Диодоров.

композиторов, романсы любовные, го-
родские, цыганские. И невольно вспом-
нились стихи С. Острового:

Романс считают жестоким
А чем он жестокий?
Он добрый! Он жалостлив к нам –
В нём отзвук высокий
Плывёт по неспешным волнам…
Мне труб громозвучных не надо,
Поёт возле сердца струна
И тихого тёплого лада
Светлеет во мне глубина.
Завершился вечер романсами на 

стихи В. Воскресенского. До слёз рас-
трогал один из них – «Шаль, обрамлён-
ная каймой». Это истинное счастье, что 
есть среди нас столь талантливые лю-
ди, которые могут донести до нас це-
лый пласт культуры – романсовое твор-
чество! И пока они живут в нашем горо-
де – культура будет процветать. В за-
ключение отмечу: 2014-й – Год культу-
ры, а значит, год талантливых людей! И 
встречи с ними в библиотеке на ул. Тер-
тия Филиппова будут продолжаться и 
впредь!

На снимке: на мартовском вечере 
романса.

ЭКСКУРСИЯ ЭКСКУРСИЯ В ДРЕВНЕЕ В ДРЕВНЕЕ СЕЛО СЕЛО БЕРНОВОБЕРНОВО
предложили переодеть-
ся для бала. Дети с удо-
вольствием согласи-
лись, предвкушая празд-
ник, ибо сама атмосфера 
дворянской усадьбы бла-
говолила к таким эмо-
циям. Затем мы подня-
лись на второй этаж, где 
окунулись в уникальную 
историческую обстанов-
ку: гостиные, столовая, 

кабинет хозяина, тан-
цевальный зал. А ещё – 
пушкинская комната, где 
останавливался поэт. Во 
время экскурсии ребята 
своими глазами увидели, 
как жили дворяне и кре-
постные того времени, в 
какой обстановке прохо-
дили балы, о том, что кни-
ги в то время считались 
весьма дорогим удо-
вольствием. Теперь они 

знают, что первые балы-
ассамблеи в России бы-
ли введены в обиход ещё 
Петром I,  какие игры и 
танцы предпочитали в 
те времена. Дети танце-
вали «Полонез», «Поль-
ку» и «Вальс», запрягали 
«тройку лошадей».

После бала состоя-
лась прогулка по пар-
ку, который разбит возле 

господского дома, а в 
метрах 50 от него нахо-
дится красивый декора-
тивный пруд, окружён-
ный старыми ивами. По-
том нам предложили по-
пить чаю в гостевом до-
мике. Одним словом, на-
ши ребята получили мно-
го полезной информа-
ции и массу удоволь-
ствия от этой прекрасной 
поездки!
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В конце марта в областной столи-
це состоялся Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского твор-
чества "Парад планет". Множество дет-
ских творческих коллективов и солистов 
в сопровождении своих художествен-
ных  руководителей и родителей отпра-
вились в Тверь, чтобы продемонстри-
ровать свои способности.  Их мастер-
ство оценивало представительное жю-
ри, в составе которого немало извест-
ных имён. Например, Владимир Мага-
нет – режиссёр и актёр музыкального 
театра, доцент кафедры режиссуры те-
атрализованных представлений МГУКИ; 

Самое счастливое время на свете – когда 
мы ещё дети, теперь я знаю об этом допод-
линно. Я смотрел на ребят, которые зани-
маются в Образцовом детском эстрадном 
театре Дворца культуры и немного им зави-
довал. Столько удивительного происходит 
сейчас в их жизни! Ведь творчество помо-
гает им в полной мере раскрыть свои спо-
собности, расширяет кругозор и количе-
ство добрых друзей! Мальчишки и девчон-
ки проводят в театре самые лучшие часы 

своей жизни – повзрослев, они обязатель-
но это поймут. Ну, а пока – они просто раду-
ются каждому дню! Скажем, весенние ка-
никулы ребята провели весьма плодотвор-
но и интересно. Именно об этом мне и хо-
чется сегодня рассказать нашим читате-
лям. Взрослым – для того, чтобы, быть мо-
жет, они помогли своим чадам правильно 
организовать внешкольный досуг, детям – 
чтобы поспешили выбрать для себя полез-
ное занятие в свободное от учёбы время.

каникулы получились у воспи-
танников старшей группы ДЭТ. 
Всего их – восемнадцать чело-
век, многие занимаются в те-
атре с четырёх-пяти лет. Мне 
удалось побывать и на репети-
циях группы, и я для себя сде-
лал вывод: театральная школа 
очень требовательна – многим 
ребятам приходится не толь-
ко выполнять сложные зада-
ния, но и в буквальном смыс-
ле преодолевать себя. «Детей 
не отпугнёшь суровостью, они 
не переносят только лжи», – 
сказал классик, и подтвержде-
ние этим словам я нашёл, на-
блюдая творческий процесс, 
организованный руководите-
лем театра и режиссёром Оль-
гой Кресницкой. Репетиция – 
это вообще отдельная история. 

Мало того, что общим сводным 
репетициям предшествуют ин-
дивидуальные встречи, на кол-
лективных занятиях также отта-
чиваются конкретные эпизоды, 
которые позже работают на об-
щий результат. 

Во время репетиций реша-
ется немало задач, и главная 
среди них – воспитательная.  
Отношения педагогов и их вос-
питанников в ДЭТ можно оха-
рактеризовать словами Андрэ 
Моруа: «Товарищи воспитыва-
ют гораздо лучше, чем родите-
ли, ибо им не свойственна жа-
лость». При этом, как говорит-
ся, невооружённым взглядом 
видно, что режиссёр искрен-
не любит своих актёров, поэ-
тому все вместе они так тща-
тельно работают над каждой 

конце марта в областной столи- Инесса Хотетовская – доцент кафедры 
сольного пения того же вуза; Людмила 
Львова – доцент Академии славянской 
культуры, педагог эстрадно-джазового 
вокала МОУК; Татьяна Евсюкова – за-
служенная артистка РФ, хореограф Го-
сударственного Академического хо-
реографического ансамбля "Берёз-
ка" им. Н.Надеждиной и другие деяте-
ли искусств. 

Нужно отметить, что в целом юные 
ржевитяне получили хорошие оцен-
ки жюри, но большой арсенал лауреат-
ских дипломов – у творческих коллекти-
вов Дворца культуры. Так, Лауреатами 

первой степени стал вокальный ан-
самбль ДЭТ "Мальчишки и девчонки", 
а также солист Кирилл Суслов, диплом 
первой степени – у дуэта студии совре-
менного танца "Флэш" (в составе Ан-
дрея Новикова и Юлии Ивановой); Ла-
уреаты второй степени – студия со-
временного танца "Флэш" (возрастная 
группа 17-25 лет, номинация "Эстрад-
ный танец"); Лауреат третьей степени 
– ансамбль народного танца "Ладан-
ка", студия "Флэш" (возрастная группа 
15-16 лет) и ансамбль эстрадного танца 
"Дебют" (17-25 лет) – в номинации "Тан-
цевальное предложение". 

актёрами, но люди, которые 
воспитывались в атмосфере 
творческого созидания, даже 
обыкновенное чаепитие смогут 
превратить в праздник. 

Вячеслав ОГОНЁК

Традиционно ДЭТ делает 
множество студийных и твор-
ческих показов во время ве-
сенних каникул, объединяя их 
в Неделю театра. В этом го-
ду «дэтовцы» участвовали в от-
крытии Недели детской кни-
ги, где представили литера-
турную композицию «Наши 
аудио-книги», показав своё 
мастерство в сценической ре-
чи и художественном чтении. 
Не менее интересным оказа-
лись зачёты по танцу (зрите-
ли увидели девять танцеваль-
ных этюдов, фактически – ма-
леньких танцевальных спекта-
клей) и вокалу, что само по се-
бе замечательно, ведь певче-
ский талант раскрывается бук-
вально в каждом! Ребята при-
няли участие в Международ-
ном фестивале-конкурсе «Па-
рад планет», став Лауреатами 
первой степени – в номинации 
«Вокальные ансамбли» (хор-
мейстер – О.В.Суслова). По-
смотрели спектакль Москов-
ского театра «Русский терем», 
были задействованы в творче-
ском проекте Дворца культу-
ры «Звёздные войны», а ещё – 
весело отдохнули на «огоньке» 
вместе с родителями. 

Вот такие насыщенные 

Наконец, искренне радует успех рже-
витянки Алёны Шейхазаровой, воспи-
танницы ДШИ №3, которая была удо-
стоена Гран-при фестиваля в номина-
ции "Классический танец". Поздравля-
ем – от всей души!

деталью! Воспитанники долж-
ны выглядеть достойно и де-
монстрировать максимум сво-
их возможностей – по-другому 
Ольга Анатольевна не мыслит. 
И ребята это понимают. Они 
действительно очень серьёз-
но относятся к любому замеча-
нию или предложению в свой 
адрес. А это значит, что каждый 
из них станет настоящим про-
фессионалом в любом деле, за 
которое возьмётся в будущем. 
Сейчас у «дэтовцев» ещё не тот 
возраст, чтобы осваивать се-
рьёзный драматургический ма-
териал, но уже ясно: из этих 
тринадцатилетних подрост-
ков вырастут очень способные 
творческие личности. 

Известно, что каждый ре-
бёнок – художник, трудность 

только в том, чтобы остать-
ся таковым, выйдя из детского 
возраста. Об этом мы тоже го-
ворили с руководителями Дет-
ского эстрадного театра. И они 
уверенно заявили, что твор-
чество никогда не оставит ре-
бят, потому что они уже не мо-
гут жить иначе, а затем приве-
ли множество примеров в под-
тверждение. Возможно, они 
не станут профессиональными 

– Наши воспитанники со 
временем вырастают во взрос-
лых волшебников, – сказала, 
загадочно улыбнувшись, Ольга 
Анатольевна. 

Я внимательно посмотрел 
на ребят – открытых и искрен-
них мальчишек и девчонок, и 
подумал, что, скорее всего, их 
взрослый друг и руководитель 
абсолютно права.

Фото из архива ДЭТ 
Дворца культуры.
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14 апреля (понедельник) – Страстная седмица. Ве-
ликий понедельник. Прп. Марии Египетской. Исповедь 
(8.00). Литургия Преждеосвященных Даров (8.00). Ве-
чернее Богослужение (17.00).

15 апреля (вторник) – Великий вторник. Прп. Тита 
чудотворца. Исповедь (8.00). Литургия Преждеосвящен-
ных Даров (8.00). Вечернее Богослужение (17.00).

16 апреля (среда) – Великая среда. Иконы Божией 
Матери «Неувядаемый Цвет». Исповедь (8.00). Литургия 
Преждеосвященных Даров (8.00). Вечернее Богослуже-
ние (17.00).

17 апреля (четверг) – Великий четверок. Воспоми-
нание Тайной Вечери. Исповедь (8.00). Литургия св. Ва-
силия Великого (8.00). Вечернее Богослужение. Чтение 
12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иису-
са Христа (17.00).

18 апреля (пятница) – Великий пяток. Воспоминание 
Святых Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. Царские Часы (8.00). Вынос Святой Плащаницы 
(14.00). Вечернее Богослужение. Чин погребения (17.00).

19 апреля (суббота). Великая суббота. Исповедь 
(8.00). Литургия св. Василия Великого (8.00). Освящение 

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Ни в житии Сергия Радонежского, 
ни в других источниках нет точной да-
ты его рождения, но наиболее веро-
ятным представляется 1314 год, ибо 
встречается чаще всех остальных. Об-
наружено тринадцать миллионов изо-
бражений отца Варфоломея (так в ми-
ру звали величайшего подвижника 
земли Русской, прославленного в лике 
святых как преподобный), есть инфор-
мация и о том, что земной жизни ему 
было отпущено семьдесят восемь лет. 
При нём был основан Троицкий мона-
стырь под Москвой (ныне – Троице-
Сергиева Лавра), где он был постав-
лен игуменом, а за свою жизнь сделал 
для Русской церкви и государства не-
обычайно много, ведь именно его иде-
ология сформировала новую велико-
русскую нацию. Об этом во времена 
советской власти преступно умалчи-
вали. Даже знаменитые полотна Ми-
хаила Нестерова (1862-1942), посвя-
щённые жизни преподобного: «Виде-
ние отроку Варфоломею», «Юность 
преподобного Сергия», «Пустынник», 
«Под благовест» – освещались скупо, 
со сжатыми губами.

Новые времена, расступившиеся 
перед Православной Церковью, по-
зволили детям рисовать Сергия Радо-
нежского таким, каким они сами видят 
святого, – экспозиция на эту тему от-
крылась недавно в средней школе № 
2. Выбор места далеко не случаен: на-
кануне 60-летия учреждения образо-
вания здесь был открыт памятник под-
вижнику благочестия (в рамках нацио-
нального проекта «Аллея Российской 
славы»). Как сообщила представитель 
отдела образования Ржевской епар-
хии Людмила Лухнович, в конкурсе 
приняли участие не только школьники 

из Ржева, но и других городов обла-
сти – Андреаполя, Нелидова, Жарков, 
Оленина, Торопца.

Как всегда, я начал осмотр с самых 
броских и выразительных работ. Пер-
вой оказалась картина Алёны Денисо-
вой (16 лет) из Оленинской школы ис-
кусств. Её Сергий Радонежский, воз-
дев руки, призывает неразумную па-
ству к послушанию, искоренению зла, 
обиды и отчаяния. В переложении Ан-
ны Политковской, журналистки, погиб-
шей от рук злодея, это звучит так:

Господи, Боже мой,
Удостой!
Не чтобы меня утешали,
Но чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали,
Но чтобы я других понимал.
Не чтобы меня любили,
Но чтобы я других любил!
Ибо, кто знает, тот и получает,
Кто забывает себя –  тот обретает,
Кто прощает – тот простится,
Кто умирает, тот проснётся
К вечной жизни.
Девятилетний Дима Гришин из вос-

кресной школы при кафедральном 

руководством своей матери), суме-
ла создать предельно яркую, чистую 
и звонкую композицию «На руках мо-
литвы», выполненную в техники гуаши. 
Она представлена во всю силу цвета, 
без смешения одной краски с другой. 
Преподобный отче Сергий возвыша-
ется над куполами Троице-Сергиевой 
Лавры и произносит проникновенную 
речь, благословляя «не жалеть живо-
та своего» в борьбе с ненавистным 
монголо-татарским игом, призывая 
князей объединиться и смирить в се-
бе гордыню ради освобождения Руси.

Игумен земли Русской, изображён-
ный Ксенией Визуль (13 лет) из шко-
лы № 1 им. Пушкина (преподаватель 
– Ю.Цветкова), сидит у деревянного 
строения храма и беседует с приру-
ченным «хозяином тайги» – матёрым 
медведем. Всё действие происходит 
на фоне густого леса из вековых елей 
и сосен.

Как продолжение темы – «Сергий 
Радонежский кормит диких зверей» 
Полины Галенковой (8 лет) из ДШИ №3 
(преподаватель – А. Бобров). Изобра-
жённый ею медведь добр и миролю-
бив, он смирно принимает пищу прямо 
из рук бесстрашного монаха и невоз-
мутимо перекусывает огромную кость.

Три великих художника Древней Ру-
си – Феофан Грек, Андрей Рублёв и 
Дионисий, находящиеся в русле собы-
тий становления государства, остави-
ли величайшие памятники живописи 

– иконы с изображением преподоб-
ного Сергия. Известна и икона Диони-
сия, на которой изображён святитель 
Алексий, митрополит Московский, бе-
седующий с Сергием Радонежским на 
фоне белокаменной церкви с тонким 
архитектурным убранством. Вся ком-
позиция проникнута чувством мягкого 
ритма. Ему подчинено расположение 
фигур, их обтекаемый абрис, наклон 
головы, жест обращённых друг к дру-
гу рук. Красочная гамма иконы состо-
ит из пурпурного цвета плащей и зелё-
ный травы, хорошо оттеняющий тонко 
затонированные светлые рясы.

Единственная работа, приблизив-
шаяся к таланту Дионисия, принадле-
жит Рите Царевой из ДШИ №2 (класс 
С.Ю. Азаренковой). Её «Молитвенный 
подвиг Сергия Радонежского» наи-
более глубок по проникновению в об-
раз святого старца: седые борода и 
брови, золотой нимб вокруг головы, 
ярко-красное одеяние – всё выдаёт, 

Р бб бб бб

«Молитвенный подвиг 
Сергия Радонежского», 

Маргарита Царёва

 «Игумен земли русской», Ксения Визуль

«На руках молитвы», 
Эсфирь Черданцева

 «Благословление Дмитрия Донского на 
Куликовскую битву», Дима Гришин

«Благослови русскую землю», 
Алёна Денисова

как теперь говорят, харизматичный 
характер лидера древнерусского 
государства.

Под стать этой работе ещё одна – 
Кати Дулевой (15 лет), того же препо-
давателя и из той же школы: «Препо-
добный Сергий Радонежский кормит 
диких зверей». Сюжет так понравился 
детям своей необычностью, что мно-
гие рисовали именно его, хотя не всем 
он удался. Встречу со зверем окружа-
ет идиллическая картина пейзажа с 
просекой, освещённого восходящим 
светилом и общим радостным ощу-
щением добра, близкого нам по сути 
своей.

Праздник открытия выставки был 
бы неполон без музыкальных страниц. 
Девушки старших классов в белых сти-
харях с широкими рукавами исполни-
ли церковные песнопения, облагоро-
див мирской праздник с суетой и шум-
ным разглядыванием рисунков. Вы-
ступившие на мероприятии отмети-
ли неоценимый вклад преподобного 
в дело становления Русского государ-
ства, а также подчеркнули значимость 
состоявшегося события. Благочинный 
Ржевского района отец Константин 
Чайкин, сам похожий на Сергия Радо-
нежского, с мягкой улыбкой благосло-
вил школьников на длительный и тер-
нистый путь в мир знаний.

Фото автора.

Соборе в честь Оковецкой Божией Ма-
тери, нарисовал многофигурную ком-
позицию «Благословление Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву» – 
князь-воин со знаменем в руках и пре-
подобный Сергий, несколько затеряв-
шийся среди лучников.

Эсфирь Черданцева (8 лет) из тре-
тьей школы (девочка рисует под 

Художник Ирина Аввакумова
и о. Константин Чайкин

куличей, пасок и яиц – после Литургии (в 11.00, 15.00, 
18.00).

Пасхальная заутреня (23.30).
20 апреля (воскресенье) – Светлое Христово Воскре-

сение (00.00). ПАСХА. Молебен с акафистом Воскресе-
нию Христову (11.00). Вечернее Богослужение (17.00).

21 апреля (понедельник) – Понедельник светлой сед-
мицы. Исповедь (8.30). Литургия (9.00).

25 апреля (пятница) – Вечернее Богослужение 
(17.00).

26 апреля (суббота) – Суббота Светлой седмицы. Ис-
поведь (8.30). Литургия (9.00). Раздробление и раздача 
артоса. Вечернее Богослужение (17.00).

27 апреля (воскресенье) – Антипасха. Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола Фомы. Виленской и Виленской-
Остробрамской икон Божией Матери. Исповедь (8.30). 
Литургия (9.00).

28 апреля (понедельник) – Вечернее Богослужение 
(17.00).

29 апреля (вторник) – Радоница. Поминовение усоп-
ших. Исповедь (8.30). Литургия (9-00). Панихида.
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СУББОТА,

 19 АПРЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ

06.10 ДОБРОЕ УТРО

08.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
08.50 М/С «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ

10.15 СМАК 12+
10.55 АЛЛА ПУГАЧЕВА - МОЯ 
БАБУШКА

12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

13.10 И ЭТО ВСЕ О НЕЙ...
15.50 ГОЛОС. ДЕТИ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
18.45 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

21.00 ВРЕМЯ

21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ПАСХА ХРИСТОВА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИ-
СТА СПАСИТЕЛЯ

02.05 Х/Ф «НАСТЯ» 12+
03.40 СВЯТЫЕ ХХ ВЕКА 12+

04.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
06.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО

07.05 ДИАЛОГ

08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ-МОСКВА

08.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА

08.50 ПЛАНЕТА СОБАК

09.25 СУББОТНИК

10.05 Д/Ф «ОЗЕРО ТУРГОЯК»
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

11.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
12.25 Х/Ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
14.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
15.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.55 ЮРМАЛА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.05 Х/Ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» 12+
23.00 «ПАСХА ХРИСТОВА». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БО-
ГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

02.00 Х/Ф «ОСТРОВ» 16+
04.35 КОМНАТА СМЕХА

05.20 МАРШ-
БРОСОК 12+

05.50 АБВГДЕЙКА

06.15 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
08.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ 6+
08.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 6+
09.55 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 
6+
10.45 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
11.20 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/Ф «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 12+
12.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
14.45 Х/Ф «КАРТУШ» 12+
16.50 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ

22.00 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
23.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.10 Д/Ф «ПРАЗДНИК ПРАЗДНИ-
КОВ» 6+
01.35 Д/Ф «БЕЛЫЙ АНГЕЛ МОСКВЫ» 
6+
03.55 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ 12+

05.35 Т/С «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.25 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
СЕГОДНЯ

08.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+
09.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 0+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.20 Я ХУДЕЮ 16+
14.15 СВОЯ ИГРА 0+
15.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНО-
ГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИЕРУСАЛИМА

16.15 ГОРОД-УБИЙЦА 12+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

19.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 

20.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
01.35 АВИАТОРЫ 12+
02.10 ДЕЛО ТЕМНОЕ 16+
03.05 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

08.35 М/Ф «ВОЛК И СЕ-
МЕРО КОЗЛЯТ», «ЧУДО-
МЕЛЬНИЦА», «ДЮЙМО-
ВОЧКА» 0+
09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+

10.00, 18.30 СЕЙЧАС

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/С «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/С 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
23.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПАСХАЛЬ-
НОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ИЗ КАЗАНСКО-
ГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 Х/Ф «НЕ УКРАДИ» 16+
03.55 Х/Ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧА-
ЛИ» 12+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/Ф «ПЛАНЕТА ПАПАНОВА»
12.45, 01.55 Д/Ф «КУКУШКИН САД»
13.45 Д/Ф «МАТУШКА ВЕЛИКАЯ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

15.00 Д/С «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАС-
СКАЗЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ С 
ИГОРЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ»
15.45 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! ШУ-
ВАЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ НА ФОНТАНКЕ

16.15 СПЕКТАКЛЬ «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО»
18.35 90 ШАГОВ

18.50 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/Ф «ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО 
ИОСИФА»
21.15 РОМАНТИКА РОМАНСА

22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. КСЕ-
НИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ И АНДРЕЙ 
ПЕТРОВ

22.45 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
01.00 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ РОССИИ

06.00 М/Ф «МАУГЛИ. 
РАКША» 0+, «МАУГЛИ. 
ПОХИЩЕНИЕ» 0+, «МА-
УГЛИ. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 

АКЕЛЫ» 0+, «НУ, ПОГОДИ!» 0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «РАДУЖНАЯ РЫБКА» 6+
09.00 ГАВ-СТОРИ 16+
09.30 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» 6+
10.05 М/Ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
16+
11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
16.00, 16.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 16+
19.00 М/Ф «РАЛЬФ» 16+
20.55 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.00 Т/С «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.45 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 16+
02.35 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
16+
04.45 Т/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
05.35 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00, 04.30 Т/С 
«СЛЕПОЙ 3» 16+
09.40 ЧИСТАЯ РАБО-
ТА 12+

10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+
11.30, 03.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ 24 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАК-
СИМОВСКОЙ 16+
20.15 М/С «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
21.45 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.10 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
00.40 СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 16+

07.00 Т/С 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 
18 АПРЕЛЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 НОВОСТИ

05.05 ДОБРОЕ УТРО

09.15 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

09.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
12.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
13.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.25 ОСТРОВ КРЫМ

15.15 ОНИ И МЫ 16+
16.10, 04.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.00 ЖДИ МЕНЯ

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.30 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
16+
02.35 Х/Ф «СКОРОСТЬ 2» 16+

05.00 УТРО РОССИИ

08.55 МУСУЛЬМАНЕ

09.10, 03.00 ЛАНДЫШИ ДЛЯ КОРО-
ЛЕВЫ. ГЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА

10.05 О САМОМ ГЛАВНОМ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.50, 14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.00 Т/С «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/С «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.00 ПОЕДИНОК 12+
22.45 НАМ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ. ВСПОМИ-
НАЯ ИЛЬЮ ОЛЕЙНИКОВА

23.40 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
12+
01.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 12+
03.55 КОМНАТА СМЕХА

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.30 Х/Ф «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
10.10 Д/Ф «ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
11.00 Д/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «СЮРПРИЗ» 12+
13.40 Д/Ф «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 НАША МОСКВА 12+
15.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 ДОКТОР И... 16+
17.50 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 12+
18.25 ПРАВО ГОЛОСА 16+
19.50 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
21.45, 23.55 ПЕТРОВКА, 38
22.25 ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
00.10 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
02.00 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
03.50 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
04.30 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА 
ПРИРОДЫ» 12+

06.00 НТВ УТРОМ

08.40, 10.20 Т/С 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

10.55 ДО СУДА 16+
11.55, 13.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.35 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

16.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
17.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
19.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 Т/С «ДИКИЙ» 16+
00.20 Х/Ф «КАЗАК» 16+
02.15 СПАСАТЕЛИ 16+
02.45 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+
04.35 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 СЕЙЧАС

06.10 МОМЕНТ ИСТИ-
НЫ 16+
07.00 УТРО НА «5» 6+

09.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+

10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 
15.05, 16.00, 16.55, 03.30, 
04.30, 05.30, 06.35, 07.35 Т/С 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
18.00 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

19.00 ПРАВДА ЖИЗНИ 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/С «СЛЕД» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/Ф «МОНАСТЫРИ АХПАТ И 
САНАИН, НЕПОХОЖИЕ БРАТЬЯ»
12.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ

12.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. ДЕ-
РЕВНЯ ПЕРХУРЬЕВО

13.15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ГОРОД 
ТИУАНАКО»
14.05 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ

15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

15.50 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ

18.05 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. СИМФОНИЯ 
N6 «ПАТЕТИЧЕСКАЯ»
19.15 ОСТРОВА. НОННА МОРДЮКОВА

19.55 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВЯЧЕСЛАВ 
ГОРДЕЕВ

22.25 Д/Ф «РУССКИЙ ЛЕОНАРДО. 
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ»
22.50 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ И АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕ-
РА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
00.00 Х/Ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД»
01.50 Д/Ф «ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ»
01.55 Д/Ф «МАТУШКА ВЕЛИКАЯ»
02.35 ПЯТЬ КАПРИСОВ Н.ПАГАНИНИ

06.00 М/С «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» 6+
06.25 М/С «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ» 6+
06.50 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-
РО» 6+
07.00 М/С «ПАКМАН В МИРЕ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 6+
07.30 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ» 12+
08.00, 09.00, 09.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ» 16+
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/С 
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
21.00, 23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
01.00 НЕФОРМАТ 16+
02.00 Х/Ф «ХАННА» 16+
04.05 Х/Ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ» 16+
05.50 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С «АФРОМО-
СКВИЧ 2» 16+
06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ 
УЖИН 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
08.30, 12.30, 19.30 НОВОСТИ 24 
16+
09.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+
14.00, 15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 16+
23.00, 01.45, 04.40 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
00.00, 02.45 Х/Ф «ЦИКЛОП» 16+

07.00 М/С 
«КУНГ-ФУ 

ПАНДА»
07.30 М/С «БЕН 10»
07.55 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»
08.20 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 ФИЗРУК 16+
20.00 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 
16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
00.30 НЕ СПАТЬ! 18+

01.30 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 16+
03.15 Т/С «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
04.10 Х/Ф «ПРИГОРОД II» 16+
04.35, 05.10, 05.35 Т/С «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
06.05 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» 16+

06.30 УДАЧНОЕ УТРО 
16+
07.00, 07.30, 08.40, 
05.45, 06.00 МУЛЬ-

ТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
09.00 Т/С «СВАТЬИ» 16+
11.00 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30  «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» 16+
02.55 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Д/С 
«СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕ-
НИВШАЯ МИР» 12+
07.15 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 НОВО-
СТИ ДНЯ

09.15 Х/Ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 6+
11.00, 13.10 Т/С «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
14.10 Х/Ф «ВЫКУП» 12+
16.15 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
18.30 Д/Ф «ГОРОДА СУЗДАЛЬ И 
ВЛАДИМИР СОПЕРНИКИ» 12+
19.15 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
22.55 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
00.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
02.30 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
04.05 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

05.10 МОЯ РЫБАЛКА

05.20 Т/С «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
07.00 ЖИВОЕ ВРЕМЯ. ПАНОРАМА ДНЯ

08.50, 09.20, 15.20 РЕЙТИНГ 
БАЖЕНОВА

09.50, 10.25, 10.55, 01.55, 
02.30, 03.00 НАУКА 2.0
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 МОЯ 
ПЛАНЕТА

12.00, 16.25, 23.10 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

12.20 Х/Ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» 16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУБОК ГАГА-
РИНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 Х/Ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
23.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЛУЧШИЕ БОИ ДЕНИСА ЛЕБЕДЕВА

01.05 «ЗОЛОТОЙ ПОЯС». ЦЕРЕМО-
НИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИИ В ОБЛАСТИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

10.30 СПИДВЕЙ: 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
РОССИЯ

12.00 СНУКЕР: АНГЛИЯ — ФИНАЛ

14.00 СПИДВЕЙ: ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ХОРВАТИЯ

16.00 СНУКЕР: WELSH OPEN. НЬЮ-
ПОРТ — ФИНАЛ

17.00 СНУКЕР: ХАЙКУ УОРЛД ОУПЕН 
КИТАЙ — ФИНАЛ

18.30 ALL SPORTS
19.00, 03.00 СПИДВЕЙ: ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ

20.45 КОННЫЙ СПОРТ: СКАЧКИ. ОБ-
ЗОР НЕДЕЛИ

21.00 СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ: 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

22.00, 22.30 ТИМБЕРСПОРТС: ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА

23.00 БОКС: ПОЕДИНОК В СУПЕРС-
РЕДНЕМ ВЕСЕ ПО БОКСУ МАРРА-
КЕШ: РАШИД ЖКИТУ - КРИС МАФУТА 
(ГЕРМАНИЯ)
02.00 РАЛЛИ: ERC ИРЛАНДИЯ — 
ДЕНЬ 1
02.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ТУРИНГ

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

07.40 М/С «СЛАГТЕРРА»
08.05 М/С «БЕН 10»
08.30 М/С «СКАН-ТУ-ГОУ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА. 
ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
10.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА

12.00, 00.55 ТАКОЕ КИНО! 16+
12.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
13.30, 15.00 ХОЛОСТЯК 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
16.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
ФИЗРУК 16+
20.00«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 
23.25, 03.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.25 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.25 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2» 16+
04.10, 04.40, 05.10 Т/С «ДРУ-
ЗЬЯ» 16+
05.40 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
05.30, 06.00 МУЛЬ-

ТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.50 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 16+
09.20 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
11.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
13.00 СПРОСИТЕ ПОВАРА 16+
14.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА» 16+
01.35 Х/Ф «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ» 16+
03.35 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
16+

06.00 Х/Ф 
«НАЙДИ 

МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
07.50 «КАК 

СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТА 6+
09.45 Х/Ф «ЗОСЯ» 6+
11.05 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
14.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»
16.35 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»
18.10, 21.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.15 Т/С «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR. 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 
БОЛЬШОЙ СПОРТ

07.20 ДИАЛОГ

07.55 УРОКИ ГЕОГРАФИИ

08.25 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30 
НАУКА 2.0
09.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КИТАЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

11.05, 03.00, 04.30 МОЯ ПЛАНЕТА

12.20 24 КАДРА 16+
12.50 НАУКА НА КОЛЕСАХ

13.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА

13.55 «ПОЛИГОН». ТЕРМИНАТОР

14.25 АВИАНОСЕЦ

15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Х/Ф 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
23.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
BЕLLАTOR 16+

10.30 ALL SPORTS
11.00 СНУКЕР: ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КИТАЯ. 

ПЕКИН — ФИНАЛ

12.30 СНУКЕР

13.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00 
СНУКЕР: ЧЕМПИОНАТ МИРА. ШЕФ-
ФИЛД — ДЕНЬ 1
16.00 АВТОГОНКИ: AUTO GP. ЛЕ КА-
СТЕЛЛЕТ — ГОНКА 1
17.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В КЛАССЕ 
ТУРИНГ: ЛЕ КАСТЕЛЛЕТ — КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ РАУНД

02.00 РАЛЛИ: ERC ИРЛАНДИЯ 
— ОБЗОР

02.30 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неделя" 
новости 16+
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02.55 Х/Ф «Я - СЭМ» 16+
05.40 Т/С «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/С «ГУБКА 
БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

06.30, 
07.00, 07.30, 
05.25, 06.00 

МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО 16+
08.30 Х/Ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
10.00 Х/Ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
12.30 Х/Ф «БОББИ» 16+
15.25 Х/Ф «ЗИТА И 
ГИТА» 16+
18.00 Д/С «СВОЯ ПРАВДА» 
16+
19.00 Т/С «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АЛЛА» 16+
22.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16+
23.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 16+
23.30 Х/Ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+
01.25 Х/Ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
03.30 Т/С «КОМИССАР 
РЕКС» 16+

06.00 
Х/Ф 

«ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ»
07.45 Х/Ф «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН» 6+
09.00 СЛУЖУ РОССИИ
09.25 Д/С «СДЕЛАНО В 
СССР» 6+
09.45 Д/Ф «ГВАРДИИ МАЙОР 
ОТЕЦ ДМИТРИЙ» 6+
10.15 Д/Ф «ОБИТЕЛЬ СЕР-
ГИЯ. НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ»
11.35, 13.10 Х/Ф «МЕ-
ЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 6+
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.45, 01.25 Х/Ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА»
16.30 Х/Ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
18.10, 21.45 Т/С 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 АПРЕЛЯ

04.45 Х/Ф 
«ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВА-

НЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00 
НОВОСТИ
06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
ОКОНЧАНИЕ
06.30 Х/Ф «ДВА 
ФЕДОРА»
08.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
08.45 М/С «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД»
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ 12+
10.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 ХРАМ ГРОБА ГОСПОД-
НЯ 12+
13.20 Х/Ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 ТРИ ЛЮБВИ ЕВГЕНИЯ 
ЕВСТИГНЕЕВА 12+
16.20 Х/Ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
17.45 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
21.00 ВОСКРЕСНОЕ 
«ВРЕМЯ»
22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА 16+
00.15 Х/Ф «127 ЧАСОВ» 
16+
01.50 Х/Ф «ВЕРДИКТ» 
16+
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

05.10 Х/Ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ»
07.20 ВСЯ РОССИЯ
07.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.20 СМЕХОПАНОРАМА
08.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.30 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА
10.20, 14.20 
ВЕСТИ-МОСКВА

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
12.40, 14.30 Х/Ф «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 ОДИН В ОДИН
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
23.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+
01.55 Х/Ф «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ» 12+
03.55 КОМНАТА СМЕХА

04.55 Х/Ф 
«СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
06.15 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ ЧУ-
ДЕСА ПРИРОДЫ» 12+
08.00 ФАКТОР ЖИЗНИ 6+
08.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
10.20 БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР 6+
10.55 ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ 12+
11.30, 23.50 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
13.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ 12+
14.20 ПРИГЛАШАЕТ БОРИС 
НОТКИН 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «В СТИЛЕ 
JAZZ» 16+
17.10 Х/Ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 12+
21.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
22.00 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
00.10 Х/Ф «КАРТУШ» 12+
02.05 Х/Ф «СЮРПРИЗ» 
12+
04.00 Д/Ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ» 16+
05.30 ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! 16+

06.00 Т/С «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 СЕГОДНЯ
08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» 0+
08.45 ИХ НРАВЫ 0+

09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 
16+
10.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2013 Г. 
/ 2014 Г. «РУБИН» - «СПАР-
ТАК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.30, 18.20 ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
17.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.00 СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА
19.50 Х/Ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 16+
00.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
01.00 Х/Ф «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» 16+
02.55 ДИКИЙ МИР 0+
03.05 Т/С «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
05.00 Т/С «ХВОСТ» 16+

06.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

11.00, 11.55, 12.45, 
13.40 Х/Ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
14.30, 15.20, 16.10 Т/С 
«ОСА» 16+
17.00 МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ
18.00 ГЛАВНОЕ
19.00 Х/Ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/Ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.45 Х/Ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
00.15 «БУМЕРАНГ» 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Д/Ф «ФИЛЬМ «ДЕВ-
ЧАТА» 16+

06.30 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ЕВРОНЬЮС»

10.00, 18.55 ПРАЗДНИКИ. 
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
10.35, 00.05 Х/Ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ТАМАРА СЕМИНА
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! «ПЕСНИ РЯЗАНСКОГО 
КРАЯ»
13.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
14.00 Д/Ф «СОЛНЦЕЛЮБИ-
ВЫЕ СОЗДАНИЯ»
14.45 ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
15.40 ПЕШКОМ...
16.10 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 
РОССИИ
17.10 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ 
МАСКА»
19.20 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«КВАТРО»
20.05 ВАЛЕНТИНА СЕРОВА
20.45 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК»
22.15 ОТКРЫТИЕ ХIII МО-
СКОВСКОГО ПАСХАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.00 М/Ф 
«МАУГЛИ. БИТ-
ВА» 0+, «МАУГ-
ЛИ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ К ЛЮДЯМ» 0+, «КОТ, КО-
ТОРЫЙ ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ» 
0+, «НУ, ПОГОДИ!» 0+
07.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО» 6+
07.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ 
И ЕГО ДРУЗЬЯ» 6+
08.30 М/С «РАДУЖНАЯ 
РЫБКА» 6+
09.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
11.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО! 16+
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
16+
13.00, 16.00, 16.30 6 КА-
ДРОВ 16+
13.35 Х/Ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+
16.55 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
16+
19.20 Х/Ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА - 3» 
16+
21.00 Х/Ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
23.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

STAND UP КЛУБ 18+
00.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 
16+
00.35 НЕФОРМАТ 16+
04.20 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ В 
3D» 16+
05.55 МУЗЫКА НА СТС 16+

05.00 Т/С 
«СЛЕПОЙ 3» 
16+
10.50 СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ 16+
14.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ 16+
19.10 М/С «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
20.40 М/С «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.00 М/С «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» 6+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
00.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАН-
НОЙ МАКСИМОВСКОЙ 16+
01.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
02.00 КОНВОИ 16+
04.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
04.30 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+

07.00, 
07.30 Т/С 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05 М/С «СЛАГТЕРРА»
08.30 Т/С «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ»
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00, 22.30 STAND UP 16+
14.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 16+
17.25 Х/Ф «ЦУНАМИ 3D»
19.30 COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE 16+
20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
21.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ 16+
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА 16+
01.00 Х/Ф «КОШМАР НА 

23.45 Х/Ф «ВТОРАЯ 
ВЕСНА»
03.05 Х/Ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 6+
04.25 Х/Ф «КРУГЛЯН-
СКИЙ МОСТ» 12+
05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55, 

03.25 МОЯ ПЛАНЕТА
07.00, 09.00, 14.15, 
22.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
07.20 МОЯ РЫБАЛКА
07.50 ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ
08.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА
09.10 24 КАДРА 16+
09.40 НАУКА НА КОЛЕСАХ
10.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-
ПРИ КИТАЯ. 
14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУ-
БОК ГАГАРИНА». 
17.15 Х/Ф «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
21.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ ДЕНИСА 
ЛЕБЕДЕВА
23.15, 23.50, 00.20, 
00.55, 01.25, 01.55 НАУ-
КА 2.0

10.30 ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ: 

ЛЕ КАСТЕЛЛЕТ — КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫЙ РАУНД
11.30 ALL SPORTS
12.00 СНУКЕР: ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШЕФФИЛД — ДЕНЬ 1
13.00, 21.00, 22.00 СНУ-
КЕР: ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ШЕФФИЛД — ДЕНЬ 2
15.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА В 
КЛАССЕ ТУРИНГ: ЛЕ КАСТЕЛ-
ЛЕТ — 3-Й КРУГ
16.00, 02.30 ВЕЛОСПОРТ: 
ГОНКА «AMSTEL GOLD»
19.00, 01.45 ЧЕМПИОНАТ 
МИРА В КЛАССЕ ТУРИНГ: ЛЕ 
КАСТЕЛЛЕТ — 4 РАУНД
20.00 АВТОГОНКИ: ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА ПО ЭНДУРАНС 
СИЛЬВЕРСТОУН
01.00 СНУКЕР
01.30 МОТОСПОРТ

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская не-
деля» новости 16+

Открытое Акционерное Общество 
«Комбинат строительных конструкций «Ржевский» 

172391, Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, 25
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «КСК «Ржевский», на основании ст. 52 ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и п. 18.1 Устава общества, уведомляет акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения 
по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание акционеров состоится 16 мая 2014 года в 13час. 00 мин. по 
адресу:  Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.

Регистрация участников будет осуществляться 16 мая 2014г. с 12 час. 30 мин. по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, конференц-зал.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акцио-
неров должны, кроме этого, иметь доверенность на передачу права на участие в годовом 
общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 апреля 2014 г.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли 
итогам 2013 финансового года.

4. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
8. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами 

по повестке дня общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного ор-
гана общества по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, начиная с 15 апре-
ля 2014 г. 

Совет директоров ОАО «КСК «Ржевский»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный атте-

стат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица 
ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0190401:2, расположен-
ного: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Победа», д. Леонтьево, дом 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района Тверской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 16 13 мая 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 
апреля 2014 года по 12 мая 2014 года по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 69:27:0190401:3, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Победа», д. Леонтьево, дом 4, земли Администрации Ржевского 
района, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, 
Администрация города Ржева    предварительно ин-
формирует население о предстоящем предоставле-
нии  земельного участка  на праве аренды для   стро-
ительства магазина в квартале с кадастровым № 
69:46:0090120 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул. 
Паши Савельевой, у д.52,  площадью 103 кв.м.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса 
РФ  Администрация города Ржева принимает заяв-
ления о предоставлении в аренду  земельных участ-
ков в целях  индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных   по адресам : 

- Тверская область, город Ржев, улица Вишне-
вая, площадью 1126 кв.м в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0070185;

- Тверская область, город Ржев, улица Энтузиа-
стов, площадью 1154 кв.м в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0070168;

- Тверская область, город Ржев, улица Карла 
Маркса, площадью 1410 кв.м в квартале с кадастро-
вым № 69:46:0070616;

- Тверская область, город Ржев, улица Паши Са-
вельевой, площадью 1315 кв.м в квартале с када-
стровым № 69:46:0090744;

Обращаться по приему заявлений и возражений 
в течение месяца со дня  опубликования объявле-
ний по адресу: Комитет по управлению имуществом 
г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, 
приемные дни: вторник, среда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. 

Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квали-
фикационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым №  
69:27:0100401:32, расположенного Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д.Суково, 
д. 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева Ирина Витальевна, почтовый 
адрес: Московская область, г.Красногорск, ул.Кирова, д.19, кв.10, телефон отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д.Суково, д. 51,  12 мая 
2014г в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2014г. 
по 12  мая  2014г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер»   г.  Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Земельные участки из кадастрового квартала 
69:27:0100401 смежные с участком расположенным по адресу Тверская обл., Ржевский 
р-н, с/п «Итомля», д.Суково, д. 51; земельные участки прочих лиц  чьи интересы могут быть 
затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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наименование он получил из-за своей 
конструкции – двухфюзеляжный, двух-
моторный, похожий на раму. Пока «ра-
ма» делала круги над Макаровым, крас-
ноармейцы шутили: «Ищет нашу «Ка-
тюшу», а её уже и след простыл! Ищи 
теперь ветра в поле!». Избавиться от 
назойливого внимания самолёта про-
тивника не представлялось возмож-
ным – средств противовоздушной обо-
роны у наших войск не было, вот и при-
ходилось с ним мириться. Под занавес 
своего «дефиле» с «рамы» сбросили 
листовки, в которых немцы призывали 
наших бойцов избавляться от комисса-
ров, евреев, коммунистов и сдаваться 
в плен, обещали хорошую жизнь. Ли-
стовки подбирали и тут же рвали: наш-
ли дураков! Мы хорошо знали, как нем-
цы обращаются с мирными жителями, 
не говоря уже о красноармейцах.

Со стороны нашей обороны стали 
доноситься странные душераздираю-
щие звуки и бесконечный, как нам по-
казалось, грохот взрывов, от которых 
дрожали стёкла в домах. Из-за строе-
ний и деревьев ничего не было видно, 
и я поспешил к заветной сосне, откуда 
округа просматривалась, как на ладо-
ни. Там я застал уже знакомых ребят.

– Что случилось? – задаю им вопрос.
– Что-что! Да вон, немецкие «лап-

тёжники» месят нашу оборону, – с до-
стойным знанием военных реалий от-
ветили пацаны, хотя наверняка слово 
«лаптёжник» и понятие «месить оборо-
ну» они услышали и осмыслили всего 
несколько минут назад.

Уничтожены и надворные построй-
ки – корову раздавило, овцы разбежа-
лись, куры разлетелись и – никому уже 
ничего не нужно.  Нас отвели в ту са-
мую снежную траншею, где складыва-
ли тела умерших красноармейцев (они 
так тут и лежали – покрытые брезен-
том). Собрав вещи, какие только мож-
но было найти, бойцы строго-настрого 
предупредили: 

– Сидите и не выходите, а то попадё-
те под пули или осколки! Сейчас снова 
прилетят, продолжат бомбить. 

Мне перевязали голову – рана не-
большая, но тут выяснилось, что я не 
чувствую правую ногу. Снял валенок, 
а там полно крови. Красноармеец, об-
следовав ногу, покачал головой: 

– Это посерьёзнее будет. Надеюсь, 
до свадьбы заживёт!

Затем сделал мне из обрезка доски 
шину, перевязал. Подобрав две пал-
ки, показал, как нужно ходить, чтобы не 
тревожить рану.

Вот, видимо, и последний налёт се-
годня. Деревня практически стёрта с 
лица земли, множество домов дого-
рает. Нужно уходить, а куда? Робкой 
струйкой люди потянулись по зимней 
дороге к лесу. В общем потоке пошли 
и мы. Когда стемнело, заметили в ле-
су костёр. Оказалось, это жители Ма-
карова обустраиваются на ночлег. У ко-
стра нашлось место и нам – горе всех 
сравняло. Приметил двух женщины, у 
одной из них на руках ребёнок, а ря-
дом на одной ноге прыгает пацанёнок 
с палками в руках и забинтованной го-
ловой. Мы потеснились, дав им место 
у костра, и они разместились на только 
что сломанных еловых ветках, которые 
уложили прямо на снег. Лишь только 
почувствовав благодатное тепло, ис-
ходящее от костра, я отключился – ви-
димо, от усталости и потрясений.

МИР НЕ БЕЗ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Лес, в котором укрылись уцелевшие 
жители деревни Макарово, состоял в 
основном из вековых елей со ствола-
ми до двух обхватов. Они были настоль-
ко высоки, что своей кроной закрыва-
ли свет, еле пробивающийся сверху. Ка-
залось, в лесу – постоянные сумерки. 
Шум ветра, покачивающего верхушки 
елей, не доходил до земли, здесь было 
тихо, а костры создавали какой-то осо-
бый уют. Но люди находились в отре-
шённом и подавленном состоянии, буд-
то потеряли смысл жизни, они вновь и 
вновь мысленно возвращались в пе-
режитые недавно события. Макарово 
бомбили весь следующий день, мы слы-
шали звуки взрывов, правда, теперь они 
были довольно приглушёнными и вос-
принимался с безразличием. 

Но постепенно люди стали приходить 
в себя, объединяться в группы – по род-
ству, по соседству, по общему горю – и 
решать, что же дальше делать. Деревни 
нет – там одни воронки да зола, туда нет 
смысла возвращаться. Те, у кого были 
родственники в дальних деревнях, ре-
шили пробираться к ним, а остальные, 
особенно группы с мужчинами, уходили 
вглубь леса. Там есть места, куда немец 
точно не дойдёт, достаточно построить 
землянки и ждать, когда фашистов по-
гонят с нашей земли.

(Продолжение следует.)

Алексей БЫКОВ, Ржев

(Продолжение. Начало в № 14).

РУССКАЯ «КАТЮША» 
И НЕМЕЦКИЕ 

«ЛАПТЁЖНИКИ»
Раненые в Макарово поступали не-

прерывным потоком – прямо с по-
ля боя. Тех, кто не мог самостоятель-
но передвигаться, доставляли до ме-
ста на специальных фанерных лодках. 
Привезут, сдадут и – в обратный путь. 
Бой не затихал ни на минуту. И откуда 
только у фашистов брались силы? Их 
бьют, а они всё лезут! Из рассказов ра-
неных стало известно, что сегодня на-
ши артиллеристы отбили вторую тан-
ковую атаку немцев. Наши бойцы уста-
новили противотанковую пушку рядом 
с церковью – и обзор хороший, и защи-
та есть (во всех смыслах). В итоге были 
уничтожены два немецких танка. Нем-
цы отступили, но надолго ли? У пушка-
рей кончаются боеприпасы, а подвоза 
нет.

Когда уже начало темнеть, мимо Ма-
карова в сторону Дворкова прошла 
ещё не виданная нами прежде машина: 
гусеничный ход, как у танка, а вместо 
пушки и башни – большая наклонная 
рама, зачехлённая брезентом. Сведу-
щие люди сказали, что это наша рус-
ская «Катюша» – гроза немцев. Они её 
боятся больше, чем чёрт ладана! Дай-
то Бог, на супостатов управа найдёт-
ся! – причитали местные и непрерыв-
но молились.

Как только занялся день, мы услы-
шали непривычный звук, похожий на 
раскат грома, но более продолжитель-
ный; затем будто орехи стали колоть! 
Что это такое? Военные подсказали, 
что так «играет» наша реактивная ар-
тиллерия – русская «Катюша»! После 
такой «игры» стало совсем тихо и спо-
койно на душе, будто войны не было и 
в помине. 

Впоследствии, когда вернулись в 
свою родную деревню, из рассказов 
местных жителей, чудом выживших 
в той мясорубке, доподлинно узнали 
о том дне, когда был дан залп из рус-
ской «Катюши». Со стороны русских на 
немцев летели огненные стрелы, кото-
рые с треском взрывались, разбрасы-
вая в стороны искры и огненные ша-
ры. Всё вокруг горело. Немцы в панике 
метались по деревне, на многих горе-
ла одежда. Тогда сгорело два дома, но 
жители не пострадали, ведь жили там 
немцы. Что это было – никто объяснить 
не мог, про «Катюшу» тогда не знали. 
Верующие лишь крестились, пригова-
ривая: «Фашистов Бог наказывает!».

Но вернёмся в Макарово. Весь день 
стояла непривычная тишина, ране-
ные приходили только на перевязку. Но 
уже через сутки над деревней навис-
ла «рама» – так наши красноармейцы 
называли немецкий разведыватель-
ный самолет Фокке-Вульф 189. Такое 

почти всё. Так у нас прозвали немец-
кий пикирующий бомбардировщик 
Юнкерс 87 – прежде всего, за его кон-
струкцию, поскольку шасси не убира-
лись, а торчали снизу, словно ноги в 
лаптях. Кстати, Ю-87 – довольно ка-
верзная штука: помимо бомбовых от-
секов оборудован сиреной и пулемё-
том для стрельбы по наземным целям. 
Так вот, стая юнкерсов бомбила наши 
позиции целый день – улетали лишь на 
дозаправку и за дополнительной пор-
цией бомб, затем возвращались об-
ратно. Поток раненых не прекращал-
ся, и нам сказали, что нужно уходить 
из Макарова: скорее всего, будут бом-
бить и здесь. Но куда идти? Хозяйка 
ахнула: «Куда я дену корову, овец? Бу-
рёнка вот-вот должна отелиться». Её 
понять можно: в деревне без подсоб-
ного хозяйства не выживешь. У нас-то 
уже давно ничего нет – немцы ещё в 

– Какие «лаптёжники»? Как это – 
«месят»? – не унимался я.

– Ну, что тут непонятного?! Немец-
кие самолеты, которые называются 
«лаптёжники», бомбят нашу оборону! 
Смотри сам, и все поймешь!

Действительно, над Дворковым и 
Воскресенским кружили какие-то нео-
бычные самолёты, похожие на стаю во-
рон. Предпринял попытку их сосчитать, 
насчитал двадцать, а потом сбился со 
счёта. Самолёты шли по кругу и по оче-
реди пикировали, сбрасывая на наши 
позиции бомбы. Хорошо видно было, 
как рушились под артобстрелом до-
ма. Иные взрывы были такой силы, что 
тепловая волна чувствовалась на рас-
стоянии, а от ударной – качались вет-
ки сосны.

Вскоре о «лаптёжниках» я знал 

1941-м всю живность отобрали. 
Стали собираться в путь, но не успе-

ли. Нарастал зловещий вой приближа-
ющейся армады немецких самолетов 
– тех самых «лаптёжников», что вчера 
бомбили Дворково и Воскресенское. 
Воздушная тревога, надо бы в укры-
тие, да где его искать? «Всем лечь на 
пол!» – крикнули находившиеся рядом 
санитары. Я присел на корточки и всем 
телом прижался к печке. Раздался 
страшный, выворачивающий наизнан-
ку свистящий звук. Ладошками креп-
ко зажал уши, сжался в комок. Пахну-
ло теплом и…

– Кажись, живой, – услышал я не-
известно кому принадлежащий го-
лос, и почувствовал, что меня кто-то 
поднимает. 

Попытался открыть глаза, но это 
удалось не сразу. А понять ничего не 
могу! Меня придерживал, чтобы я не 
упал, красноармеец. Его товарищи по-
могали выбраться из-под обломков, 
мусора и хлама тем, кто тоже встре-
тил бомбёжку в доме. Рядом – мать, 
сестра, баба Лена, тетя Настя с сы-
ном, Нюрка! Но почему мы здесь, и по-
чему над нами нет ни крыши, ни потол-
ка? Почему мои родные такие грязные, 
взлохмаченные, с расширенными от 
ужаса зрачками? Почему горит сосед-
ний дом, и никто его не тушит? Пыта-
юсь протереть глаза – чувствую на ли-
це что-то липкое, оказалось – кровь. 
Через гудящий звон в ушах различаю 
голоса: 

– Слава Богу, все живы. Пошли… 
Пошли…

Это красноармейцы уводят нас из 
разрушенного дома – его снесло поч-
ти целиком, до подоконников. Хорошо, 
что лежали на полу – так и спаслись. 
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2014 Г.          №  4ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА №50ПА ОТ 23.09.2013Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2019 Г.Г.» 

В связи с изменением кодов бюджет-
ной классификации при отражении опе-
раций, связанных с использованием це-
левых средств государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление 

Администрации Ржевского района №50па 
от 23.09.2013г. «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комплекса 
и жилищного строительства МО «Ржевский 
район» Тверской области на 2014-2019 г.г.»:

1.1. В приложении 1 «Характеристи-
ка  муниципальной программы «Развитие 

строительного комплекса и жилищного 
строительства МО «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 г.г.»:

- исключить код бюджетной классифика-
ции 0526001 «Приобретение жилых поме-
щений (квартир) на условиях долевого стро-
ительства малоэтажного жилого дома и из-
ложить его в новой редакции: «Обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
развития малоэтажного строительства», код 
бюджетной классификации 0529603

2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Ржевский рай-
он» – www.rzhevregion.com и опубликовать   
в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заведующего финансовым 
отделом Краюхину В.Ф.  

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с  момента подписания. 

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12. 2013 Г .                   N 1076

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПЕРЕВОЗОК НАСЕЛЕНИЯ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХМЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ПЕРЕВОЗОК 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования транспорт-
ного обслуживания населения Ржевского 
района Тверской области

Постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления 

субсидий в целях возмещения части за-
трат, связанных с организацией перевозок 

населения на дополнительных межмуници-
пальных и внутримуниципальных маршрутах 
перевозок Ржевского района Тверской об-
ласти, (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы Ржевского района Тверской 
области И.И. Королькова.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания,  подлежит офи-
циальному опубликованию и распростра-
няется на правоотношения возникшие с 
01.01.2013. 

Глава Ржевского района                                             
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №1076 
от 30.12.2013 опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2014 Г.      № 154-1

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА УНИЧТОЖЕНИЕ (СНОС) 

НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ЛЕСНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ 
СТОИМОСТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Постановле-
нием Правительства РФ от 22.05.2007 года 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема 
ленных ресурсов и ставках платы за едини-
цу площади лесного участка, находящего-
ся в федеральной собственности», Поста-
новлением Правительства РФ от 08.05.2007 
года № 273 «Об исчислении размера вре-
да, причиненного лесам вследствие нару-
шения лесного законодательства», Уставом 
муниципального образования «Ржевский 
район», в целях улучшения  экологической  
ситуации  в муниципальном образовании 
«Ржевский район»,  повышения ответствен-
ности  за  сохранность зеленых насаждения,  
а также усиления экономических  мер   воз-
действия   на   нарушителей   природоохран-
ного законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о выдаче раз-

решительной документации на уничто-
жение (снос) не отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев и кустарников, 

произрастающих на землях, находящихся 
в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район» (При-
ложение 1).

2. Утвердить методику расчета компен-
сационной стоимости при повреждении или 
уничтожении (сносе) не отнесенных к лес-
ным насаждениям деревьев и кустарников, 
произрастающих на землях, находящихся 
в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  (При-
ложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

4. Признать утратившим силу Поста-
новление Главы Ржевского района от 
03.03.2014 г. № 141 «Об утверждении поло-
жения о выдаче  разрешительной докумен-
тации на уничтожение (снос)  не отнесенных 
к лесным насаждениям деревьев и кустар-
ников,  произрастающих на землях, нахо-
дящихся в муниципальной  собственности 
или государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории му-
ниципального образования  «Ржевский рай-
он» и методики расчета компенсационной  
стоимости при повреждении или уничтоже-
нии зеленых  насаждений, произрастающих 
на землях, находящихся в  муниципальной 
собственности или государственная 

собственность на которые не 
разграничена» 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы Ржевского района Королько-
ва И.И.

Глава Ржевского района                                                                                                  
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению №154-1 
от 12.03.2014 опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.03.2014 ГОДА           № 313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА  № 143 ОТ 27.10.2011 ГОДА

 «О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации Ржевского района Тверской 
области, Руководствуясь Законом Тверской 
области от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об адми-
нистративных правонарушениях в Тверской 
области», Законом Тверской области от 
05.10.2011г. № 55-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления Тверской обла-
сти отдельными государственными полно-
мочиями Тверской области по созданию ад-
министративных комиссиях и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях», Уставом Ржевского 
района Тверской области, Собрание депута-
тов Ржевского района

РЕШИЛО:
1) Внести изменения и дополнения в ре-

шение Собрания депутатов Ржевского рай-
она № 143 от 27.10.2011 года  «О созда-
нии административной комиссии Ржев-
ского района Тверской области», утвердив 

Приложение № 2 к Решению в новой редак-
ции (прилагается);

2) Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и всту-
пает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение к решению Собрания депутатов 
Ржевского района от 19.03.2014 г. № 313

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Корольков Игорь Иванович – первый 
заместитель Главы Ржевского района; 2. 
Шестопалов Александр Викторович – Глава 
администрации сельского поселения «Есин-
ка»; 3. Жукова Елена Владимировна – заме-
ститель Главы администрации сельского по-
селения «Хорошево»; 4. Петрушихин Михаил 
Павлович  – заместитель Главы Ржевского 
района по строительству; 5. Самарин Дми-
трий Александрович – заведующий отделом 
архитектуры – главный архитектор; 6. Кути-
лина Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы администрации сельского поселения 
«Медведево»; 7. Мецлер Виталий Владими-
рович  – заместитель Главы Ржевского райо-
на по ЖКХ, инженерной инфраструктуре, га-
зификации; 8. Василюк Анжелика Олеговна - 
заведующая юридическим отделом админи-
страции Ржевского района. 9. Трегубов Ар-
тем Игоревич – ведущий эксперт админи-
страции Ржевского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          20 МАРТА 2014 ГОДА № 3 ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», с Законом Тверской об-
ласти от 9 декабря 2005 г. № 143-ЗО "О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Тверской области", с Типо-
вым положением о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муници-
пальных образований Тверской области, ру-
ководствуясь Уставом МО «Ржевский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о муниципаль-

ной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администра-
ции Ржевского района Тверской области 
(приложение).

2. Утвердить состав муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ржевского 
района:

Фролова Н.А. – председатель МКДН и ЗП 
при администрации Ржевского района, зам. 
Главы Ржевского района по социальным во-
просам администрации Ржевского района

Архипова О.М. – заместитель председа-
теля МКДН и ЗП при администрации Ржев-
ского района, член общественного совета

Фефелова М.А. – ответственный секре-
тарь МКДН и ЗП при администрации Ржев-
ского района 

Члены комиссии:
1. Анашкина И.Н. – начальник  ПДН ОПДН 

МО МВД России «Ржевский»
2. Антонова Н.А. – заместитель начальни-

ка ТОСЗН г. Ржева и Ржевского района 
3. Волков А.В. – начальник уголовно-

исполнительной инспекции № 31 ФБУ МРУ-
ИИ № 2 УФСИН

4. Крылов М.А. – районный педиатр ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ»

5. Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр за-
нятости населения Ржевского района» 

6. Василюк А.О. –  заведующий юриди-
ческим отделом  администрации Ржевско-
го района

7. Шендо С.А. – заведующая ОСД ГБУ 
«КЦСОН»

8. Макурин А.В. – зав. отделом образова-
ния администрации Ржевского района 

9. Лисенкова Е.А. – директор ГБУ «Со-
циальный приют для детей и подростков» 
Ржевского   района

10. Попкова О.А. – директор МОУ Есин-
ская СОШ, депутат Собрания депутатов 
Ржевского района

11. Полева Г.В. – главный специалист-
эксперт по опеке и попечительству ТОСЗН г. 
Ржева и  Ржевского района

3.  Опубликовать данное Постановление в 
газете «Ржевская правда».

4.  Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №3па 
от 20.03.2014 опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
11-12 апреля Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области проводит 

Дни открытых дверей для налогоплательщиков. 
Время работы: 11 апреля  – с 9.00 до 20.00; 12 апреля – с 9.00 до 15.00. В рам-

ках мероприятия вы сможете больше узнать о декларационной кампании 2014 го-
да и получить ответы на вопросы:

- кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы;

-  как получить налоговые вычеты;
-  как воспользоваться онлайн-сервисами налоговой службы.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолжен-

ности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по представлению на-
логовой декларации.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Ждем Вас по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д.3, каб. 110, тел. (48232)3-25-01

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         03.03.2014  Г.      № 275

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В целях приведения Муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы в соот-
ветствие с бюджетом города Ржева Твер-
ской области на 2014 год и плановые пери-
оды 2015-2016 годов, руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрации города Рже-
ва Тверской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную програм-

му города Ржева Тверской области «До-
рожное хозяйство и общественный транс-
порт города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы в новой редакции. 
(Приложение).

2. Признать утратившим 

силу постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1852 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и обще-
ственный транспорт города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы».

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 28.02.2014 № 254 «О вне-
сении изменений в постановление Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
от 25.12.2013 № 1852». 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкова А.И.

Глава  администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №275 
от 03.03.2014 опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           12.02.2014 Г.          № 170

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2013 № 1819 

В целях обеспечения своевременно-
го формирования бюджета города Ржева 
Тверской области на 2014 год и плановый  
период 2015 и 2016 годов, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти от 02.08.2013 № 1001 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования, 
реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации  муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области», 
руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава 
города Ржева Тверской области,  Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 23.12.2013 № 1819 «Об 
утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области «Развитие 
образования города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2016 годы» следующие изме-
нения: приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Ржева 
Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №170 
от 12.02.2014 опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

   Т В Е Р С К О Й   ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

             01.04.2014 Г.         № 427
О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА

 ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ

САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА РЖЕВА

В  целях наведения санитарного порядка на территории го-
рода Ржева, для обеспечения экологической безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ру-
ководствуясь ст.42.2, ст. 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести в городе Ржеве 12 апреля 2014года мероприя-

тие по благоустройству и санитарной очистке города Ржева (на-
чало в 10.00 часов).

2.   Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
города Ржева,  независимо  от форм  собственности  и  ведом-
ственной  принадлежности, индивидуальным  предпринимате-
лям  в местах осуществления предпринимательской деятельно-
сти, директорам общеобразовательных учреждений и учрежде-
ний профессионального образования города Ржева:

2.1. Провести работы согласно Решению Ржевской городской 
Думы от 29.08.2013г. № 271 «Об  утверждении Правил благоу-
стройства города Ржева» по благоустройству, санитарной очист-
ке закрепленных за ними и прилегающих территорий города с 
последующим вывозом мусора (за счет собственных средств) на 
полигон твердых бытовых отходов, согласно Приложению 1  к на-
стоящему постановлению.

3. Руководителям организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными жилыми домами, председателям ТСЖ 
И ЖСК, обеспечить привлечение жителей обслуживаемого жи-
лищного фонда к участию в работе по санитарной уборке при-
домовых территорий многоквартирных домов и своевременный 
вывоз мусора (за счет собственных средств) с прилегающей к 
жилым домам территории.

4. Домовладельцам частного сектора города Ржева произве-
сти работы по благоустройству и санитарной уборке закреплен-
ных и прилегающих территорий с вывозом мусора (за счет соб-
ственных средств) на полигон твердых бытовых отходов и очист-
ке водоотводных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» Лазареву В.Н. 

- организовать своевременный вывоз собранного мусора от 
подведомственных  Администрации города Ржева учреждений 
и с временно закрепленных территорий согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

- обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) 
сотрудников Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать начальнику надзорной деятельности по го-
роду Ржеву и Ржевскому району Соловьеву Д.Л. усилить меры по 
выявлению и наказанию нарушителей Правил противопожарной 
безопасности (граждан, сжигающих сухую траву и мусор в чер-
те города).

7. Утвердить Смету расходов на организацию своевременно-
го вывоза собранного мусора в  городе Ржеве для МКП г. Ржева 
«Благоустройство и Ландшафтный Дизайн»в сумме (восемьде-
сят тысяч) рублей (Приложение 2).

8. Финансово-экономическому отделу администрации горо-
да Ржева Тверской области (Кольцова О.Б.):

8.1  Выделить Администрации города Ржева Тверской обла-
сти денежные средства в сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) ру-
блей  на организацию своевременного вывоза собранного мусо-
ра по городу Ржеву для МКП «Благоустройства и Ландшафтный 
Дизайн», согласно утвержденной смете. 

8.2  Указанные в пункте 8.1 настоящего постановления рас-
ходы произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Ржева Тверской области на 2014год, по прочим общего-
родским мероприятиям по соответствующему разделу, подраз-
делу бюджетной классификации расходов.

9.  Администрации города Ржева Тверской области (Каравае-
ва В.А.) внести изменения в Муниципальную программу «Благо-
устройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016годы.

10. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Твер-
ской области Аверчевой Л.П. представить отчёт в  Финансово-
экономический отдел администрации города Ржева Тверской 
области об использовании выделенных средств в  течение 5 
дней.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города  Ржева 
Тверской области  Абраменкова А.И.

Глава администрации города 
Ржева Л.Э.Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
           21.03.2014 Г.   № 365

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 
НА СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКУ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
(ЗАКЛЮЧЕНИЯ) КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ  

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

В целях осуществления полномо-
чий по согласованию заказчику воз-
можности заключения контракта с 
единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), руководству-
ясь частью 25 статьи 93 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг  для  обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд», в соответствии со статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Рже-
ва Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.    Создать Комиссию  по согласо-

ванию возможности заключения (за-
ключения) контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком,  испол-
нителем), утвердить ее состав  (при-
ложение 1) и определить ее органом, 

уполномоченным на согласованию 
возможности заключения (заключе-
ния) контракта с единственным постав-
щиком (подрядчиком,  исполнителем).

2. Утвердить Положение о комиссии 
по согласованию возможности заклю-
чения (заключения) контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчи-
ком,  исполнителем). (Приложение  2 ).

3. Распорядителям средств бюдже-
та города Ржева Тверской области до-
вести настоящее постановление до 
подведомственных получателей.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и  размещению на 
официальном  сайте Администрации 
города Ржева  Тверской области в се-
ти Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области   Ковалеву 
А.В.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению 
№365 от 21.03.2014 опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                04.04.2014 Г.                 № 451

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА РЖЕВА

В целях улучшения санитарно-
эпидемиологического состояния и повы-
шения уровня благоустройства территории 
города Ржева, осуществления регулярной 
очистки территории города Ржева и вывоза 
твердых бытовых отходов, руководству-
ясь Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Фе-
деральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», «СаНПиН 42-128-
4690-88 Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», утвержден-
ные Главным государственным санитарным 
врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я  Е Т:
1.Утвердить нормы накопления твер-

дых бытовых отходов для жилищного 
фонда города Ржева Тверской области. 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации города
          Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, площадь 

18 кв.м., 3/5-эт. дома, металличе-
ская дверь. Тел. 8-904-017-95-07.

1-комн. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 24 (общежитие), 2/5-эт. 
дома, площадь 21,3 кв.м., без 
балкона, с/у совмещенный, ван-
на сидячая, цена 590 000 руб. Тел. 
8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. кооп. до-
ма + комната в общежитии, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв., или полдо-
ма. Тел. 8-952-089-71-29.

1-комн. ч/бл. кв., площадь 31 
кв.м., 2/2-эт. дома, балкон, ул. 
Алексеева. Документы готовы. 
Тел. 8-903-630-95-77, после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 28, 5/5-эт. дома, площадь 30,9 
кв.м., окна пластиковые во двор, 
сделан ремонт, цена 900 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 4/5-эт. кирпичного дома, цена 
1 200 000 руб., возможен торг. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 2/5-
эт. дома. Тел. 8-906-555-85-66.

1-комн. кв. с хорошим ремон-
том, площадь 39 кв.м., 4/9-эт. до-
ма, ул. Куприянова, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. или дом в черте го-
рода, в хорошем состоянии, с до-
платой. Тел. 8-904-006-00-51 (по-
сле 18.00).

2-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
д. 52, 3/5-эт. дома, площадь 51,3 
кв.м. (16+14), кухня 8,5 кв.м., при-
хожая 8,3 кв.м., цена 1 700 000 
руб., торг. Тел. 8-915-720-58-35.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
с мебелью, цена 1 400 000 руб. Тел. 
8-952-065-06-75.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
стеклопакеты, застекленный бал-
кон, счетчики, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 43 кв.м. Тел. 3-35-14.

2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
площадь 56 кв.м., 9-й этаж. Тел. 
8-905-603-29-21.

2-комн. бл. кв., 5/5, площадь 
44 кв.м., район кирпичного за-
вода, пластиковые окна, засте-
кленный балкон, счетчики. Тел. 
8-915-729-76-19.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, площадь 46 кв.м., Крас-
ноармейская  наб., д. 26. Тел. 
8-920-151-20-80.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. кирпич-
ного дома, площадь 41,3 кв.м., ул. 
Ленина, комнаты смежные, или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой, крайние этажи не предла-
гать. Тел. 8-915-740-02-76.

2-комн. бл. кв.,1/2-эт. кирпич-
ного дома, площадь 46,5 кв.м., 
центр. Тел. 8-930-170-46-01.

3-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей, д. 14, 4/5-эт. дома. Тел. 
3-11-40.

3-комн. кв. площадью 70 кв.м. в 
районе «склада-40», 4/5-эт. дома. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. ч/бл. кв. в районе ме-
бельного комбината, отопле-
ние, вода, подвал-сарай. Тел. 
8-915-723-50-85.

4-комн. кв. в районе «новых» 
кранов, площадь 89 кв.м., евро-
ремонт (встроенная мебель, бы-
товая техника, теплые полы на 
кухне, балконе, в ванной). Тел. 

8-910-849-11-38.
4-комн. бл. кв., 6/9-эт. дома, 

площадь 96,9 кв.м., район «новых» 
кранов, 4 лоджии (застеклённые), 
2 кладовки. Тел. 8-910-648-66-27.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
район «новых» кранов, стеклопа-
кеты, счетчики на воду, 3 лоджии 
(застекленные), кабельное ТВ, или 
МЕНЯЮ. Тел. 8-909-268-91-88.

4-комн. бл. кв., 2/5-эт. до-
ма, район Ральфа, после ремон-
та, счетчики на воду и газ, пло-
щадь 76, 3 кв.м., кухня – 12,6 
кв.м., цена 2 500 000 руб. Тел. 
8-980-642-01-88.

4-комн. бл. 2-х уровневая кв. с 
видом на р. Волга, площадь 140 
кв.м., кухня – 18 кв.м., 2 санузла, 
2 застекленных балкона, евроре-
монт, дубовый паркет, интернет, 
цифровое ТВ, телефон, видеодо-
мофон. Тел. 8-904-012-46-59.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 1/2-кирпично-

го дома, площадь 38,4 кв.м. на дом 
в черте города, или ПРОДАМ. Тел. 
8-903-033-86-07

2-комн. бл. кв., в районе кир-
пичного завода, 5/5-эт. дома на 
1-комн.  бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-904-025-13-58.

3-комн. бл. кв. площадью 85 
кв.м., 1/3-эт. дома, кухня 14,5 
кв.м., ул. Челюскинцев на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-952-062-97-86.

4-комн. кв., 6/9-эт. дома, пло-
щадь 93 кв.м., район «новых» кра-
нов, 3 балкона, 2 кладовки на 
2-комн. бл. кв. с доплатой, в этом 
же районе. Тел. 8-915-742-15-70.

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна 
и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон, на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. по ул. Дека-

бристов, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным, 
предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-000-34-59.

1-комн. бл. ч/меблирован. 
кв. по ул. Ленина, 2/5-эт. до-
ма. Цена 8000 руб. + свет. Тел. 
8-910-932-03-37.

1-комн. кв., ул. Кирова, с мебе-
лью. Тел. 8-910-838-18-77.

1-комн. бл. кв. в районе нового 
рынка, ч/меблирован., цена 8000 
руб./мес. Тел. 8-905-604-77-29.

1-комн. бл. кв. с мебелью. Тел. 
8-919-068-34-90.

1-комн. бл. кв. в районе Садо-
вой, ч/меблирован. Тел. 8-952-
063-77-49, после 18.00.

3-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 55 кв.м., центр города, 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

семье на длительный срок. Тел. 
8-910-646-24-26, с 9.00 до 17.00.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. кв. посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

3-комн. кв., командированным. 
Тел. 8-915-727-59-87.

3-комн. бл. кв., 4-й этаж, Зуб-
цовское ш. Тел. 8-910-835-97-63.

СНИМУ
Семья из 2-х человек без в/п – 

бл. или ч/бл.  дом или 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве (желательно в райо-
не мебельного комбината). Тел. 
8-919-054-50-88.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дачный летний домик в са-

довом кооперативе «Факел», 
земельный участок 5 соток с 
плодово-ягодными насаждения-
ми, берег р. Волга, 100 м до воды, 
оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Два деревянных дома под одной 
крышей площадью185 кв.м. в д. 
Верхний бор Ржевского р-на Твер-
ской обл., берег р. Волга, 2 этажа, 
печь с камином, земельный участ-
ке 15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом использует-
ся под постоянное место житель-
ство. Тел. 8-919-052-63-19 (Вален-
тина Ивановна).

Дом (кирпичный, одноэтажный) 
с мансардой, в черте города, пло-
щадь 113 кв.м., земельный участок 
14 соток, гараж. Тел.: 8-905-600-
62-73, 8-910-935-51-95.

Два 2-эт. бл. коттеджа по ул. Бе-
линского, 68, участок 10 соток, в 
собственности, можно по отдель-
ности, цена 8 500 000 руб. Тел. 
8-952-063-49-97.

Дом, 1 км от города, 15 соток 
земли, рядом колонка, газ в 3 м от 
дома, можно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-960-703-13-68.

Дом с земельным участком 15 
соток в д. Соколово, на берегу р. 
Сишка, 18 км от Ржева, электриче-
ство, печка, цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-919-057-34-36.

Дом 3-комн. со всеми удоб-
ствами, площадь 60 кв.м., 8,5 со-
ток земли, кирпичный гараж, Ме-
лиховский пер. Тел.: 3-40-34, 
8-910-830-39-35.

Баня б/у 7 лет, 3х3, выпуск 1,5м, 
лафет, в отл. сост., цена 35 000 руб. 
Самовывоз. Тел. 8-910-831-02-15.

Дом в д. Абрамково, 15 со-
ток земли, 1 км от города. Тел. 
8-910-930-95-22.

Дом на Мостовском водохрани-
лище (ст. Мостовая), цена 400 000 
руб. Тел. 8-963-177-33-70.

Дом кирпичный в д. Толокно-
во Оленинского района, после ре-
монта, рядом школа, д/сад, мага-
зин. Цена 400 000 рублей (можно 
по материнскому капиталу). Тел. 
8-903-571-52-89.

Дом в Захолынском районе 
площадью 48 кв.м., отапливаемый, 
3 комнаты, открытая веранда (35 
кв.м.), газ, вода, ванна, туалет в 
доме, летняя кухня, 7 соток земли. 
Тел. 8-960-701-20-74.

Дом 2-эт., каменный, за «новы-
ми» кранами, плодоносные насаж-
дения. Тел. 8-910-833-71-58.

Дом площадью 80 кв.м. в д. Ста-
рое Устиново Зубцовского райо-
на, телефон, холодная вода, са-
нузел, местная канализация, 

земельный участок 15 соток, сад, 
хозпостройки, рядом лес, водо-
хранилище, цена 700 000 руб. Тел. 
8-916-900-39-61.

Дом с земельным участком 
площадью 15 соток на о. Вол-
го, от г. Осташков 35 км, до воды 
200м. Всё в собственности. Тел. 
8-915-700-81-76.

Часть дома в Старицком р-не, 
Берновское с/п, тихая дерев-
ня, под прописку, документы в 
порядке, цена 50 000 руб. Тел. 
8-963-788-83-56.

Дом 2-эт. в д. Любимка на 
1-й линии оз. Селигер, уча-
сток площадью 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом шлакозаливной в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом магазин «Тележка», СОШ 
№8. Тел. 8-910-932-27-40.

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. 
Тел. 8-905-606-03-32.

Жилой деревянный дом, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок пло-
щадью 1419 кв.м., в собствен-
ности, около р. Волги, очень ти-
хое место. Документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

Жилой бревенчатый 3-комн. 
дом площадью 82,1 кв. м., газ, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.

Двухэтажный кирпичный дом 
в п. Шихино (за ветлечебницей), 
10х10, участок 15 соток, без от-
делочных работ, гараж, свет, во-
да, газовые коммуникации – ря-
дом, сруб бани 3х5. Цена 2,5 млн. 
рублей. Тел.: 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 7 соток, в 

кооп. «Надежда», рядом р. Волга. 
Тел. 8-919-064-91-75.

Садовый участок в кооп. «Сере-
брянка», вода, эл-во, сторож. Тел. 
2-29-85.

Земельный участок в д. Анто-
ново, 7 км от Ржева, 1 линия, бе-
рег Волги, цена 350 000 руб. Тел. 
8-905-607-15-74.

Земельный участок площа-
дью 10 соток в районе Шопорово, 
под ИЖС, в собственности. Тел. 
8-915-747-12-35.

Земельный участок в д. Анто-
ново, 15 соток, 30 м до Волги. Тел. 
8-980-631-60-85.

Земельный участок с вет-
хим домом в д. Муравьево. Тел. 
8-920-151-67-81.

Земельный участок в кооп. са-
ду «Серебрянка», металлический 
домик, свет, вода, погреб. Тел. 
8-910-934-11-19.

Земельный участок площа-
дью 13,2 соток для ИЖС в д. Горш-
ково, берег Волги, 7 км от Рже-
ва, живописное место, до воды 
300м, лес, цена 260 000 руб. Тел. 
8-904-022-40-30.

Земельный участок 12 соток 
в д. Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, р. Волга, цена 350 000 
руб. Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок площадью 
20 соток в д. Глебово Ржевского 
района. Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок 15 со-
ток, под строительство дома, п. 
Восточный, 3 км от города. Тел. 
8-920-156-75-98.

Дачный участок в кооп. «Вишен-
ка», домик, погреб, свет, 
плодово-ягодные насаж-
дения. Тел. 2-04-23, после 
19.00.

Земельный участок в 
кооп. «Надежда», 7,5 со-
ток, имеется свет. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. 
Медведево, площадь 15 

соток, дорога – асфальт (8 км). Тел. 
8-919-057-34-36.

Земельный участок площадью 
30 соток под строительство до-
ма в д. Мурылёво Победовско-
го с/п, коммуникации рядом. Тел. 
8-910-537-84-97.

Земельный участок площа-
дью 5 соток в кооп. «Волга», име-
ется домик, до реки 150м. Тел. 
8-915-727-20-39.

Земельный участок площадью 1 
га под ИЖС (можно долями). Тел.: 
3-61-42, 8-916-900-39-61.

Земельный участок площа-
дью 14 га в д. Новое Устино-
во Зубцовского района, осушен-
ный, рядом коммуникации, грани-
чит с деревней. Собственник. Тел. 
8-916-900-39-61.

Земельный участок площа-
дью 14,5 соток под ИЖС в д. Мня-
кино, газ, вода, свет, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-915-734-67-64.

Земельный участок в районе 
Шопорово, площадь 12 соток, в 
собственности, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок в районе 
Шихино площадью 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный участок площадью 
500 кв.м., Победовский с/о, кол-
лективный сад «Факел», уч. № 36. 
Тел.: 8-916-908-61-39, 8-917-581-
19-92 (Татьяна).

Земельные участки сель-
хозназначения пл. 20,5 га Зуб-
цовский р-н, Ульяновское с/п 
в районе д. Максимково. Тел. 
8-919-053-68-72. 

КУПЛЮ
Земельный участок под строи-

тельство дома в д. Хорошево или 
Мелихово. Тел. 8-903-694-89-53.

Земельный участок в д. Соснов-
ка. Тел. 8-960-701-20-74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфоны Lenovo A800, 

A850, P770, недорого. Тел. 
8-904-026-44-79.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Кра-

ностроитель», р-р 6,5х4,5м, це-
на 100 000 руб., или СДАМ на дли-
тельный срок, цена 1000 руб./мес. 
Тел. 8-915-729-17-05.

Гараж кирпичный в ко-
оп. «Москвич», яма, эл-во. Тел. 
8-915-480-90-87.

Гараж в кооп. «Мечта» (рай-
он «новых» кранов), кессон. Тел. 
8-920-169-18-96.

Гараж кирпичный в кооп. «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
торостроитель», с погребом. Тел. 
8-961-142-82-86.

Гараж кирпичный, 6х4м, ко-
оп. «Верхневолжский», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

Гараж металлический, 9х8м, 
из двух боксов, в г. Зубцове, рай-
он базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

ПРОДАЖА
Велосипед (с женской рамой). 

Тел. 8-919-066-47-17.
Мопед «Рига-4», в отл. 

сост.; «Ракер», в отл. сост. Тел. 
8-915-749-51-58.

КУПЛЮ
Мотоцикл «Иж Планета», в 

любом состоянии, недорого. 
Тел. 8-915-712-55-44.

АЛЬТЕРНАТИВА
1-и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы. 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама



СТРАНИЦА 21                                                                                 “РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”                                                        10 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА   № 15
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Хонда Ортия, универсал, 1996 

г.в., 4ВД, 147 лс, цвет черный метал-
лик, э/пакет, пр. руль, 2 комплекта 
резины. Тел. 8-906-654-42-34.

Деу Матиз, 2010 г.в., в эксплу-
атации с 2011 года, пробег 27 000 
км, цвет «спелая вишня», дв. 0,8л, 
резина зима-лето, в отл. сост. Тел.: 
8-915-716-19-89, 8-919-053-23-95.

Деу Матиз, 2009 г.в., цвет песоч-
ный. Тел. 8-904-004-43-78.

Рено Логан, 2010 г.в., в отл. 
сост., пробег 40 тыс. км, 2 комплек-
та резины, цена 320 тыс. руб. Тел. 
8-960-714-30-73.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет «се-
ребро», цена 150 000 руб. Тел. 
8-904-009-44-15.

Шевроле Ланос, 2007 г.в., цвет 
«вишня», пробег 70 000 км, 2 ком-
плекта резины, гаражное хранение, 
1 владелец, цена 190 000 руб., торг. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-82.

Опель Амега В, 1997 г.в., цена 
100 000 руб. Тел. 8-905-164-95-47.

Фольксваген Гольф-4, 3-двер-
ный, 1999 г.в., дв. 1,4л. Тел.: 8-919-
066-70-71, 8-910-538-87-30.

Мазда-6, 2007 г.в., в отл. сост., це-
на 380 000 руб. Тел. 8-904-010-19-47.

Форд Фокус-2, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик, гаражное хранение, в 
отл. сост. Тел. 8-910-835-27-00.

Фольксваген Т4, 1997 г.в., ка-
тегория «В», длинная база. Тел. 
8-910-534-35-04.

Форд Мондео, 1993 г.в., цвет зе-
леный, 90лс, литые диски, цена 
70 000 руб. Тел. 8-920-158-98-97.

Форд Фокус, 2003 г.в., АКПП, 
цвет серебристый металлик,  в хор. 
сост., цена 210 000 руб., торг. Тел. 
8-904-359-55-01.

Хонда Цивик, 2008 г.в., цвет се-
рый, пробег 120 тыс. км, 2 хозяина, 
максимальная комплектация. Тел. 
8-920-167-35-44.

Нива Шевроле, 2010 г.в., цвет 
«серебро», пробег 18 000 км, в ид. 
сост. Тел. 8-952-069-37-01.

Нива Шевроле 2010 г.в., пробег 
18 000 км, состояние нового авто. 
Тел. 8-900-013-13-23.

ВАЗ-2105, 2010 г.в., цвет серо-
зеленый металлик, дв. 1,6л, ин-
жектор, пробег 3500 км, 1 владе-
лец, состояние нового авто, цена 
130 000 руб., торг при осмотре. Тел. 
8-980-633-26-46.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «зо-
лото инков», пробег 115 000 
км, цена 130 000 руб., торг. Тел. 
8-904-004-25-61.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет темно-
фиолетовый металлик, цена 40 000 
руб. Тел. 8-904-359-55-01.

ВАЗ-21070, 2002 г.в., цвет сине-
зеленый, в хор. сост., цена 50 000 
руб., торг. Тел. 8-965-721-43-11.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет сере-
бристый металлик, пробег 105 000 
км. Тел. 8-904-004-99-64.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., требуются 
сварочные работы, цена 15 000 руб. 
Тел. 8-920-688-18-94.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжек-
тор, пробег 92 000 км, цвет серо-
зеленый. Тел. 8-910-539-37-99.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цена 150 000 
руб. Тел. 8-952-064-69-19.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет «не-
вада», цена 130 000 руб., торг. Тел. 
8-980-630-81-53.

ГАЗ-3110, 1998 г.в., цена дого-
ворная. Тел.: 3-05-72, 8-910-836-97-
33, после 15.00.

ГАЗель пассажирская, 8 мест, 
цвет зеленый, газ/бензин, катего-
рия «В», цена 110 000 руб., торг. Тел. 
8-910-538-28-00.

Тойота Карина, 1994 г.в., 
АКПП, цена 90 000 руб. Тел. 
8-903-765-56-05.

Чери А-21, 2007 г.в., дв. 2,0л, 
полный э/пакет, литые диски. Тел. 
8-910-832-83-01.

Дэу Нексия, 2006 г.в., цвет песоч-
ный, дв. 1,5л, 16-клапанный, пробег 
125 тыс. км, сабвуфер, литые диски, 
летняя резина, расходники заме-
нены, цена 110 тыс. руб., торг. Тел. 
8-905-607-25-15.

Джилли МК, 2008 г.в., дв. 1,5л, 
цвет серебристый металлик, 

комплектация «люкс», зимняя рези-
на. Тел. 8-960-701-31-55.

Рено Лагуна, 2002 г.в., цвет сере-
бристый металлик, в хор. состоянии, 
цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
026-23-15, после 18.00.

Фольксваген Крафтер, 2007 г.в., 
куплен в 2008 г., цвет белый, пробег 
197 тыс. км, в отл. состоянии. Тел.: 
8-900-226-68-39, 8-961-136-79-12.

Шкода Октавиа А5, 2012 г.в., цвет 
«капучино», пробег 29 000 км, мак-
симальная комплектация, 2 ком-
плекта резины на литых дисках. Тел. 
8-920-197-65-91.

Шевроле Авео, 2007 г.в., пробег 
52 000 км, цвет серебристый, все 
опции + 2 комплекта резины. Тел. 
8-910-848-89-30.

Лада Калина, 2007 г.в., пробег 
50 000 км, цвет «шампань», МКПП, 
э/стеклоподъемники, магнитола + 
резина, цена 165 000 руб., торг при 
осмотре. Тел. 8-906-733-31-01.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет черный, 
новая подвеска, цена 120 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-704-44-19.

Ford C-Max, 2008 г.в., куплен в ав-
густе 2009 г., дв. 2,0л., АКПП, про-
бег 80 тыс. км., в идеальном со-
стоянии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6 л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Ха-
капелита» на дисках, цена 400 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

ГАЗ-21, дв. после капремон-
та + запчасти. Тел.: 3-61-42, 
8-916-900-39-61.

ВАЗ-2105, 2009 г.в., цвет белый. 
Тел. 8-919-056-34-00.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

Опель Зафира, 2008 г.в., про-
бег 107 тыс. км., 2 комплекта ре-
зины, цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-906-551-35-42.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Лада-

Приору, в любом состоянии.  Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Автокран. Тел. 8-920-568-08-00.
Фольксваген Транспортер Т5 

(грузовой), 2007 г.в., в отл. сост. Тел. 
8-968-612-94-53.

ГАЗ-52, 1988 г.в. Тел. 
8-961-014-20-30.

ЗиЛ-«бычок», длинная база, 2001 
г.в., металлический фургон, в хор 
внешнем сост. Тел. 8-909-271-51-32.

КамАЗы с прицепами: 
65117, 53212, в отл. сост. Тел. 
8-910-930-95-22.

ГАЗель, 2002 г.в., тент, г/п 1,5т, дв. 
406. Тел. 8-960-701-31-55.

ГАЗель-3302, 2008  г.в., цвет бе-
лый, тент, дв. 406 (газ, бензин), в 
хор. сост. Тел. 8-960-701-31-55.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина летняя «Кумхо Пауэр», но-

вая, 4 шт., р-р 155/70/13. Тел. 2-40-
71, 8-904-359-65-20.

Летняя резина «Ханкук», 
205/55/16. Тел. 8-930-173-08-33.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, двери, заднее крыло. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для ВАЗ 2111: кузовные дета-
ли, салон, электрика, дв. 16-клап. и 
многое др. Тел. 8-915-712-55-44.

На УАЗ: резина, 2 баллона; ре-
зина «Kама», R-13 («всесезон-
ка»), 4 колеса на дисках. Тел. 
8-904-013-19-13.

Хендай Лантра, 1995 г.в. Тел. 
8-910-930-59-75.

Резина «Кама-217» на R-13, це-
на 800 руб./баллон, в хор. сост. Тел. 
8-904-000-11-40.

ВАЗ-2106. Тел. 8-904-009-46-05.
Для ЛуАЗ и ЗАЗ. Тел. 

8-905-125-27-91.
Для Фольксваген Т4. Тел. 

8-961-014-20-30.
Для ГАЗ-3110: кузовные запча-

сти. Тел. 8-961-014-20-30.

Для Москвич-2141:  резина на 
дисках. Тел. 8-910-930-31-85.

Автомобильный диск R-14, цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Для УАЗ-542 (буханка): мо-
сты передний и задний, коробка с 
раздаткой, двери 2 шт. и др. Тел. 
8-980-636-61-95.

Для УАЗ: мосты, рессоры, дверь и 
другое. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина «Мишлен», R-16, 4 шт., 
б/у; «Мишлен», р-р 195/65/15, 1 шт., 
новая. Тел. 8-915-718-53-10.

Багажник для автомобилей с рей-
лингами (Фольксваген Пассат B5). 
Тел. 8-960-713-09-88.

Рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-910-937-51-54.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2110: двери. Тел. 

8-904-017-59-58.
Для «Лады-Приоры»: капот 

и фары. Тел. 8-904-017-59-58.
ГАЗель (на запчасти). Тел. 
8-904-017-59-58.

Баки от УАЗ-469, каркас от тента. 
Тел. 8-919-052-55-37.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Брюки новые, кожаные, р-р 44. 

Тел. 2-40-71, 8-904-359-65-20.
Вещи на мужчину, новые, р-р 56-

58: куртка болоньевая, костюм, но-
вые сорочки. Тел. 3-45-11.

Брюки мужские, новые, натураль-
ная кожа, р-р 54. Тел. 2-41-34.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол полированный, раздвижной 

(0,8х2,0). Тел. 2-28-12.
Шифоньер 3-створчатый, цена 

1000 руб. Тел. 8-903-806-52-54.
Кровать 2-ярусная (ДСП), цвет 

темно-коричневый, в хор. сост., це-
на 10 000 руб. Тел. 8-910-840-13-50.

Стол компьютерный. Тел. 
8-910-840-13-50.

Комод. Тел. 8-920-167-01-83.
Кресло, тумбочка под теле-

визор, стол журнальный. Тел. 
8-904-351-41-13.

Кровать 1,5-спальная, 2 шт., 
кресло, 2 шт., стол компьютерный. 
Тел. 8-930-155-46-96.

Раковина с тумбой в ванную ком-
нату. Тел. 2-37-10.

Шкаф кухонный, цвет белый 
(пр-во Германия), р-р 1,5х0,5х1,8, 
цена 1000 руб. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

Мебель из немецкого гарнитура 
(стулья, стол, «хельга»). Тел. 2-24-15.

Мягкая мебель (диван и крес-
ло), в хор. сост., недорого. Тел. 
8-915-711-62-00.

Две 1-спальные кровати, 2 ди-
вана и полированный раздвижной 
стол. Дешево. Тел. 2-06-80.

Диван, новый, цена 6 500 руб. 
Тел. 8-910-935-14-80.

1-спальная кровать, с матрацем, 
в хор. сост. Недорого. Тел.: 8-904-
010-31-75, 8-904-010-12-60.

Диван, кресло-кровать, стол 
полированный, дешево. Тел. 
8-915-718-53-10.

ОТДАМ диван + стулья и телеви-
зор. Самовывоз. Тел. 2-83-84.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска прогулочная, цвет си-

реневый, цена 2 500 руб. Тел. 
8-910-932-03-37.

Кроватка, в отл. сост. Тел. 
8-919-068-34-90.

Коляска «Зиппи» (2 в 1), цвет си-
ний, после 1 ребенка, в хор. сост., 
цена 7000 руб. Тел. 8-919-068-86-00.

Комбинезоны (3 шт.) на де-
вочку: с рождения до 6 мес., с 6 
мес. до года, с 8 мес. до 1,5 лет. 
Тел.8-960-712-81-66.

Два теплых костюма. 
Тел.8-960-712-81-66.

Конверт на выписку для девочки. 
Тел.8-960-712-81-66.

Велосипед 2-колесный. Тел. 
8-920-689-10-47.

Детско-юношеский квадроцикл, 
объем 125 куб. см, г/п 120 кг, цена 
50 000 руб. Тел.: 8-909-268-76-23, 
8-910-932-86-20.

Коляска-классика, сумка-
переноска. Тел. 8-910-939-46-33.

В АВТОСАЛОН Renault  (г.Ржев) требуются:
- автослесарь
- специалист отдела запасных частей
- мастер-приёмщик
- кассир-операционист
Трудоустройство по ТК РФ.
Контактный тел. 8-960-706-99-96, 

e-mail: irina.orlova@nordavtotver.ru

В торговый центр «Рига 145», М.О., п. Шаховская, требуют-
ся сотрудники. График работы две недели через две с 8:00 до 
20:00. Жилье и полный соц. пакет. Тел. 8-903-172-94-20.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы, стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП требуется автослесарь. Тел. 8-910-937-90-40.

Требуются: автослесарь с опытом работы, автоэлектрик, мож-
но без опыта работы. Тел. 8-910-532-47-07.

ИП Воронин требуются гипсокартонщики для работы в городе, 
оплата сдельная. Тел. 8-904-009-54-43.

Ржевский городской суд Тверской области объявляет об 
открытии конкурса на формирование кадрового резерва на 
должность государственной гражданской службы секретаря 
судебного заседания.
Квалификационные требования к кандидатам:
– наличие высшего юридического образования
Документы в соответствии с Указом Президента РФ от  
01.02.2005г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в РФ» принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Ржев, ул. Кирова, 2, Ржевский городской суд, с 9.00 
до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 13.00 до 14.00, 
тел. 2-16-16.
Правовое положение государственных гражданских служащих 
и условия прохождения государственной гражданской службы 
определены Федеральным законом «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

Требуются работники для наружного утепления здания в г. Рже-
ве. Тел. 8-900-010-68-01.

Требуется домработница для инвалида 1 группы (мужчина), 
ежедневно, с 13.00 до 15.00, на длительное время, район школы 
№ 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

Требуется сиделка по уходу за инвалидом 1 группы (колясоч-
ник), на 1 год, в дневное время, оплата почасовая, район Раль-
фа. Тел. 8-915-738-69-38.

Требуется официант в пиццерию «Арма» (ул. Урицкого, 85).

Для работы в Москве требуется электросварщик (по трубам). 
Тел. 8-929-563-69-51. 

Д/саду № 27 срочно требуется медработник. Тел. 2-11-55.

Требуются: экскаваторщик, машинист фронтального погрузчи-
ка, оператор грохота. Тел. 8-926-005-76-08.

Требуется водитель категории «Е» на самосвалы, кран-
манипулятор. Тел. 8-926-005-76-08.

Требуется (г. Клин) водитель бетононасоса, «миксера». Оплата 
сдельная. Тел. 8-926-005-76-08.

Требуется менеджер по сбыту нерудных металлов (разъездно-
го плана). Тел. 8-926-005-76-08.

Требуется на постоянную работу охранник в загородный дом, 
без в/п. Тел. 8-906-650-69-66.

На склад замороженной продукции требуется кладовщик. Тел.: 
8-915-730-74-32, 3-03-37.

ООО «Инчермет» требуется бухгалтер. Достойная зарплата! 
Тел. 3-40-22.

Требуется водитель  (категории «В», «С») на ГАЗ-3309 (бор-
товой), без в/п. Работа – город, район. Зарплата по результа-
там собеседования. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25, 
6-37-97.

РАБОТА

Коляска-классика (2 в 1) «Ада-
мекс», цвет синий, в хор. сост., цена 
2000 руб. Тел. 8-904-002-55-09.

Велосипед для девочки «Скиф», 
в отл. сост., цена 2500 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

ООО "Озон" сообщает о своей лик-
видации. Претензии кредиторов в 
письменном виде принимаются в те-
чение двух месяцев по адресу: г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, 43/72.
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Межкомнатные двери, 2шт. 

Дешево. Тел. 8-920-167-01-83.
Печь в баню, бак из нержавей-

ки. Тел. 8-910-834-92-10.
Сейф в нормальном со-

стоянии, цена 2000 руб. Тел. 
8-919-066-47-17.

Блок бесперебойно-
го питания, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Канистры пластмассовые, 

объем 20л, цена 100 руб./шт. 
Тел. 8-961-016-75-68.

Шерсть от пуделя (серебри-
стая). Тел. 3-43-48.

Ковер шерстяной, р-р 2х3м. 
Тел. 2-28-12.

Сумки и рюкзаки хозяйствен-
ные домашнего пошива. Тел. 
2-56-65.

Яйца от домашних несу-
шек, цена 60 руб./десяток. Тел. 
8-904-013-19-44.

Столешница, р-р 50х60, цена 
100 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Кран на батареи. Тел. 
8-920-151-67-13.

Картофель семенной, це-
на 90 руб./ведро. Тел.: 6-79-30, 
8-903-695-65-58.

Раковина, цена 450 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Картофель семенной, цена 
200 руб., крупный, цена 250 руб. 
Тел.: 79-2-02, 8-915-703-96-75.

Тележка хозяйственная, р-р 
1,20х0,8. Тел. 8-911-208-91-05.

Кастрюля эмалированная (20 
и 25 литров), цена договорная. 
Тел. 8-911-208-91-05.

Коляска инвалидная, цена 
2000 руб. Тел. 8-911-208-91-05.

Палас овальный, ковер. Тел. 
8-904-351-41-13.

Корытце на ванну. Тел. 
2-41-34.

Контейнер для мелких грызу-
нов. Тел. 2-41-34.

Сумка-коляска. Тел. 2-41-34.
Картофель мелкий и семен-

ной. Тел. 2-37-10.
Коляска инвалидная, новая. 

Тел. 8-910-939-46-33.
Навоз коровий, дро-

ва березовые, колотые. Тел. 
8-903-630-63-92.

Сетка металлическая, высота 
1 м. Тел. 8-965-720-41-55.

Монеты советского об-
разца (есть царские). Тел. 
8-965-720-41-55.

Ковровые дорожки (Венгрия), 
1х3,5м. Тел. 2-18-25.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ 
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, 49 лет, 
в/о, без в/п ищет военную служ-
бу или работу с предоставле-
нием благоустроенного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

Телемастер, по ремонту теле-
радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52. 
Грузоперевозки 24 часа: автофургон 2х2х4,8м, г/п - 4 т., ав-

тофургон 2х2,4х6м, г/п - 6 т., автофургон 9,2х2,4х7м, г/п – 16 т. 
Тел. 8-910-531-56-77.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.
Временная регистрация: 3 мес., 6 мес., 1 год. Тел. 

8-910-846-27-30.
Набор текста на компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Тамада-ведущая (поющая). Свадьбы и другие праздники: 

игры, конкурсы, музыкальная аппаратура. Тел. 8-903-571-52-89, 
Светлана.
Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее 
соотношение цена/качество. Профессиональное оборудова-
ние. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей, дизайн, парафи-

нотерапия. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.

Срочно! Коза дойная, пер-
вый окот. Недорого! Тел. 
8-915-716-27-41.

Коровы стельные, 3 и 4 отел. 
Тел. 8-910-760-58-51.

Котята британской породы. 
Тел. 8-910-936-50-32.

Кролики великаны, возраст 
3 мес., цена 900 руб./шт., ка-
лифорнийские (помесь с кро-
ликом бараном), возраст 3 
мес., цена 900 руб./шт. Тел. 
8-920-156-75-98.

Козочка, возраст 1 год, ко-
за дойная, цена 4000 руб. Тел. 
8-915-741-20-51.

Корова. Тел. 8-903-804-18-62.
Пчелы (семьи), без домиков. 

Тел. 8-903-806-53-94.
Цветы комнатные, ухоженные 

(разные). Тел. 2-41-34.
Козлики, 3 шт., возраст 1 мес. 

Тел.: 6-95-02, 8-915-724-38-86.
Собака породы лабрадор, или 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ. Тел. 
2-10-69.

Петух от наседки. Тел. 
8-910-934-22-95.

Щенки немецкой овчар-
ки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

Кролики породы серый и 
чёрный великан, возраст 1 
мес., цена 400 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, окрас черный с ко-

ричневым, возраст 8 мес. (по-
мощь в стерилизации). Тел.: 
6-72-54, 8-904-017-03-57.

Котика, окрас черно-белый, 
возраст 1,5года. Тел.: 6-72-54, 
8-904-017-03-57.

Кошечку, возраст 1 мес. Тел. 
8-952-089-71-29.

Котят от кошки-крысоловки, 
возраст 1,5-2 мес. Тел. 
8-962-247-77-55.

Кота, окрас черно-белый, воз-
раст 1 год, к лотку приучен (же-
лательно в частный дом). Тел.: 
2-38-77, 8-915-701-24-61.

В районе школы № 4 про-
пала собака породы лайка, 
окрас черно-белый. Нашед-
шего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 6-56-80, 
8-910-646-92-18.

В районе ул. Бехтерева 
найдена собака породы спа-
ниель (девочка), окрас чер-
ный, поводок и ошейник в 
виде цепочки. Тел. 8-960-
701-70-34, после 17.00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Кирпич красный, б/у. Тел. 74-

2-33, после 20.00.
Газовая колонка «Нива», га-

зовый котел, автоматика (г. 
Жуковский), в хор. сост. Тел. 
8-915-715-27-46.

Лист оцинкованного железа. 
Дешево. Тел. 2-29-85.

Алюминиевый лист. Тел. 
8-920-151-67-13.

Токарный инструмент, деше-
во. Тел. 8-920-157-63-22.

Пила «Дружба» (2 шт.). Тел. 
8-903-034-35-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор цветной «Сам-

сунг», диагональ 52 см. Тел. 
2-28-12.

Радиатор электрический, 10 
секций. Тел. 2-28-12.

Стиральная машина «Малют-
ка». Тел. 2-28-12.

Центрифуга. Тел. 2-28-12.
Швейная ножная машина. 

Тел. 2-28-12.
Холодильник «Атлант», б/у 

3 года, цена 5500 руб. Тел. 
8-904-011-04-64.

Стиральная машина «Вол-
га 15В», цена 1500 руб. Тел. 
8-904-010-34-16.

Холодильник «Самсунг», цвет 
металлик. Тел. 8-915-480-90-87.

Пылесос. Тел. 
8-904-351-41-13.

Планшет «Prestigio» (мо-
дель RMR-5770), оператив-
ная память 1 Гб, 2 ядра, чехол, 
в коробке, цена 4800 руб. Тел. 
8-910-840-80-10.

Стиральная машина «Ин-
дезит», загрузка 5 кг, компакт-
ная, новая, на гарантии. Тел. 
8-952-061-47-32.

Пылесос моющий. Тел. 
2-37-10.

Стиральная машина «Ардо». 
Тел. 8-910-939-46-33.

Телевизор «Электрон» на зап-
части. Тел. 8-915-749-92-65.

Нетбук «Самсунг», цена 2700 
руб. Тел. 8-930-180-50-21.

ЭЛТ-телевизор «Томсон» 
14U-15, настенный кронштейн, 
в отл. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Набор спутникового обору-
дования для интернета и про-
смотра ТВ на компьютере, все 
в отл. сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Профессиональная ви-
деокамера «Сони». Тел. 
8-910-938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Баян тульский, гармонь. Тел. 

8-904-351-41-13.
ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

ПРОДАЖА
Пневматическое ружье для 

подводной охоты «Alpinasub» + 
гарпун, насадка, упор для за-
рядки, линь, насос, руководство 
по эксплуатации, цена 2700 руб. 
Тел. 8-910-840-80-10.

Туристическая палатка, 2-х 
местная (Польша). Тел. 2-18-25.

Надувные матрацы (2 шт.). 
Тел. 2-18-25.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Гантели. Тел.  8-905-129-84-17.
Добок для тхэквондо, 

рост 140 см, в отл. сост. Тел. 
8-904-002-01-24.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
11 апреля в 17.30 на старом 

рынке будут продаваться по-
росята мясной породы евро-
пейская крупная белая. При-
виты, кастрированы.

Алоэ, 4 года, 3 корня. Недоро-
го. Тел. 2-56-65.

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Стройматериалы, пилома-
териалы любого сечения 

и размера, цена 
5 500 руб. за 1 м. куб.

Трубы, потолки, 
брус-рейка. 

Тел.: 8-904-025-88-21; 
           8-910-833-14-99.

Продаётся помещение 
площадью  69 кв.м. под 
офис или магазин по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, 
Ленинградское шоссе. Хо-
роший подъезд, стоянка, 
интернет, телефон, охрана. 
Тел.: 3-40-22.

Срубы в наличии и на за-
каз: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены уме-
ренные. Помощь в достав-
ке. Тел.: 8-920-151-42-30, 
8-920-167-63-80.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и ла-
пу, под топор. Установка. Тел. 
8-904-029-68-48.

ООО «Лесник» осуществляет продажу доски, бруса лю-
бых размеров. Цена 5 500 руб./куб. Доставка! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. Тел. 
8-910-845-38-11. 

Изготовление изделий из 
металла по вашему размеру 

(двери, ворота, забор). 
Тел. 8-910-534-35-28. ре

кл
ам

а

Пассажирские перевозки на комфортабельных микро-
автобусах «Мерседес», 18 и 20 мест, ТВ, DVD, микро-

фон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

Бригада русских, не-
пьющих мастеров выпол-
нит ремонт квартир, до-
мов – от простого до элит-
ного. Тел.: 8-925-719-89-19, 
8-916-253-05-84.

Сдается помещение 
площадью  25 кв.м. по ул. 
Большая Спасская. Тел. 
8-919-058-35-35.

Сдам в аренду офис-
ное помещение площадью 
60 кв.м., все коммуника-
ции, на длительный срок, 
под любой вид деятельно-
сти + 5 соток земли. Тел. 
8-910-936-83-36.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия. 
Тел. 8-929-098-18-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
ГАЗель, тент, длина 3 м, 

г/п 1,5т. 
Город, область, Москва. 

Тел. 8-920-157-72-66.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ а/м Фольксваген Транс-

портер: Тверь, Москва, Ржев. 
Тел. 8-910-935-23-36.  реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), БЕЗ В/П ПО-

ЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛ-
НОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБЛЮ САД, ОГОРОД. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 358. ЖЕНЩИНА, 62/158/50, ПРОСТАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ 
В/П, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 60-70 ЛЕТ, БЕЗ СУДИ-
МОСТИ И ЖИЛ. ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 359. МУЖЧИНА, 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/О, 
БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИЛ. И МАТ. ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С СИМПАТИЧНОЙ, СТРОЙНОЙ 
ДЕВУШКОЙ ДО 37 ЛЕТ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ. ТЕЛ. 8-930-180-49-57 – SMS, 
MMS.

АБОНЕНТ № 369. ПРИГЛАШАЮ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАСТЕ ДО 70 ЛЕТ, 
ДОБРУЮ, ХОЗЯЙСТВЕННУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. Я – ПЕНСИ-
ОНЕР, ДОБРЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, 80 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-904-005-29-57.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Бай-

кала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – домашний 
кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, кофе, пельме-
ни в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

3 апреля утерян коше-
лёк бордового цвета, с 
документами на имя О. 
Ждановой. Нашедше-
го просьба позвонить по 
тел. 8-904-011-90-38.

Продается магазин 
в Зубцовском районе, 

площадь 96 кв.м. 
Тел. 

8-903-808-55-88.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, тент, длина 4,2 м, 
г/п 1,6 т – Россия, город. Тел. 8-960-701-31-55.

УСЛУГИУСЛУГИ

Подарочные сертификаты, абонементы.  Тел. 8-919-058-18-19.

 VIP-клуб «Солнечный рай» 
Солярий – 14 руб./мин., 
Маникюр и педикюр аппаратно-медицинский 
Дизайн-китайская роспись, жидкие камни и 
пенка 
Депиляция – воск и шугаринг (глубокое бикини). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : КамАЗ-самосвал на 3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, 

асфальт. Тел. 8-919-055-54-66. 

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.Тел. 8-910-535-56-91, с 10.00 до 19.00.

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, 
щебень, дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.

Ремонт боковых порезов автомобильных шин. 
Тел. 8-905-605-90-33.

Камни больших размеров для ландшафтного дизайна. 
Телефон 8-905-605-90-33.

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

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ, 
почасовая работа. Тел. 8-920-158-35-22

Доставка: песок, щебень, ПГС автомашиной КамАЗ. 
Тел.: 8-910-939-06-32; 8-910-649-75-97. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Доступные цены. Качество гарантируем! 

Тел. 8-952-085-11-11. 

С 1 апреля 2014 года 
открыта подписная кампания 

на 2 полугодие 2014 года. 
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 

и района, почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок. 
Справки по телефону  (8-48-232)-3-33 -31. 

Часы работы отдела подписки: 
с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, 

выходной: суббота, воскресенье.

Уважаемые ржевитяне 
и гости города! 

В период с 19 по 30 апреля 
состоится распродажа 

товара в хозяйственном 
магазине «Меркурий» 
в связи с закрытием 

на капитальный ремонт.
СПЕШИТЕ!

МАГАЗИН «МЕРКУРИЙ»
- 50% НА ВСЁ!

Адрес: г. Ржев, ул. Ленина, д. 28. 
Тел. для справок: 8(48232) 2-02-70. 

Режим работы: рабочие 
дни – с 10.00 до 18.00 (без 
обеда), выходные дни – с 
9.00 до 16.00 (без обеда).
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КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
 ДОМИКИ. ДОННЫЕ ФИЛЬТРЫ. 

Тел. 8-962-242-48-18.

ОКАЖЕМ УСЛУГИ ОКАЖЕМ УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 
ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. ГЕОМЕТРИЯ И ОКРАС КУЗОВА, ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ. 

ТЕЛ. 8-910-539-37-99. ТЕЛ. 8-910-539-37-99. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ любых размеров от производителя.  любых размеров от производителя. 
Тел. 8-904-002-33-33. Тел. 8-904-002-33-33. 

Срубы любых размеров из зимнего леса. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.      реклама

реклама
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Трубы на заказ: 6х6, 6х3, 3х3, 6х4. 
Тел.: 8-904-352-18-52, 8-904-016-28-51.

– .

                     

- –

- –

- –

-
-

(

-07-91,

Только 2 дня, 10 и 11 апреля, 
с 9.00 до 20.00 в клубе ЖД 

состоится выставка-распродажа: 
тюль, вуаль, лён, органза, портьерная ткань. 

Все ткани от 80 до 100 рублей за метр. 
Постельное белье (бязь) 

1,5 и 2-спальное – 300 рублей.
Постельное белье (сатин) 3D – 1500 рублей.
Шторы готовые  в зал и кухню –300 рублей
Производство Турция. РЕКЛАМА

АКЦИЯ!

18 апреля 2014 года 
в 15.00 час. по адресу: 
г. Ржев, Волосковская 
горка, д 4, будет вести 

прием государственный 
инспектор Росприрод-
надзора "Расчет платы 

за негативное 
воздействие 

на окружающую среду". 
Справки по тел. 2-30-26.

КЛУБ ЖД КЛУБ ЖД 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

12 апреля в 16.00 – 
спектакль-комедия «Пизан-
ская башня» по пьесе Надеж-
ды Птушкиной, реж. Екатерина 
Лобанова.

12 апреля в 14.00 
в библиотеке им. 
А.Н.Островского 

состоятся 
Вишняковские 
краеведческие 

Чтения, посвящённые 
800-летию 

города Ржева.
Вход свободный.
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонат, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru. реклама

реклама

МАГАЗИН  «ХОЗТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ» МАГАЗИН  «ХОЗТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ» 
ул. Мира, д. 4, тел. 2-87-91 ул. Мира, д. 4, тел. 2-87-91 

в широком ассортименте в широком ассортименте 
корпусная мебель для спальни, корпусная мебель для спальни, 

гостиной, кухни, прихожей; гостиной, кухни, прихожей; 
посуда эмалированная, стальная, фарфоровая посуда эмалированная, стальная, фарфоровая 

и прочие товары для дома, и прочие товары для дома, 
а также печное чугунное литьёа также печное чугунное литьё

 (плиты, дверки, задвижки, колосники). (плиты, дверки, задвижки, колосники).
реклама

реклама

Проведение торжественных мероприятий: юбилеев, 
свадеб, выпускных, дней рождений. Украшение зала. 

Тел.: 8-960-709-82-21, 8-910-933-71-26, Елена. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
– ЖКТ
– нервной
– пищеварительной
– сердечно-сосудистой
– опорно-двигательной
– эндокринной системы
– злокачественных опухолей
– сахарном диабете
– гинекологии
– мигренях и шумах в ушах

Это обследование – одно из новейших высокотехнологич-
ных медицинских методик, сертифицированное Минздравом 
России. Безопасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование по телефону 8-909-258-74-48. 
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