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Контактные телефоны:
 8-920-688-96-82, 
8-910-535-72-17, 
8-952-094-86-04.

(Ржев, Советская площадь, 4) 
магазин «ТехномирПлюс» 

(Ржев, ул. Бехтерева, 81)

ООО «Техмаркет» 
 СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ: 

Реклама

В СХВАТКЕ С ОГНЁМ

 Стр. 2

2017 год, № 9 (18851)
Рекомендуемая цена 15 рублей
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8 марта 
в клубе железнодорожников 

ул. Большая Спасская, 15а

РАСПРОДАЖА ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ
верхней, женской одежды 

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО 

от 3200 до 6200 рублей
Ждем вас 
с 9.00 до 18.00 

Реклама
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ПРОФЕССИЯ –

Сергей НИКОЛАЕВ

СРАБОТАЛИ СЛАЖЕННО
– Сообщение о возгорании по-

ступило из Твери на пульт дежурного 24 
февраля в 1 час 10 минут, а через две 
минуты мы уже были в пути, – расска-
зывает Константин Александрович, за-
ступивший в тот день на дежурство в 
должности начальника караула пожар-
но-спасательной части №12. – Тверской 
ЦУКС (Центр управления в кризисных 
ситуациях) запросил от Ржевского по-
жарно-спасательного гарнизона четыре 

единицы техники – автоцистерну, авто-
лестницу, пожарную насосную станцию 
(ПНС) и пожарный рукавный автомо-
биль. Дежурный караул незамедлитель-
но выехал на место возгорания на двух 
автомобилях, а спустя полчаса в област-
ной центр ещё на двух машинах отпра-
вился и резервный караул, поднятый по 
тревоге. Всего в ликцидации пожара в 
Детской областной клинической боль-
нице были задействованы одиннадцать 
человек личного состава ПСЧ-12.

Первые отделения наших спасате-
лей прибыли на место уже в три часа 
ночи. Руководителем тушения пожара 
(РТП) для них были определены грани-
цы боевого участка на третьем (послед-
нем) этаже здания. На тот момент огнём 
уже была охвачена половина больни-
цы, рухнула часть крыши, а пожару был 
присвоен четвёртый (из пяти) уровеней 
сложности.

– Ликвидация возгорания осложня-
лась обрушением конструкций и силь-
ным задымлением, то есть внутрь по-
мещений попасть было нельзя. Развер-
нув рукавную линию, огонь мы тушили с 
автолестницы, поочерёдно сменяя друг 
друга. 

Могу с полной ответственностью 
сказать: все службы, прибывшие на 
место чрезвычайной ситуации, дей-
ствовали сообща и очень грамотно, сил 
и средств для борьбы с огнём вполне 
хватало. Никаких инцидентов, к сча-
стью, не произошло, и спустя четыре 
часа непрерывной работы возгорание 
на обозначенном участке было полно-
стью ликвидировано – в семь утра мы 
уже отправились домой.

К ВЫЕЗДУ ГОТОВЫ!
Для Ржевского гарнизона 

этот пожар, пожалуй, стал самым се-
рьёзным и крупным за последние го-
ды, однако опыта нашим огнеборцам 
не занимать. Да и помогать коллегам 
из других городов для ржевских спа-
сателей – дело привычное. География 
выездов пожарных расчётов за преде-
лы Ржева и района включает, без пре-
увеличения, всю территорию Верх-
неволжья, а иногда и другие регио-
ны – например, соседнюю Московскую 
область. 

При этом, помимо случаев возгора-
ний, поступают вызовы и на другие 
ЧС, и на все необходимо реагировать 
оперативно и слаженно. Так, с июля 
по сентябрь 2015 года ржевские по-
жарные регулярно выезжали на лик-
видацию торфяных пожаров в Кали-
нинский район; летом того же года ак-
тивно подключились к поискам упав-
шего в Старицком районе вертолёта; 
в июне 2016-го выезжали на ликвида-
цию ЧС в Осташковский район, где за-
горелась база отдыха на озере Сели-
гер. Регулярно ржевские спасатели за-
нимаются и поиском пропавших в лесу 
грибников. Дважды за последние ме-
сяцы наши ребята работали в Зубцов-
ском районе, и вот теперь – помогали 
своим коллегам из областного центра. 

В  СХВАТКЕ  С  ОГНЁМ  
В ночь с 23 на 24 февраля в Твери, в Детской областной клинической боль-

нице, произошёл пожар, о котором большинство читателей наверняка уже 
знают. Ситуация оказалась достаточно серьёзной – площадь возгорания на 
объекте составила около 1200 квадратных метров, эвакуировать пришлось бо-
лее 200 человек (половина из них – дети). К счастью, никто не пострадал, а 
сам пожар, учитывая его масштабы, был локализован достаточно оперативно. 
Уже в первые часы ЧС на место прибыл губернатор Тверской области Игорь Ру-
деня, который лично провёл совещание с главами оперативных служб и про-
верил условия размещения пациентов в новом корпусе ДОКБ. Глава региона 
обещал со временем восстановить пострадавшее в огне строение.

По тревоге был поднят весь личный состав Тверского гарнизона пожар-
ной охраны и объявлен повышенный уровень готовности. В ликвидации чрез-
вычайной ситуации были задействованы около 140 пожарных и 70 единиц 
специализированной техники из Твери и других городов области – Конако-
ва, Торжка, Лихославля, Вышнего Волочка. Помощь в борьбе с огнём оказа-
ли своим коллегам и ржевские спасатели. О том, как это было, нам рассказал 
майор внутренней службы ФГКУ «4-й отряд федеральной противопожарной 
службы по Тверской области» Константин Мосалёв, выезжавший в ту ночь на 
тушение пожара в Тверь.

НАШЕ ЖИВЁМ, КАК ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
– Татьяна Геннадьевна, как 

мне кажется, я довольно часто по-
сещаю вашу организацию, встреча-
юсь с различными службами, рас-
сказываю об их работе. Так что, 
как говорится, держу руку на пуль-
се времени и событий. Но даже при 
таком постоянном общении, встре-
чаясь с людьми  и слушая их рас-
сказы, вновь и вновь не перестаю 
удивляться. Во-первых, тому, что 
горизонты вашей работы всё раз-
двигаются и раздвигаются, а, во-
вторых, тому, с какой ответствен-
ностью и, можно сказать, энтузиаз-
мом все ваши сотрудники относятся 
к своему делу!

– А по-другому у нас нельзя, ведь 
наша служба имеет дело не с инструк-
циями, а с живыми людьми. Хотя и 

инструкций, к сожалению, хватает, их 
даже слишком много. Что касается мас-
штабов работы, то с каждым годом они 
только растут. Служба социальной за-
щиты населения, начавшая свою дея-
тельность почти тридцать лет назад с 
одного отделения социальной помощи 
на дому, в настоящее время представ-
ляет собой многоуровневую структуру, 
которая решает разнообразные вопро-
сы оказания помощи нашим гражданам 
и вовлечения их в активную жизнь. 

Причём помощь мы оказываем са-
мым разным категориям – малоимущим 
семьям, пожилым людям, инвалидам и 
так далее. Большой объём новых за-
бот, обязательств, требований появил-
ся у нас, когда произошла реорганиза-
ция социальных служб города и райо-
на в 2013 году. Теперь у нас действу-
ют пять отделений социального обслу-
живания на дому (из них три – в го-
роде, два – в районе), отделение се-
мьи и детства, отделение срочной соци-
альной помощи. А в 2014-м произошла 
реорганизация Комплексного центра 

социального обслуживания населения, 
и к нему был присоединён Курьянов-
ский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.

– Тем, кто хоть немного следит 
за вашей деятельностью, очевид-
но, что на месте вы не стоите. Посто-
янно расширяете формы деятельно-
сти, вводите новые виды услуг, по-
вышаете уровень профессиональ-
ной подготовки. Хотелось бы услы-
шать: минувший год вам чем-то осо-
бенно памятен? Может быть, вы за-
теяли и сумели воплотить в жизнь 
такие проекты, о которых до сей по-
ры и мечтать не могли?

– Про мечты говорить не стану, а вот 
проекты – интересные, действенные, 
полезные – были. Например, мы под-
ключились к организации летнего от-
дыха детей. На эти цели выделили 2 
млн. рублей, на которые мы и приобре-
ли 92 путёвки в детский оздоровитель-
ный центр «Зарница». А ещё 100 детей 
мы направили на санаторно-курортное 
лечение. 

НАШ СОБЕСЕДНИК – НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Г. РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА  Т.Г. КУРЕНКОВА
ИНТЕРВЬЮ

Так и получается, что, заступая в 
очередной раз на смену, дежурный ка-
раул ПСЧ-12 в течение суток может ока-
заться практически где угодно. Конеч-
но, это тяжело, но ничего не поделаешь  
– такова у ребят служба. А для абсолют-
ного большинства спасателей – ещё и 
настоящее призвание.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН!

Кроме выполнения своих непосред-
ственных обязанностей ржевские по-
жарные самое пристальное внимание 
уделяют профилактикой работе. Для 
учащихся городских школ регулярно 
организуются экскурсии по располо-
жению пожарно-спасательной части, 

проводятся беседы с детьми и роди-
телями из неблагополучных семей. 
В зимнее время спасатели развора-
чивают пункты питания и обогре-
ва на федеральной трассе, а весной 
– проводят лекции по пожарной без-
опасности и необходимости осторож-
ного обращения с огнём. Одним сло-

вом, работают на опережение. Неда-
ром говорят: предупреждён – значит, 
вооружён! 

Пользуясь случаем хочется побла-
годарить людей, стоящих на стра-
же нашей безопасности, и в очеред-
ной раз пожелать им сухих рукавов – 
пусть таких выездов, как на минувшей 
неделе,   будет как можно меньше!

Фото автора.

Подготовительная работа начинает-
ся гораздо раньше, чем сам летний от-
дых. Мы составляем реестр, в который 
вносим всех, у кого есть дети с груп-
пой риска по здоровью. Занимаемся 
этим вопросом круглый год, при этом, 
конечно, невозможно всех направить 
на лечение и оздоровление имен-
но в летний период. Хотя, чего скры-
вать, все хотят отправиться в санато-
рий именно летом, когда нет занятий в 
школе. Но, увы... 

Окончание на стр.12.

СПАСАТЕЛЬ
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ: 5. 12, 20, 28

�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.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО 

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

Вступил в силу Федеральный закон от 
22 февраля 2017 г. N 14-ФЗ «О призна-
нии утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Россий-
ской Федерации», который внёс измене-
ния в ряд федеральных законов, исклю-
чив из них упоминание об отмене бес-
платной приватизации жилья с 1 марта 
2017 года. Первоначально законопро-
ект, внесённый в Государственную Думу, 
предусматривал продление приватиза-
ции до 1 января 2020 года, причём толь-
ко для отдельных категорий граждан – 
жителей Крыма и Севастополя, граж-
дан, переселяемых из аварийных домов, 
а также для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Но де-
путаты пошли дальше и решили сде-
лать приватизацию бессрочной для всех 
граждан.

Воспользоваться правом бесплатной 
приватизации можно только один раз. 
Оформление жилья в собственность да-
ёт владельцу возможность в полной ме-
ре распоряжаться своим недвижимым 
имуществом. Например, приватизиро-
ванную квартиру можно продать, пода-
рить, завещать или заключить договор 
пожизненного содержания. Однако если 
гражданин не приватизировал свое жи-
льё, то за ним остаётся лишь право про-
живания в нём по условиям договора со-
циального найма. 

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
В РЖЕВЕ

В Ржеве планируется создание со-
временного производства по перера-
ботке высокопротеиновых маслич-
ных культур. Детали реализации инве-
стиционного проекта губернатор Игорь 
Руденя и руководитель ООО «РусАгро-
Резерв» Валентин Чувилин обсудили 
на Российском инвестиционном форуме 
в Сочи.  Более того, стороны подписали 
соглашение о сотрудничестве.  

Новое предприятие предполагает-
ся создать на базе Ржевского маслоэк-
стракционного завода. Проектом пред-
усмотрена его модернизация, создание 
высокотехнологичной переработки рап-
са, льна и сои мощностью 120 тыс. тонн 
в год, а также выпуск и хранение шро-
та – побочного продукта масел из семян 
растительных культур. Последний про-
дукт широко востребован в животновод-
стве, птицеводстве и рыбоводстве. Так-
же в планах компании – строительство 
элеватора по хранению семян рапса, 
льна и сои на 50 тыс. тонн.  

Создание современного производ-
ства по глубокой переработке маслич-
ных культур – новое направление в ре-
гиональном АПК, – убеждён Игорь Ру-
деня. Новый импульс получит сельское 
хозяйство не только Ржевского райо-
на, но и всей области. Реализация про-
екта позволит увеличить объём выпу-
ска рапсового масла до 70 тыс. тонн в 
год. Перспективы появятся и у масло-
экстракционного завода в Ржеве: тех-
ническое перевооружение повысит 

конкурентоспособность предприятия и 
откроет новые рынки сбыта, – считает 
глава региона.

 По словам инвестора, на первом этапе 
объём вложений в проект составит 700 
млн. рублей, всего же в случае успеш-
ной реализации в него инвестируют око-
ло 1,5 млрд. рублей и создадут  поряд-
ка 50 новых рабочих мест. В настоящее 
время разрабатывается план-график ре-
ализации проекта. Приобретён земель-
ный участок, определён генеральный 
проектировщик. В текущем году будут 
завершены проектные работы, запла-
нированы реконструкция существую-
щих мощностей и строительство элева-
тора. Запуск производства намечен на 
2018 год.

КАНДИДАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Решением Ржевской городской Ду-

мы №148 от 06.02.2017 г. года был объ-
явлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города Ржева. Соответ-
ствующая публикация размещена в №6 
«РП» от 9 февраля; приём документов 
проходил с 9 по 22 февраля.  За этот пе-
риод документы для участия в конкурсе 
представили: Родивилов Вадим Вячес-
лавович – депутат Ржевской городской 
Думы, Бушев Александр Михайлович – 
генеральный директор ООО «Оазис», 
Булыгин Александр Сергеевич – предсе-
датель комитета по физической культу-
ре и спорту города Ржева. 

ВОДОКАНАЛ, НО НЕ ТОЛЬКО
На минувшей неделе МУП «ДЕЗ» при-

шёл на смену ООО «Система водоснаб-
жения», с которым администрация го-
рода расторгла договор аренды. На кру-
глом столе в администрации города с 
представителями СМИ журналисты по-
интересовались, какие ещё услуги, по-
мимо водоснабжения и водоотведения, 
планирует оказывать муниципальное 
предприятие. Исполняющий полномо-
чия главы администрации Е.С. Сияркин 
сообщил: МУП «ДЕЗ» планирует само-
стоятельно осуществлять сбор платежей 
в рамках «единой квитанции» (платёж-
ные документы нового образца мы уви-
дим в самое ближайшее время), зани-
маться вопросами теплоснабжения (речь 
идёт об имуществе, находящемся в соб-
ственности муниципалитета – от тепло-
трасс до ЦТП), а также обслуживанием 
уличного освещения.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!
Администрация Ржевского района ин-

формирует: 3 марта в 11.00 у Обели-
ска на реке Сишка состоится районный 
митинг, посвящённый 74-й годовщине 
освобождения Ржева и Ржевского рай-
она от немецко-фашистских захватчи-
ков. Отъезд автобусом от администра-
ции Ржевского района – в 10.00.

 СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Ржевского района 

благодарит коллектив ООО «Лидер» 
(генеральный директор – И.В. Фёдоро-
ва) за содействие в финансировании 
строительства часовни в деревне По-
горелки сельского поселения «Черто-
лино». Благодаря таким подвижникам, 
сельская глубинка медленно, но верно 
оживает!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 9 малышей (5 мальчиков и 4 
девочки), при этом была зарегистриро-
вана смерть 15 ржевитян (9 мужчин и 6 
женщин). На пять браков пришлось че-
тыре развода. Сотрудники загса приняли 
8 новых заявлений на бракосочетание.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На минувшей неделе в епархиаль-
ном управлении состоялась встреча ра-
бочей группы по подготовке городского 
благотворительного праздника «Белый 
цветок-2017». Акция, как и в прошлом 
году, будет приурочена ко Дню защиты 
детей и пройдёт 3 июня на Советской 
площади. Основная цель мероприятия – 
привлечение внимания общества к про-
блемам тяжелобольных детей, а также 
оказание им адресной материальной 
помощи на лечение и реабилитацию. 
Напомним: организаторами акции явля-
ются Ржевская епархия, администрации 
Ржева и Ржевского района, Женская ас-
самблея города. В 2016 году собранные 
в рамках благотворительного праздни-
ка средства были направлены на по-
мощь четырём детям-инвалидам. И вот 
теперь – продолжение следует. Предпо-
лагается, что праздник благотворитель-
ности и милосердия со временем пере-
растёт в общественное движение «Бе-
лый цветок». Мы предлагаем нашим чи-
тателям принять участие в этом начи-
нании! Ведь «Белый цветок» – это ещё 
одна возможность заявить о том, что 
для нас, ржевитян, милосердие, состра-
дание, благотворительность –  не пу-
стые слова! 

ЗА ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ
22 февраля в администрации горо-

да состоялось награждение победите-
лей смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление предприятий по-
требительского рынка. Безоговорочным 
победителем был признан ФОК «Дель-
фин» – Почётную грамоту администра-
ции получил директор физкультурно-
оздоровительного комплекса С.М. Ала-
дышев. Таким же образом были отме-
чены Т.В. Лебедева, заведующая мага-
зином «Александрит», и Е.Е. Баскаков, 
индивидуальный предприниматель (ма-
газин «ДельтаСтрой»). Присутствовав-
ший на награждении В.В. Родивилов 
поздравил победителей, поблагодарил 
их за работу, направленную на то, что-
бы сделать городскую среду более ком-
фортной, а также выразил надежду на 
продолжение участия городских руко-
водителей и предпринимателей в по-
добных конкурсах.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
25 февраля в спортивном зале СДЮС-

ШОР прошло первенство Тверской об-
ласти по самбо среди юношей и деву-
шек 13-14 лет. В соревнованиях приня-
ли участие более 100 спортсменов из 
Тверской области. По итогам схваток 
ржевитяне завоевали 14 медалей, пя-
теро из них стали обладателями наград 
высшего достоинства. С удовольстви-
ем назовём героев дня – Ашот Маря-
нян, Влас Климонт, Кристина Горячева 
и Елизавета Хрусталёва. Так держать!

КУБОК – НАШ!
С 24 по 26 февраля в г. Конаково со-

стоялись соревнования на Кубок Твер-
ской области по мини-футболу. В со-
стязаниях приняли участие команды 
из 9 городов региона, в том числе Рже-
ва. По итогам предварительного этапа 
ФК «Ржев» занял первое место в сво-
ей группе и вышел в финальную часть. 
В финале в упорной борьбе ржевитя-
не в серии пенальти буквально вырва-
ли победу у конаковских игроков, став 
обладателями Кубка Тверской области. 
Поздравляем! 

«СЕРЕБРО» ДЛЯ РЖЕВИТЯНИНА
XI открытый чемпионат и первенство 

Тверской области по восточному боево-
му единоборству сетокан, а также со-
ревнования среди начинающих спор-
тсменов «Новая волна» состоялись на 
минувшей неделе в ФОК имени Султа-
на Ахмерова. Участниками состязаний 
стали 255 спортсменов из шести реги-
онов страны. Тверскую область пред-
ставляли спортсмены из Твери, Ржева и 

Удомли. В активе тверских спортсменов 
– четыре медали. В частности, ржеви-
тянин Евгений Становой завоевал сере-
бро (кумитэ, мужчины старше 21 года). 
По результатам турнира сформирована 
сборная команда Тверской области для 
участия во Всероссийских соревновани-
ях по сетокан в Москве.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
22 февраля, в 9.30, на 100-м киломе-

тре автодороги «Ржев-Осташков» (тер-
ритория Ржевского района) было за-
фиксировано ДТП со смертельным ис-
ходом. Как выяснилось, на закругле-
нии дороги вправо автомобиль марки 
«SsangYong Kyron II», которым управ-
лял 33-летний мужчина, неожиданно 
занесло, он выехал на полосу встречно-
го движения, где и произошло столкно-
вение иномарки с грузовиком «Scania» 
под управлением 46-летнего водителя. 
В результате ДТП от полученных травм 
на месте скончались водитель и пасса-
жиры легкового автомобиля (31-лет-
няя женщина и 4-летний ребёнок). Ещё 
один ребёнок 1,5 лет с полученными 
травмами был госпитализирован в ме-
дицинское учреждение. Дети на момент 
ДТП находились в детских удерживаю-
щих устройствах. 
ОСТОРОЖНО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!

Октябрьская железная дорога выра-
жает обеспокоенность ростом случа-
ев травмирования граждан на объектах 
транспортной инфраструктуры. Суди-
те сами: в январе 2017 года количество 
пострадавших (по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года) вы-
росло в 2 раза. Так, при попытке пере-
йти железную дорогу в неположенном 
месте за первый месяц года пострадали 
22 человека, 13 из них получили трав-
мы, несовместимые с жизнью. Одна из 
основных причин травмирования граж-
дан на железной дороге – так называе-
мые «народные тропы»: люди перехо-
дят железнодорожные пути по принци-
пу «где удобно». Нередко, даже при на-
личии пешеходных мостов и подземных 
переходов они предпочитают рисковать 
своей жизнью, пересекая магистраль 
перед приближающимся поездом. Пом-
ните, железная дорога – зона повышен-
ной опасности! Строгое соблюдение 
правил нахождения на объектах транс-
портной инфраструктуры позволит вам 
сохранить здоровье и жизнь!

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Отделение ГИБДД МО МВД России 

«Ржевский» предупреждает: в связи с 
ухудшением погодных условий на боль-
шей части Тверской области и выпа-
дением осадков в виде снега, на авто-
дорогах наблюдается гололёд и снеж-
ный накат. Особенно опасными являют-
ся съезды с мостов, повороты и откры-
тые участки дорог, которые наиболее 
подвержены обледенению. Во избежа-
ние ДТП Госавтоинспекция напоминает 
водителям транспортных средств о не-
обходимости соблюдать скоростной ре-
жим, безопасную дистанцию и боковой 
интервал, а также не совершать необ-
думанных маневров и перестроений. 
Будьте особенно внимательны, подъез-
жая к остановкам общественного транс-
порта, школам и другим детским орга-
низациям, передвигаясь мимо нерегу-
лируемых пешеходных переходов и в 
местах скопления людей.

Пешеходам необходимо помнить: 
мгновенно остановить автомобиль не-
возможно, поэтому не стоит переходить 
дорогу перед близко идущим транспор-
том. Прежде чем ступить на проезжую 
часть, необходимо убедиться в безо-
пасности передвижения. В тёмное вре-
мя суток, во время снегопада необхо-
димо одевать яркую одежду, у детей на 
одежде обязательно должны быть све-
товозвращающие элементы. Соблюде-
ние этих простых правил поможет со-
хранить вашу жизнь и здоровье!
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ДАТА

ОДИН ГОД ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ РУДЕНИ
Надежда БЕЛОВА

На момент подготовки этого ма-
териала стало известно, что губер-
натор Тверской области Игорь Руде-
ня поднялся сразу на семь позиций в 
«Национальном рейтинге», опубли-
кованном Центром информацион-
ных коммуникаций «Рейтинг». В ис-
следовании даётся оценка деятель-
ности глав субъектов РФ по резуль-
татам первых двух месяцев 2017 го-
да. В этом исследовании Игорь Ру-
деня фигурирует уже в третий раз. 
Впервые он получил оценку экспер-
тов сразу после назначения на долж-
ность по итогам марта-апреля 2016-
го – тогда он оказался на 77-й строч-
ке. В рейтинге, составленном по ито-
гам года, глава Тверской области пе-
реместился сразу на 50-ю позицию. 
В новом рейтинге Игорь Руденя ока-
зался на 43-м месте, поднявшись за 
два месяца на семь строчек. Эти ре-
зультаты стали, в частности, оценкой 
первого года работы руководителя 
области. Но сегодня, когда в своей 
деятельности глава нашего региона 
подводит некую символическую чер-
ту (он приступил к исполнению пол-
номочий губернатора Тверской об-
ласти 2 марта 2016-го), нам гораздо 
важнее услышать мнение ржевитян 
и жителей района.

Валерий Михайлович РУМЯНЦЕВ, 
глава Ржевского района:

– Игорь Михайлович Руденя с первых 
дней работы руководителем Тверской 
области задал темп, которого наш реги-
он не знал давно. Но самое главное – в 
центре всей проводимой губернатором 
работы стоит простой человек. Такой 
подход требует серьёзной продуманно-
сти и ответственности за принимаемые 
решения. Спустя год, я не вижу про-
блем, по которым у И.М. Рудени не бы-
ло бы готовых решений. Достаточно ска-
зать, что в Верхневолжье возобновля-
ют своё действие целый ряд социальных 
программ, в том числе на селе, которые 
ранее были приостановлены, и первые 
результаты этой работы не видит толь-
ко ленивый. Они не просто обнадёжива-
ют – вселяют уверенность: наш регион в 
самое короткое время станет лидером по 
сельхозпроизводству в Нечерноземье. 

Одна из приоритетных задач, постав-
ленных главой региона в самом начале 
своей деятельности, заключается в уве-
личении объёмов субсидирования сель-
хозпроизводителей, активном участии 
области в федеральных программах по 
развитию села. Это должно способство-
вать наращиванию объёмов производ-

ства продукции АПК, созданию в отрас-
ли новых предприятий. Как известно, 
почти каждый третий житель нашей об-
ласти живёт в сельской местности, поэ-
тому реализация инвестиционных про-
ектов на селе напрямую связано с уров-
нем благополучия всего региона. Новые 
рабочие места на технологичных пред-
приятиях, достойная зарплата, социаль-
ные гарантии – всё это даёт сельским 
жителям уверенность в завтрашнем дне.

Есть позитивные перемены и на на-
шей территории: в Ржевском районе 
успешно реализуется целый ряд аграр-
ных инвестиционных проектов, состо-
явшихся, в том числе, с участием главы 

региона. Решён вопрос по возвра-
щению в сельхозоборот земель 
бывшего ОПХ «Победа». В самое 
ближайшее время будет заключён 
договор долгосрочной аренды по 
землям аграрного колледжа. Уве-
личен объём вложений в област-
ную программу поддержки мест-
ных инициатив. Расширена и про-
грамма поддержки многодетных 
семей. Достаточно сказать, что се-
годня в очереди на получение жи-
лья стоят 15 многодетных семей, 
проживающих в районе, и все они 
получат его совершенно бесплат-
но (70% – вклад области, 30% 
– муниципалитета).  

В завершении могу сказать 
только одно: работать в заданном 
губернаторе темпе весьма непросто, но 
интересно!

Вадим Вячеславович РОДИВИЛОВ, 
депутат Ржевской городской Думы:

– Практически сразу после назначе-
ния Игорь Михайлович обозначил основ-
ные направления работы – это, прежде 
всего, сфера ЖКХ, дорожное хозяйство, 
промышленное производство, развитие 
сельского хозяйства и туризма. Имен-
но эти направления и определили век-
тор работы власти на уровне области и 
каждого отдельного муниципалитета. И 
уже сейчас можно говорить о конкрет-
ных шагах, изменивших жизнь Ржева в 
лучшую сторону.

В частности, благодаря помощи и 
личной поддержке губернатора мы смог-
ли провести капитальный ремонт Нового 
моста и открыть движение по нему в за-
планированные сроки. Эта работа будет 
продолжена и завершится в первом по-
лугодии 2017 года. Продолжится ремонт 
городских дорог в рамках соответствую-
щей областной программы на условиях 
софинансирования, основная задача на 
сегодня – не сбавлять набранные темпы.

Несмотря на все трудности с феде-
ральным финансированием, благода-
ря личному участию губернатора празд-
ничные мероприятия по случаю 800-лет-
него юбилея Ржева были организованы 
и проведены на самом высоком уровне, 
а главное – все мы жили в праздничной 
атмосфере весь год. Также необходимо 
отметить, что и в 2017-м на выделенные 
к юбилею средства будет проведён ре-
монт учреждений культуры города. 

Очень важно, что за последний год в 
Тверской области приступили к реали-
зации новых программ, в которых Ржев 
обязательно примет участие. Достаточ-
но сказать, что авторитет губернатора 
сыграл ключевую роль в решении Газ-
прома о возобновлении программы гази-
фикации области, и наш город также в 

ней участвует («голубое топли-
во» придёт в отдалённые рай-
оны Ржева). Нельзя не упомя-
нуть и проект «Комфортная го-
родская среда»:  впервые за 
долгие десятилетия мы при-
ступим к благоустройству дво-
ровых территорий и парковых 
зон. У города сегодня есть воз-
можность получить субсидии 
из областного бюджета (в рам-
ках соответствующей програм-
мы) на восстановление объек-
ты сферы ЖКХ, находящихся в 
муниципальной собственности, 
в том числе – на ремонт тепло-
вых сетей. 

Особое внимание к патриотическому 
воспитанию молодёжи и сохранению во-
енной истории позволило главе региона 
выступить с новой инициативой – в рам-
ках подготовки к очередной поисковой 
экспедиции «Калининский фронт» пла-
нируются строительство первого в на-
шей области хранилища останков совет-
ских воинов и ремонт Центра патриоти-
ческого воспитания в Ржеве. И это лишь 
небольшая часть того, что уже удалось 
сделать и будет реализовано в ближай-
шее время, благодаря личной инициати-
ве и поддержке И.М. Рудени. Но самое 
главное – город Ржев зазвучал на уров-
не региона по-новому, прежде всего, 

как второй по величине и значимости в 
Тверской области муниципалитет, город 
воинской славы. 

Евгений Степанович КНИГА, вете-
ран Великой Отечественной войны.

– Губернатор встретился с ветеранами 
Ржева и района в свой самый первый ви-
зит в наш город. После торжественных 
мероприятий на мемориале он запро-
сто подошёл к нам и расспросил о том, 
чем мы живём, какие проблемы нам ви-
дятся наиболее актуальными. Лично мне 
очень понравилась высказанная тогда 
И.М. Руденей мысль – о том, что он хо-
тел бы оставить после себя след в ви-
де конкретных дел и начинаний – в каж-
дом муниципальном образовании реги-
она. Тогда ключевой проблемой нашей 
территории мы назвали отсутствие ка-
чественного водоснабжения, и обрати-
лись к руководителю области с просьбой 
рассмотреть вопрос с окончанием стро-
ительства Ржевского во-
дозабора. Как известно, 
в этот объект были вло-
жены сотни миллионов 
рублей, но он так и не 
был завершён. И я ис-
кренне убеждён, что эту 
проблему, несмотря на 
всю сложность её реше-
ния, благодаря участию 
первого лица региона, 
мы обязательно снимем 
с повестки дня. 

Не могу не отметить 
и важность инициатив 
Игоря Михайловича в 
деле сохранения памя-
ти о минувшей войне и патриотическо-
го воспитания молодёжи. Ведь это имен-
но по его инициативе, поддержанной 
на уровне президента и РВИО, Между-
народный поисковый лагерь «Калинин-
ский фронт» получил постоянную про-
писку под Ржевом – городом, на подсту-
пах к которому разворачивались самые 
кровопролитные бои за всю историю че-
ловечества. Ржев заслужил статус офи-
циальной площадки, на которой поиско-
вики, молодые люди со всей страны бу-
дут вести подготовку к этой важной ра-
боте по увековечению памяти о павших 
воинах.  

С губернатором мы сегодня встреча-
емся, как старые добрые знакомые. Со-
всем недавно, 17 февраля, я отметил 
очередной день рождения, и мне было 
очень приятно получить от И.М. Руде-
ни личное поздравление – по телефону. 
А чуть позже, 22 февраля, я принимал 
участие в приёме по случаю Дня защит-
ника Отечества в Твери, – и вновь мы с 
удовольствием пообщались. Мне дума-
ется, как человек наш губернатор – от-
крытый, добрый, искренний! И его осо-
бое внимание к Ржеву проявляется во 
многих его делах и поступках. Так что 
дай вам Бог здоровья, Игорь Михайло-
вич, на столь ответственном и важном 
посту!       

Ольга Васильевна РУМЯНЦЕВА, 
жительница д. Муравьёво Ржевско-
го района:

– В последние годы наблюдался не-
который спад, связанный с реализаци-
ей программы Газпрома по газификации 
территории нашего региона. Но с при-
ходом И.М. Рудени эта тема зазвучала 

по-новому: была поставлена за-
дача не просто ликвидировать 
отставание, допущенное в про-
шлые годы, но и нарастить тем-
пы газификации. Всё это, как я 
понимаю, стало возможным, бла-
годаря успешному взаимодей-
ствию нашего губернатора с ПАО 
«Газпром». 

От имени жителей нашей де-
ревни хочу выразить Игорю Ми-
хайловичу Рудене искреннюю 
благодарность за то, что теперь 
газ пришёл и в нашу деревню – 
мы ждали этого события не один 
год и даже десятилетие! Сказать 
по правде, мы уже и не рассчи-
тывали на то, что д. Муравьёво 
придут блага цивилизации, по-

скольку этот процесс долгое время тор-
мозился на уровне всей Тверской обла-
сти. Но перед самым Новым годом в на-
ши дома пришёл газ! Лучший подарок 
даже трудно себе представить.

Как бывшая крановщица, тешу се-
бя надеждой, что в ближайшей пер-
спективе положительно решится и во-
прос с нашим краностроительным заво-
дом, и предприятие, наконец, присту-
пит к выполнению крупного заказа, ко-
торый позволит ему окончательно вый-
ти из затянувшегося кризиса.

Владимир Константинович КАР-
ПОВ, ген. директор ООО ПКФ 
«Стройкомплект», председатель 
Общественного совета по туризму 
администрации г. Ржева:

– При общении с первым лицом ре-
гиона чувствуется готовность И.М. Ру-
дени оказывать поддержку любым на-
чинаниям, призванным укрепить эконо-

мический потенциал Тверской области. 
Достаточно сказать, что, рассматривая 
любой проект или заказ в сфере эконо-
мики, глава региона понимает необхо-
димость использования внутренних ре-
зервов – важно, чтобы, в первую оче-
редь, наши, тверские, предприятия по-
лучали эти заказы, наши жители труди-
лись на ключевых объектах, и на месте 
платили налоги. Наш губернатор бьётся 
за своих производителей на всех уров-
нях, и это обстоятельство не может не 
радовать.

Игорь Михайлович сегодня говорит 
о необходимости общественной, лич-
ной инициативы на местах, о том, что 
такие начинания обязательно най-
дут поддержку у региональной власти. 
То есть, с его приходом изменился сам 
вектор развития: имеет смысл поддер-
живать только тех, кто сам не сидит на 
месте, старается преобразить окружаю-
щую действительность, сделать жизнь 
людей лучше, комфортнее. И такая по-
зиция вызывает уважение.

В первую очередь, И.М. Руденя – 
крепкий хозяйственник. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, какое ускоре-
ние он придал развитию туристической 
отрасли. Губернатор понимает: туризм 
– важное направление бизнеса, спо-
собное привлечь в регион и наши горо-
да значительные средства извне. По то-
му, сколь эффективно сегодня решает-
ся эта задача, можно сделать однознач-
ный вывод: за туризмом – будущее! Ну, 
а мы со своей стороны тоже включи-
лись в эту работу. И её плоды не заста-
вят себы долго ждать!

Фото пресс-службы ПТО.   
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лучше было сдать его, сохранив тем са-
мым тысячи жизней. Этой провокации 
либеральной публике лично я не про-
щу вовек. Имею право, потому что на-
ши родственники-ленинградцы – все 
до единого – умерли в блокадном горо-
де. И, задавая вопрос, кому была нуж-
на их смерть, они оскорбляют не толь-
ко память о людях, которые погибли от 
голода в блокадном Ленинграде, но и 
тех, кто насмерть стоял под стенами ге-
роического города. Но, видимо, людям 
с атрофированной совестью этого по-
нять не дано. Им замечательный ответ 
дал Сергей Микаэлян, но об этом я ска-
жу чуть позже.

Один из излюбленных сюжетов, ко-
торые так и норовят подсунуть нам в 
качестве непререкаемой истины, – это 
якобы неспособность советских полко-
водцев к ведению современной вой-
ны и забрасывание врага трупами. За 
счёт чего, вроде как, мы и победили в 
войне. Кинорежиссёр много лет спу-
стя описывает знаменитую августов-
скую операцию 1942 года, когда наше 
командование начало наступление под 
Ржевом. Описание длинное, но оно сто-
ит того, чтобы процитировать его поч-
ти без купюр.

«... Далёкий правый фланг с кри-
ком «Ура!» побежал к деревне. Мы 
тоже заорали «Ура!», вылетели из 
окопов, услышав за спинами дол-
гожданную команду: «За Родину! 
Вперёд! Ура-а-а!». Бежали солдаты 
справа и слева, от края и до края, 
казалось, что нас тысячи, и ничто не 
сможет нас остановить.

И вдруг – пулемёты, снаряды и 
мины. Одновременно! Беспрерыв-
но! Сплошной треск очередей, гро-
хот взрывов, крики. Начался ад. Ху-
же бомбёжек. Слева упал солдат. 
Бегущему справа осколком снесло 
подбородок; он выронил винтов-
ку, ладонями зажал рану, пытаясь 
остановить ручей крови и с протяж-
ным воем пошёл назад. Мы продол-
жали бежать. Ещё кричали «Ура!» 
и «Вперёд!». И продолжали падать. 
Кто-то крикнул: «Ложись!». Залег-
ли. Огонь не стихал. Послышалось: 
«Вперёд, перебежками!». Вскаки-
вали, пробегали, залегали, снова 
вскакивали. Пулемётные очереди 
косили людей.

... Где-то кричали: «Отходим!». 
Глянули на соседей справа – они 
уже отступили. Медленно, не же-
лая признать поражение, мы по-
вернули. И увиделось невыносимое. 
Часть поля, кою мы смогли пробе-
жать, была сплошь покрыта телами 
убитых и раненых. Поле шевели-
лось, колыхалось и двигалось. Оно 
отступало назад, к окопам. Огонь 
стих. Отчётливо стали слышны кри-
ки: «Санит-а-ар!», «Помоги-и-те!», 
«Не бросайте!». Чей-то голос звал: 
«Маманя-а-а!». Уцелевшие при-
гнувшиеся солдаты старались при-
хватить с собой раненых».

Страшная картина, невыносимая, 
когда людей бросают на пулемёты, и 
они погибают вроде бы ни за понюх та-
бака. Такие страницы войны, как ка-
жется, дают основания для обвинений 
в жестокости, бесчеловечности коман-
дования и прочих нехороших вещах. 
Но... Стоит подумать, в какой же пе-
риод войны проходило это явно плохо 
подготовленное наступление. 

Шло лето 1942 года. Красная Ар-
мия терпела одно поражение за дру-
гим. Отогревшаяся германская маши-
на вновь набрала мощный ход, сметая 
всё на своём пути. Её стратегическими 
целями стали хлебный юг России, до-
бывающий уголь Донбасс и качающий 
нефть Кавказ. Кроме того, противник 
планировал превратить Турцию из ней-
трала в союзника, перекрыть иранские 
и волжские пути ленд-лиза. Он пред-
полагал, во-первых, взятие Воронежа; 
во-вторых, – Сталинграда; в-третьих, – 
выход через Кавказский хребет к югу. 
В конце июня на фронте от Курска до 
Таганрога стояли изготовившиеся к 
бою пять полностью укомплектован-
ных, хорошо оснащённых германских 
армий, перед которыми была поставле-
на цель разбить русские войска на юге 
– от курских перелесков до Азовского 
моря. Движение немцев в направле-
нии Ростова-на-Дону находилось в ста-
дии последних приготовлений. И тогда 
в атаку пошли наши войска под Рже-
вом, сковывая немецкие силы и не да-
вая германскому командованию воз-
можность передислоцировать свои во-
йска на южное направление.

«ЭТО – НЕИСТРЕБИМО...»
Наверное, те, кто погибал  на 

ржевских полях, не думали об этом. 
Они просто честно исполняли свой сол-
датский долг, и тем самым спасали Ро-
дину. Микаэлян в простых и очень точ-
ных словах говорит об этом так: «...
Ещё целую неделю, ежедневно, 
каждое утро, мы ходили в атаку. Во-
одушевление первой атаки исчезло. 
Но мы всё равно бежали вперёд. Что 
же двигало нами? Мы не были пу-
шечным мясом! Нас не гнали писто-
летами командиры, за нашими спи-
нами не было заградотрядов, при-
каз о создании которых был подпи-
сан за три дня до начала наступле-
ния. Нас вело вперёд чувство долга. 
Не ДОЛГ в понятии «Должен! Обя-
зан! Давал присягу!» – а ЧУВСТВО 
ДОЛГА. Это чувство вмещало в се-
бя нечто большее – и собственную 
совесть, и преданность солдатскому 
братству, и боль за страдания мил-
лионов людей. Оно отождествля-
лось с любовью к Родине. Это было 
в крови. Это было неистребимо».

Вот ведь, где он – патриотизм! А не в 
межеумочных рассуждениях – как бы-
ло бы, если бы да кабы. Тех, кто при-
вык всё оценивать в категориях «вы-
годно – не выгодно», хотелось бы от-
править туда, в жаркое лето 1942-го, и 
посмотреть, как они станут себя вести 

и о чём рассуждать под пулями. Пока 
что их высказывания вызывают толь-
ко отвращение и недоумение. Коммен-
тариев по поводу суждений либералов 
о войне не счесть, среди них множе-
ство – с ненормативной лексикой. Но 
есть и приличные, – например, вот это, 
появившееся как отклик на програм-
му, где присутствовал господин Амну-
эль. «Меня поражает зашкаливающее 
самомнение этих панасенковых-амну-
элей: и историки-то они, и режиссё-
ры, и артисты, и политологи, и писате-
ли, и умные-то самые из самых! И уди-
вительным образом всё это уживается 
в этих странных субъектах, которые ве-
дут себя странно в ТВ-эфирах: хихика-
ют, ужимки какие-то обезьяньи строят, 
глазки закатывают к потолку, слушая 
оппонентов, прыскают себе в ладошку 
(Амнуэль делает это постоянно), кор-
чатся – они не больны часом?».

Сергей Микаэлян в своих замеча-
тельных воспоминаниях «Не убит по-
до Ржевом» напрямую не полемизирует 
с теми, кто готов перевернуть историю 
войны. Но каждым своим словом, каж-
дой мыслью, каждым движением души 
опровергает их. Либеральная позиция 
трещит по всем швам под натиском ду-
шевного порыва любящего свою Роди-
ну человека. И готового отдать за неё 
жизнь. «Если воин не совершил ни 
одного подвига, не  прославил свою 
дивизию, свой полк, батальон, не 
прославил свою фамилию и погиб 
– он всё равно погиб не напрасно! 
Потому что – вот оно, главное: сол-
дат славен одним уж тем, что без-
раздельно вручил свою жизнь ко-
мандованию, полностью доверился 
Судьбе и честно служил!

А потом ещё долго думалось... 
Если погибну напрасно, лишь раз-
веду руками – ничего не подела-
ешь, судьба! А если каким-то вол-
шебным образом УСЛЫШУ, что по-
гиб напрасно, – перевернусь в гро-
бу! Хотя, возможно, гроба и не бу-
дет, только присыпят землицей и 
воткнут в холмик колышек с надпи-
сью на фанерке. А, может, повезёт, 
и попаду в большую братскую мо-
гилу. А, может, вместе с сотнями ты-
сяч других солдат останусь навеки 
в истерзанной нашей земле; и, мо-
жет, опять-таки случайно, не попа-
дём мы в списки погибших, даже в 
цифрах потерь не будем значиться 
– будто бы нас никогда и не было. И 
тогда посмертные мытарства окон-
чатся священной могилой Неизвест-
ного солдата. Такие, как мы, будем 
в ней!».

Тут и добавить совершенно нечего 
– всё сказано. И о солдатской судьбе, 
и о не напрасных жертвах, и о памя-
ти людской. А мне осталось только по-
здравить всех жителей Ржева и райо-
на с Днём освобождения и поблагода-
рить всех известных и безымянных сол-
дат, живых и ушедших, за жизнь и сво-
боду, которые они нам завоевали...

Вера ГЛАДЫШЕВА 

ПОПЫТКА СВЕСТИ СЧЁТЫ 
С ПРОШЛЫМ

Война удаляется от нас всё даль-
ше, и для многих родившихся в пост-
советское время она начинает напоми-
нать сказочные былины с могучим бо-
гатырём Ильёй Муромцем и его хоро-
брой дружиной. А тут на подхвате ещё 
и господа «с косыми от вечного вранья 
глазами», которые так и норовят пе-
ревернуть, исказить нашу историю, на 
чёрное сказать – белое и наоборот. За-
явить, что их усилия совершенно на-
прасны, я бы поостереглась. Да, ещё по 
сию пору живы участники военных со-
бытий, да, существует множество доку-
ментов, рассказывающих, как всё об-
стояло на самом деле. Но ведь удалось 
же за не столь уж длительный срок вну-
шить жителям Украины бредовые идеи, 
обелить Бандеру и Шухевича, сделав 
их символами государства. Хотела на-
писать «строящегося», но пока его ско-
рее можно охарактеризовать как раз-
валивающееся. Впрочем, сейчас не об 
этом.

Мы должны быть неизбывно благо-
дарны тем, кто доносит до нас правду 
о нас самих, не даёт переформатиро-
вать наше сознание, убить русскую ду-
шу. И какая разница, какую фамилию 
при этом носит человек, если он вклю-
чён в пространство русского мира! Сам 
Микаэлян вспоминает об одном эпизо-
де, когда он столкнулся на войне с дру-
гим армянином, и тот был глубоко уяз-
влён тем, что Микаэлян не знает родно-
го языка. Всё просто: для него родным  
стал русский язык. И вот именно такие 
люди, даже если они свободно говорят 
на разных языках, делают нашу стра-
ну тем, чем она по сей день и является 
– единым государством для людей раз-
ной национальности.

Среди либеральной публики стало 
обязательным в последнее время сво-
дить счёты с прошлым, видя в нём ис-
ключительно дурное, выставляя го-
сударство в роли бездушного  Моло-
ха, а его руководителя – как деспота 
из древней истории. Им очень хочет-
ся навести тень на ясный день, смутить 
души, замазать нашу историю чёрной 
краской, и тогда можно будет лепить 
из запутавшихся людей всё, что угод-
но. Иногда это получается. 

Но вот что пишет человек, сам по-
павший в разряд сыновей «врага на-
рода». После ареста отца «через пару 
дней вышел во двор в надежде, что 
кто-нибудь от меня не отвернётся. А 
никто и не думал отворачиваться...  
И никогда нигде ни от кого во дворе 
(как, кстати, ни от кого за всю свою 
жизнь) не услышал ни слова, ни на-
мёка, не заметил ни единого косого 
взгляда в мою сторону – как к сыну 
«врага народа». Так что тем, кто бе-
рётся рассуждать о репрессиях, следо-
вало бы не только быть более объек-
тивными, но и более деликатными, и не 
топтаться по душам людей, даже если у 
них на ногах – не смазанные дёгтем са-
поги, а блистающие лаком итальянские 
ботинки. Простые люди и в те сложные 
времена были куда порядочнее, чем 
нынешние либералы.

«... И НИЧТО НЕ СМОЖЕТ 
НАС ОСТАНОВИТЬ»

Но самой главной темой, на которой 
они старательно оттягиваются, стали 
даже не репрессии 30-х годов, а Ве-
ликая Отечественная война. И вот, ду-
маю, почему. С репрессиями всё понят-
но – возвеличивать их никто не ста-
нет. А вот если отнять у русского наро-
да Великую Победу, то это будет то же 
самое, что вынуть из него душу. Пока 
получается плохо, но попытки не пре-
кращаются. Отсюда и провокационный 
опрос на телеканале «Дождь», нуж-
но ли было защищать Ленинград или 

Сергей  МИКАЭЛЯН  И 
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» НА ВОЙНУ

ГОДОВЩИНЕ

РЖЕВА И РАЙОНА

Подошла очередная годовщина со дня осво-
бождения города Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков. И с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше тех, кто воевал 
под Ржевом, кто прошёл через страшные и не-
забываемые бои 1942-1943 годов. Совсем не-
давно ушёл из жизни Народный артист РСФСР, 
кинорежиссёр, воевавший и раненый под 
Ржевом. Примечательная деталь – одно из по-
следних произведений, написанных Сергеем 
Герасимовичем, – повесть «Не убит подо Рже-
вом». Это нечто среднее между воспоминани-
ями и художественным произведением. Худо-
жественным – не потому, что в нём есть что-
то выдуманное, а потому что уж очень яркие, 
объёмно-выпуклые картины удалось нарисо-
вать автору. Анонсировавший воспоминания 
Михаил Кураев сказал, что произведение Ми-
каэляна стоит в «коротком ряду подлинных 
исторических свидетельств, где читатель най-
дёт ответы на самые главные вопросы: кто во-
евал? Как воевал? Почему – победил?».
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Надежда БЕЛОВА

– Григорий Рачикович, что назы-
вается, поделитесь опытом: как ря-
довому потребителю услуг ЖКХ эф-
фективно бороться за свои права? С 
чего начать?

– Для меня всё началось с проти-
востояния с управляющей компанией, 
которая проигнорировала поданную в 
сентябре 2015 года заявку на замену 
ржавой трубы. Но как только в январе 
был подан иск о защите прав потре-
бителей, трубы в один день заменили, 
причём не только у меня в квартире, 
но и у соседки, которая присоедини-
лась к моему иску. Ну, и, конечно, суд 
взыскал в нашу пользу компенсацию 
морального вреда и штраф за наруше-
ние прав потребителя (сумма неболь-
шая, но для ржевских реалий – впол-
не достаточная).

– А потом началась судебная эпо-
пея с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
– по поводу платежей на ОДН?

– Я обратил внимание на то, что 
плата на ОДН в квитанциях ОП 

«ТверьАтомЭнергоСбыт» чуть ли в два 
раза превышает сумму, которую я пла-
тил за свет в квартире по индивиду-
альному счётчику. И это притом, что 
в нашем двухподъездном двухэтаж-
ном 16-квартирном доме «общедомо-
вые нужды» – это всего лишь четыре 
60-ваттные лампочки на этажах. И за 
них нам выставляли 1600 КВт! Я веер-
но разослал жалобу в Госжилинспек-
цию, Ржевскую и Тверскую областную 
прокуратуры, благо сейчас это минут-
ное дело – интернет вам в помощь! И 
вскоре получил ответы, один в один 
скопированные с отзыва ОП «ТАЭС» 
(понятное дело, что все мои жалобы 
направлялись именно туда), в которых 
меня убеждали, что всё законно, всё 
правильно...

И тогда мы с соседкой решили об-
ратиться в суд (остальные жильцы не 
захотели тратиться на ксерокопирова-
ние документов, прочие заботы, «хож-
дение по судам»).

– И какой же был результат?
– Дело в том, что в юриспруден-

ции есть понятие «преюдиции». Это 

когда обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу реше-
нием одного суда, обязательны для 
остальных судов – они уже не впра-
ве подвергать их сомнению. Так вот, 
решение Заволжского районного су-
да г. Твери от 13.04.2016 г., которое 
вы упомянули выше, имело в нашем 
гражданском деле преюдициальное 
значение. Опираясь на решение сво-
их тверских коллег, судья Ржевского 
городского суда вынесла решение от 
18.10.2016 г. по делу №2-634/2016 о 
неправомерности начисления планы 
на ОДН ОП «ТАЭС». Правда, ОП «Тве-
рьАтомЭнергоСбыт» попытался его 
оспорить, тем не менее, апелляцион-
ным определением Судебной колле-
гии по гражданским делам Тверского 
областного суда от 15.12.2016 г. пер-
воначальное решение было оставле-
но в силе. В результате в нашу пользу 
были взысканы ранее уплаченные на 
общедомовые нужды суммы, а также, 
разумеется, компенсация морально-
го вреда и штраф за нарушение прав 
потребителя.

КОММУНАЛЬНЫЙ  РЕЦИДИВ,  или
ПОЧЕМУ ДЛЯ РЖЕВСКОГО ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»

 РЕШЕНИЯ СУДОВ – ВСЕГО ЛИШЬ БУМАЖКА?

– То есть «общедомовые нужды» 
от поставщика ресурса ныне вне за-
кона. В настоящее время это компе-
тенция УК, которая призвана начис-
лять ОДН только по нормативам?

– Насчёт нормативов – это правиль-
но. Но дело в том, ресурсоснабжаю-
щие организации тоже могут начислять 
плату на ОДН, но только в том случае, 
если в вашем МКД не выбрана управ-
ляющая организация, которая и явля-
ется исполнителем услуг. А в нашем до-
ме УК благополучно выбрали и договор 
управления с ней заключили.

– Выходит, ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» не подчинилось решени-
ям судов?

– Следовать букве закона, к сожале-
нию, наши отдельные частные компа-
нии так и не научились. Мы, как и мно-
гие другие жители Ржева, в декабре 
2016 года и в январе 2017 года вновь 
стали получать «квитанции за свет» от 
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт», в которых 
снова появилась плата на ОДН! И там 
была прописана не просто какая-то чи-
сто номинальная сумма, а начисленная 

Григорий АРУТЮНЯН, адвокат

В последнее время в СМИ всё ак-
тивнее пропагандируется упрощён-
ный порядок взыскания задолжен-
ности по коммунальным платежам: 
теперь этим процессом занимаются 
судебные приставы, непосредствен-
но посещающие должников. И здесь 
возникает необходимость в разъяс-
нении сложившейся ситуации.

Упрощённый порядок взыскания за-
долженностей по коммунальным пла-
тежам введён Федеральным законом от 
02.03.2016 г. № 45-ФЗ, который всту-
пил в силу 01.06.2016 г. Данным зако-
ном внесены изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), а 
именно: его статья 122 дополнена дву-
мя положениями. Так, согласно ч. 10 
ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выда-
ётся, если заявлено требование о взы-
скании задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг, а также услуг телефонной связи. 
Согласно ч. 11 ст. 122 ГПК РФ судеб-
ный приказ выдаётся, если заявлено 
требование о взыскании обязательных 
платежей и взносов с членов товари-
щества собственников жилья или стро-
ительного кооператива.

Это означает, что кредитор (управ-
ляющие компании или ресурсоснаб-
жающие организации) вправе не идти 
в суд за решением по иску о взыска-
нии задолженности, рассмотрение ко-
торого может длиться месяцами, а об-
ращается в судебную инстанцию с за-
явлением о выдаче судебного прика-
за. Этот документ выдаётся в течение 
5 дней со дня обращения в суд общей 

юрисдикции (если требование – свы-
ше 50 000 рублей) или в мировой суд 
(если требование – до 50 000 рублей). 
Но главное – судебный приказ выно-
сится без судебного разбирательства 
и вызова сторон для получения необ-
ходимых объяснений. Здесь, как гово-
рится, собака и зарыта.

Как защищаться, если с суммой, 
подлежащей взысканию, вы не со-
гласны, считая её или завышенной, 
или незаконной?

Согласно ст. 128 ГПК РФ судья обя-
зан выслать копию судебного приказа 
должнику, и в течение 10 дней со дня 
его получения гражданин имеет право 
представить свои возражения относи-
тельно его исполнения.

Согласно ст. 129 ГПК РФ судья от-
менит судебный приказ, если от 

должника в установленный срок по-
ступят возражения относительно его 
исполнения. В определении об отме-
не судебного приказа он разъясняет 
взыскателю, что заявленное требова-
ние может быть предъявлено лишь в 
порядке искового производства. Ко-
пии определения суда об отмене су-
дебного приказа направляются сторо-
нам не позднее трёх дней после дня 
его вынесения.

Это означает, что: во-первых, вам 
должна быть вручена копия судебного 
приказа, чтобы вы могли ознакомиться 
с ним и в случае необходимости защи-
щаться, и, во-вторых, в случае несо-
гласия вы должны не позднее 10 дней 
со дня получения судебного приказа 
направить в суд (мировому судье) воз-
ражения, в которых следует изложить 

свои доводы. Для судьи это сигнал – 
возник спор о праве (законности тре-
бований кредитора), и он неизбежно 
отменит свой приказ и разъяснит за-
явителю, как ему следует действовать 
дальше.

О попытках ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» взыскать задолженность 
по начисленной платы за электроэ-
нергию на общедомовые нужды

В упрощённом порядке взыскать за-
долженность по внесению платы за 
электроэнергию, потреблённую на об-
щедомовые нужды (далее – плату на 
ОДН), вероятно, попытаются многие 
ресурсоснабжающие организации го-
рода – например, ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт». Однако следует запомнить 
следующее.

Решением Заволжского районно-
го суда г. Твери Тверской области от 
13.04.2016 г. по делу №2-1212/2016, 
оставленным в силе апелляционным 
определением Судебной коллегией 
по гражданским делам Тверского об-
ластного суда от 04.08.2016 г., дей-
ствия ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» по 
взиманию платы с населения за элек-
троэнергию на общедомовые нуж-
ды признаны незаконными, компа-
нии запрещено в дальнейшем произ-
водить действия по начислению на-
нимателям и собственниками помеще-
ний многоквартирных домов г. Ржева 
и Ржевского района, управление ко-
торыми осуществляется управляющи-
ми организациями», ОДН. Более того, 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА

Только ленивый оставил без вни-
мания проблемы, существующие 
сегодня в сфере ЖКХ. Реагировать 
на все обращения по поводу нару-
шений правил предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг тер-
риториальные органы Госжилин-
спекции Тверской области (далее 
– ГЖИ) просто не успевают. К со-
жалению, «око государево» – про-
куратура – чаще всего занимается 
лишь «бумажной каруселью», пе-
ресылая жалобы граждан по под-
ведомственности – в организации, 
на которые они, собственно говоря, 
и жалуются (хотя это и запрещено 
законом). 

Но есть и исключения, то есть по-
ложительный опыт. Скажем, сво-
им решением от 13.04.2016 г. по 
делу №2-1212/2016 Заволжский 

районный суд г. Твери удовлетво-
рил иск Ржевского межрайонно-
го прокурора, признав действия ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» (далее – 
ОП «ТАЭС») по взиманию платы с 
населения за электроэнергию на 
общедомовые нужды незаконными 
и в дальнейшем запретив назван-
ной компании начислять ОДН на-
нимателям и собственникам поме-
щений многоквартирных домов г. 
Ржева и Ржевского района, управ-
ление которыми осуществляет УК. 
Но, как говорится, скоро лишь сказ-
ка сказывается. О том, что же про-
изошло впоследствии, мы побесе-
довали с одним из жителей наше-
го города, которого названная про-
блема коснулась самым непосред-
ственным образом. Итак, слово – 
адвокату Григорию АРУТЮНЯНУ.
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2016

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе, 21 февраля, 
вышло постановление главы адми-
нистрации города, в соответствии с 
которым дом №63 по ул. Тертия Фи-
липпова, наконец, был признан ава-
рийным, подлежащим расселению и 
последующему сносу (это стало воз-
можным только после проведения 
официальной экспертизы). Точку в 
многолетней эпопее в отношении 
многоэтажки, которая в букваль-
ном смысле трещала по швам, каза-
лось бы, поставлена. Однако 57 се-
мьям проживающих здесь граждан 
ещё необходимо предоставить рав-
ноценное жильё, что в отсутствие 
необходимых на эти цели средств в 
городском бюджете сделать край-
не сложно. Поэтому датой оконча-
тельного решения вопроса в поста-
новлении значится 31 декабря 2018 
года. Впрочем, есть надежда, что 
адекватное решение в отношении 
дома №63 и его жителей будет най-
дено раньше заявленного срока – 
в том числе, благодаря помощи об-
ластного правительства. 

Все мы понимаем: если дом признан 
аварийным, – существует реальная, а 
не надуманная угроза для безопасно-
сти его жильцов. Кстати говоря, ряд 
семей предпочли покинуть свои квар-
тиры практически сразу после выхода 
упомянутого выше постановления, но 
большинство проживающих здесь лю-
дей по-прежнему остаются в аварий-
ном доме, что определённо не добав-
ляет им оптимизма. Тем более в усло-
виях, когда и без того сложное поло-
жение со временем только усугубляет-
ся. Поэтому так важен контакт жителей 
с городскими властями, ибо все даль-
нейшие действия им придётся осущест-
влять сообща. И желательно, чтобы это 
происходило без ненужного ажиотажа 
и излишних (особенно в такой ситуа-
ции) эмоций. Не случайно на сегодняш-
ний день администрация прорабатыва-
ет возможность предоставления людям 
временных квартир – до того момента, 
как им будут предоставлено равноцен-
ное жильё.   

А теперь – небольшой экскурс в не-
давнее прошлое. Жители злополучного 
дома №63 начали бить тревогу по пово-
ду состояния своей многоэтажки, начи-
ная с 2005 года (естественно, за почти 
30 лет своего существования он ни разу 
капитально не ремонтировался). Одна-
ко официальное признание факта ава-
рийности МКД состоялось лишь в 2017-
м. По какой причине произошла столь  
значительная заминка? Из-за неграмот-
ных действий самих собственников, по-
пустительстве местных властей и УК или 
под влиянием неких непреодолимых 

АВАРИЙНЫЙ ДОМ  
ПОДЛЕЖИТ 

РАССЕЛЕНИЮ  И  СНОСУ

обстоятельств? Пожалуй, сегодня не 
имеет смысла искать виновных в подоб-
ной волоките – толку в этом нет ника-
кого. Достаточно вспомнить: за минув-
шие годы главы администрации города 
менялись столь стремительно, что каж-
дый последующий был элементарно не 
в состоянии отвечать за действия (ли-
бо бездействие) предыдущего. А всего-
то и нужно было – на уровне муниципа-
литета получить официальное заклю-
чение о техническом состоянии МКД от 
независимой специализированной ор-
ганизации. И в прошлом году городские 
власти заключили муниципальный кон-
тракт с ООО «Промтерра» (Москва) на 
проведение полного «аудита» многоэ-
тажного дома. 

Вердикт компании, точнее техниче-
ское заключение, на состоявшемся в 
минувший понедельник круглом столе 
с журналистам продемонстрировал ис-
полняющий полномочия главы админи-
страции города Е.С. Сияркин. Огромный 
фолиант вместил в себя столько фактов 
разрушений в самой конструкции зда-
ния, что впору хвататься за голову. Сте-
новые панели отклоняются от прямоли-
нейности несущих конструкций на зна-
чительную величину, в плитах пере-
крытий – критичные трещины и дефек-
ты (что означает только одно – исчер-
пана их несущая способность), некото-
рые бетонные конструкции вообще раз-
рушены – вплоть до оголения армату-
ры и её коррозии. Не менее печальна 
участь кирпичных опор дома, ведь под-
валы и шурфы постоянно залиты водой. 

Есть предположение, что имен-
но грунтовые воды и стали причиной 
столь значительного разрушения дома. 
Но проектанты, увы, не предусмотрели 

наличие подземных вод, вот и построи-
ли многоэтажку не на свайно-винтовом 
фундаменте, а на обычном, ленточном. 
Пару десятков лет дом продержался, ну 
а дальше – начал разрушаться, медлен-
но, но верно.

***
Когда верстался номер, стало из-

вестно: представители администрации 
города при участии депутатов Ржев-
ской городской Думы провели встречу 
с жильцами дома №63 по ул. Тертия Фи-
липпова. Квартиросъёмщикам муници-
пального жилья для временного разме-
щения были предложены квартиры из 
маневренного фонда города. Что каса-
ется собственников, то тут рассматри-
ваются два варианта – администрация 
предлагает им на время переехать ли-
бо в бывшие общежития, либо в номера 
МУП «Гостиница «Ржев». При этом го-
родские власти гарантируют, что пла-
тить за пребывание там люди будут в 
размере обычной квартплаты, а разни-
цу компенсируют из городского бюд-
жета. Всем жителям аварийного до-
ма до конца этой недели рекомендова-
но прийти в отдел ЖКХ администрации 
и представить необходимые документы 
– свидетельство о праве собственности 
на квартиру (для учёта размера жил-
площади), копию паспорта, для нужда-
ющихся в предоставлении временного 
жилья – соответствующее  заявление.

Е.С. Сияркин категорически реко-
мендовал жителям дома покинуть свои 
квартиры, причём без промедления, 
ибо в скором времени здесь перекроют 
все коммуникации. Ну, а как будут раз-
виваться события дальше, мы ещё обя-
зательно проинформируем наших чита-
телей.            Фото Сергея Николаева.

задним числом за весь 2016 год – как 
долг. В результате кто-то оказался дол-
жен на ОДН 3000 рублей, а кто-то – 
более 6000! У жителей, особенно по-
жилых и малоимущих, от таких счетов 
буквально потемнело в глазах!

– Как же вы можете расценить 
этот «подарок на Новый год» от ОП 
«ТАЭС»?

– На мой взгляд, мы имеем дело со 
злостным неисполнение коммерче-
ской организацией судебного акта, за 
что статья 315 Уголовного кодекса РФ 
предполагает серьёзную ответствен-
ность. Наказание в виде штрафа в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 18 месяцев, 
либо лишение права занимать опре-
делённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до 5 лет, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо принуди-
тельные работы на срок до 2 лет, либо 
арест на срок до 6 месяцев, либо ли-
шение свободы на срок до 2 лет. Одним 
словом, выбор широк...

– Такими вопросами полиция или 
прокуратура занимается?

– Нет, служба судебных приставов. 
Так что, поживем – увидим. Но и это 
еще не всё. Видимо, глядя на своих 
коллег-«ресурсников», плату на ОДН 
решила начислять ещё и водоснабжа-
ющая организация – ООО «Система 
водоснабжения» – через своего аген-
та (ООО «Центр расчётов»). Квитан-
цию с платой на ОДН мы получили в 
декабре 2016 года. Естественно, с та-
кими начислениями мы категорически 
не согласны. Во-первых, у нас есть 
управляющая организация. Во-вторых, 
в нашем доме нет ответвления, откуда 
можно было бы брать воду на общедо-
мовые нужды (мытьё подъездов, окон 
и т.д.). Отсюда – вопрос: за что платим, 
люди, за воздух?

– Выходит, снова – в суд?
– Ну, а что делать? Но сначала я 

вновь веерно разослал во все инстан-
ции претензии и жалобы... Первым 
(хотя и с нарушением срока для отве-
тов) отреагировало ООО «Центр расчё-
тов», а за ним следом, слово в слово, 
нам ответило ООО «Система водоснаб-
жения». Оправдание одно: у вас нет 
управляющей организации! 

– Но ведь она у вас есть!
– Так ведь незнание закона не ос-

вобождает от ответственности. Так уж 
получается: вся наша жизнь – борьба! 
А иначе нам со злоупотреблениями на 
рынке ЖКХ никогда не сладить.

решением Ржевского городского суда 
от 18.10.2016 г. по делу № 2-634/2016, 
оставленным в силе апелляционным 
определением Судебной коллегией по 
гражданским делам Тверского област-
ного суда от 15.12.2016 г., из-за неза-
конных действий ответчика – ОП «Тве-
рьАтомЭнергоСбыт» – в пользу ист-
цов (жителей нашего дома) взысканы 
деньги, ранее оплаченные на ОДН. 

Это означает, что ОП «ТверьАтомЭ-
нергоСбыт» не имеет права начислять 
ОДН тем домам, в которых имеется 
управляющая организация. Поэтому, 
как только у ваших дверей появится 
судебный пристав-исполнитель (вни-
мательно проверьте удостоверение, 
чтобы не нарваться на коллекторов!), 
который постарается вручить вам по-
становление о возбуждении исполни-
тельного производства на основании 
судебного приказа о взыскании задол-
женности по оплате ОДН, вам следует:

1) получить от пристава постанов-
ление и расписаться в его получении 
(в вашем экземпляре он должен сде-
лать пометку «Постановление вруче-
но», указать дату и время вручения);

2) не позднее 10 дней со дня полу-
чения постановления направить в суд 
(мировому судье) возражения, в кото-
рых вы изложите своё несогласие и со-
шлётесь на приведённые выше реше-
ния судов.

Ну, а если вы столкнётесь с коллек-
торами, – немедленно подавайте заяв-
ление в полицию о вымогательстве, а 
в случае отказа полиции принять та-
кое заявление (что незаконно) – обра-
щайтесь в прокуратуру с информаци-
ей о том, что полицейские отказывают 
вам в принятии этого заявления.

КАПРЕМОНТ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В Ржеве продолжается ремонт МКД 

в рамках региональной программы 
капитального ремонта. Так, в про-
шлом году были отыграны конкурсы 
на проведение реконструкции кров-
ли в 24 многоквартирных домах горо-
да, а в текущем эта работа стартова-
ла – пока только в шести многоэтаж-
ках. В качестве подрядчиков на объ-
ектах будут заняты  две организации 
– ОАО «Кран» (Ржев) и ООО «Твой 
Дом» (Тверь). Полностью сформиро-
ваны и краткосрочные планы капи-
тального ремонта на 2017-2018 г.г. 
В текущем году состоятся конкурс-
ные процедуры в отношении 12 МКД, 
в следующем – ещё 14. Аналогичная 
работа ведётся и по более поздним 
периодам.

По просьбам читателей публикуем 
список МКД, которые отремонтируют в 
2017-м. 

В этот перечень попали дома по следую-
щим адресам: ул. Гоголя, д.3, пос. Нижний 
Бор, д.5, ул. Садовая, д. 17/11, ул. К. Марк-
са, д.8, Осташковский проезд, д.21, Совет-
ская площадь, д.11, Осташковское шоссе, 
д.8, ул. Октябрьская, д.73, ул. Грацинско-
го, д.11, ул. Октябрьская, д.24/72, ул. Пер-
вомайская, д.32, ул. К.Маркса, д.12, ул. 
Паши Савельевой, д.125/68, Московское 
шоссе, д.6, ул. Большая Спасская, д.25, ул. 
Мира, д.7, ул. Большая Спасская, д.41/65, 
ул. Большая Спасская, д.52, Театральный 
проезд, д.1, ул. Большая Спасская, д.2, ул. 
Челюскинцев, д.18, Советская площадь, 
д.2/1, Ленинградское шоссе, д.2, Совет-
ская площадь, д.4.
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ЮБИЛЕИ

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

Генерал Василий Бойко не раз при-
езжал в Ржев в послевоенные годы. 
А в обширном томе его воспомина-
ний «С думой о Родине» есть немало 
страниц о тех месяцах 1942-го, ког-
да он был военкомом 183-й стрелко-
вой дивизии на Калининском фрон-
те, затем – членом Военного совета 
39-й армии второго формирования, 
создававшейся на земле Верхневол-
жья. Под Ржевом полковник Василий 
Романович Бойко воевал, уже буду-
чи Героем Советского Союза. И сегод-
ня мы вспоминаем его далеко не слу-
чайно: недавно мы отметили 110 лет 
со дня рождения Героя.

ИСТОКИ ПОДВИГА
Сам он из Украины, где родил-

ся 28 февраля 1907 года в бедной се-
мье крестьянина села Водяного, что под 
Черкассами. Василий окончил всего пять 
классов, батрачил, и если бы не военная 
служба, судьба его была бы такой же, 
как у миллионов ровесников. После при-
зыва в Красную Армию он окончил Одес-
ское пехотное училище и стал медлен-
но (давал о себе знать недостаток об-
разования) продвигаться по служебной 
лестнице.

Его жизнь круто изменила корот-
кая советско-финляндская война зимы 
1939-1940 годов. Старший политрук, на-
чальник организационно-партийной ча-
сти политотдела 4-й стрелковой дивизии 
Василий Бойко с началом нашего гене-
рального наступления по прорыву «ли-
нии Маннергейма» 15 февраля 1940 го-
да (западнее озера Вуокса на Карель-
ском перешейке) под огнём противни-
ка личным примером воодушевил бой-
цов стрелковой роты на выполнение бо-
евой задачи.

В другом бою стрелковый батальон 
остановил мощный вражеский огонь. 
Бойко видел, что прижиматься к земле, 
а точнее к снегу, – значит, нести ежеми-
нутные потери и неминуемо погибнуть. 
«Вперёд! За Родину!» – такими словами 
политрук поднял пехотинцев в атаку, и 
батальон ворвался на вражеские пози-
ции, успешно их заняв.

Уже в самом конце боевых действий, 5 

марта, когда полк наступал 
через озеро Васикка-Саа-
ри, выбыл из строя полко-
вой комиссар, и политрук 
Бойко вновь повёл бойцов 
в атаку, позволившую до-
стичь противоположного 
берега. А через несколько 
дней, когда противник по-
пытался окружить наблю-
дательный пункт полка, 
Василий Романович собрал 
штабистов и провёл успеш-
ную контратаку.

Целая цепочка герои-
ческих действий за корот-
кое время, бесстрашие, ре-
шимость брать на себя от-
ветственность в самые критические мо-
менты боя и как результат – многочис-
ленные победы в боях стали основанием 
для представления к высокой награде. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 7 апреля 1940 года старший 
политрук Василий Романович Бойко был 
удостоен звания Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 305).

В КОЛЬЦЕ ОКРУЖЕНИЙ
С этого момента его рост по служ-

бе был неизбежен и оправдан. Весной 
1941 года Бойко окончил Военно-поли-
тическую академию. С началом Великой 
Отечественной войны он был назначен 
начальником политотдела 181-й стрел-
ковой дивизии. 18 июля, с возобновле-
нием немецкого наступления, это сое-
динение попало в окружение в районе 
Пушкинских Гор и понесло значитель-
ные потери. Оставшиеся в живых бойцы 
после выхода из окружения вели оборо-
нительные бои под городом Холм. Поз-
же, получив пополнение, части 181-й 
участвовали в контрударе советских во-
йск под Старой Руссой, а затем самосто-
ятельно провели операцию по освобож-
дению Холма. Командир дивизии пол-
ковник Алексей Фролов и комиссар Ва-
силий Бойко проявили себя в этих боях 
с наилучшей стороны, сумев силами ди-
визии оказать серьёзную помощь выхо-
дящим из окружения под Старой Руссой 
войскам 34-й армии. 

По объективным причинам 7 сентября 
181-я дивизия вновь оказалась в окру-
жении. А на следующий день выдвину-
лась в свой последний поход – на про-
рыв из третьего за два месяца окруже-
ния. На десятый день непрерывных боёв 
окруженцы вышли к деревне Голенок на 
северо-восточном берегу озера Селигер, 
где встретились с войсками 241-й стрел-
ковой дивизии. Большую помощь при 
прорыве на Большую землю оказал им 
Осташковский партизанский отряд лес-
ничего Козеева.

СКВОЗЬ ОГОНЬ
2 октября на основе командного 

состава расформированной 181-й стрел-
ковой дивизии была восстановлена 183-
я стрелковая дивизия, и полковник Ва-
силий Бойко стал её комиссаром. Пре-
дыстория этих событий такова. 22 ию-
ня 1941 года 183-я дивизия находи-
лась на марше из летних лагерей Риги. С 
первых же дней войны начались факты 

дезертирства среди ла-
тышей, в том числе с 
убийствами русских во-
еннослужащих (бы-
ло убито около 500 че-
ловек), а с 29 июня их 
попросту распускали по 
домам, предварительно 
разоружив. После неод-
нократного изменения 
боевых задач 30 июня 
дивизия получила при-
каз начать движение 
от латвийского Цеси-
са к псковским городам 
Остров, Опочка и Ново-
ржев, где должна была 
пополниться, реоргани-

зоваться и занять полосу обороны.
Понеся при отступлении значитель-

ные потери, соединение всё же сумело 
выполнить приказ, а затем участвовало 
в контрударе под Сольцами, вела бои за 
Старую Руссу. 

В октябре, когда полковник Бойко 
стал её комиссаром, 183-я дивизия была 
снята с позиций и переброшена южнее 
Торжка, где вошла в состав оперативной 
группы генерала Ватутина. 17 октября 
завязались бои у деревни Погорелово – 
недалеко от восточной окраины 
Торжка. Ударом вдоль шоссейной 
дороги Москва-Ленинград в вос-
точном направлении дивизия на 
следующий день освободила се-
ло Марьино и начала преследо-
вание отступающего противника. 
26 октября 1941 года немецкие 
войска прорвали оборону у села 
Кунганово, но 8-я танковая бри-
гада полковника Ротмистрова по-
могла восстановить положение.

О ТОМ, КАК ПОД 
РЖЕВОМ...

После освобождения Калини-
на, 22 декабря 1941 года, 183-я 
дивизия перешла в наступление с севе-
ра на Старицу. С 30 декабря она насту-
пала вдоль железной дороги на Ржев, 
однако продвинуться смогла только на 
несколько километров. После короткой 
передышки дивизия вновь пошла в бой 
в ходе Ржевско-Вяземской наступатель-
ной операции, отбросила вражеские ча-
сти на восток к Ржеву и двинулась к Сы-
чёвке. 14 января началось наступление 
на Ржев с юго-запада, но немцы контру-
даром отрезали основные пути снабже-
ния. С 5 февраля дивизия вела боевые 
действия в полном окружении, но в ночь 
на 18 февраля частично вышла из него 
и до конца июля 1942 года держала обо-
рону северо-восточнее Ржева. Через все 
эти испытания вместе с о своим соеди-
нением прошёл военный комиссар Васи-
лий Бойко.

25 июня на Калининском фронте было 
создано второе формирование 54-й ар-
мии, и полковник Бойко стал членом её 
Военного совета. Армия располагалась 
в районе Осташкова, во фронтовом ре-
зерве, и участия в боях не принимала. 
Уже 8 августа все её соединения и части 
передали вновь формируемой 39-й ар-
мии, прежний состав которой был почти 

ТОВАРИЩ  КОМИССАР полностью уничтожен 9-й армией Валь-
тера Моделя в ходе операции «Зейдлиц» 
(в направлении Белого и Оленина). Три 
недели немцы методично громили окру-
жённые части, а 12 июля завершили 
операцию после сообщения по радио из 
главной квартиры фюрера: «Победа в 
летней битве у Ржева».

До ноября 1942 года войска 39-й ар-
мии нового формирования обороняли 
рубеж северо-западнее Ржева, затем 
участвовали в неудачной наступатель-
ной операции «Марс», а 3 марта гене-
рал-майор Бойко ступил на пепелище 
освобождённого Ржева.

Вся последующая его фронтовая 
судьба также связана с 39-й армией. В 
сентябре 1943 года её войска освободи-
ли города Духовщину и Рудню на Смо-
ленщине, в начале 1944 года участво-
вали в Витебской операции, а летом – 
в операции «Багратион» в Белоруссии. 
С мая 1944 года армией командовал ге-
рой Сталинграда генерал Иван Людни-
ков. Далее были Каунас и Мемель, Кё-
нигсберг и наступательная Земландская 
операция апреля 1945 года. 

Летом 39-я армия была передислоци-
рована в Монголию и участвовала в во-
йне с Японией. Разгромив войска Кван-
тунской армии противника, она вышла в 
центральную часть Маньчжурии, осво-
бодила Мукден, Чанчунь, Квантун, а 22 
августа вошла в Порт-Артур.

С ДУМОЙ О РОДИНЕ
8 сентября 1945 года, по завер-

шении Второй мировой войны, Василию 
Романовичу Бойко было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта. Он окончил 
Военную академию Генерального шта-
ба, был военным атташе в Венгрии, а в 
1955-1961 годах являлся членом Воен-
ного совета Белорусского, затем Ураль-
ского военного округа. Затем в течение 
десяти лет занимал должность началь-
ника политотдела Военной академии Ге-
нерального штаба, с которой и ушёл в 
отставку. Кавалер тринадцати боевых 
орденов, Герой Советского Союза гене-
рал-лейтенант Василий Романович Бой-
ко умер 3 апреля 1996 года. За месяц до 
кончины Указом Президента РФ он был 
награждён орденом Жукова.

С большим интересом и ныне читают-
ся его капитальные, полные уникальной 
информации и авторских размышлений 
книги воспоминаний «С думой о Роди-
не» и «Большой Хинган – Порт-Артур».

На снимках: В.Р. Бойко (1945); со 
«всесоюзным старостой» М.И. Калининым; 
писатель Иван Васильев и военачальник 
Василий Бойко на Ржевской земле.

наших отцов, бабушек и дедушек, оче-
видцев тех великих событий. До сих 
пор рядом с нами живут ветераны во-
йны, труженики тыла, дети войны, ма-
лолетние узники фашистских лагерей, 
ржевитяне, сумевшие восстановить наш 
прекрасный город. И сегодня у нас есть 
уникальная возможность сказать им 
слова благодарности за их подвиг – во-
енный, трудовой, человеческий. Низкий 
поклон живым, вечная память тем, кого 
уже нет с нами! 

Эта дата – день скорби, но в то же 
время – великой радости. С Днём осво-
бождения, любимый Ржев! Ты помнишь, 
какой ценой досталась эта победа, ты 
помнишь имена и лица тех, кто отдал 
свои жизни за наше мирное будущее, за 
то, чтобы этот день настал. Будем пом-
нить всегда: лучшая дань памяти геро-
ям – любовь к родному краю и труд ра-
ди его процветания! 

Исполняющий полномочия главы 
Ржева Е.Н. Маслакова; 

исполняющий полномочия главы 
администрации города Е.С. Сияркин.

Уважаемые ржевитяне!
Примите самые добрые и сердечные 

поздравления с великим для всех нас 
праздником – 74-й годовщиной освобож-
дения города Ржева и Ржевского района 
от немецко-фашистских захватчиков!

Великая Отечественная война принес-
ла жителям нашей страны огромное горе, 
невосполнимые потери, чудовищное ра-
зорение. Она постучалась в двери каждо-
го дома: матери потеряли своих сыновей, 
жёны – мужей, дети остались без отцов. 
Тысячи людей прошли сквозь горнило во-
йны, пережили ужасные мучения, но вы-
стояли в этой схватке и – победили! 

И это только кажется, что с годами и 
десятилетиями всё дальше уходят в не-
бытие события минувшей войны и рубцу-
ются раны, и забываются пережитые тог-
да испытания. Ибо даже со временем не 
меркнет память о героях Ржевской бит-
вы, ставшей одной из самых жестоких и 
кровопролитных в истории Великой Оте-
чественной войны. Их свидетельства до-
рогого стоят: те, кто выжил в «ржевской 
мясорубке», говорят, что за все военные 

годы они не знали сражений, равных 
ржевским по ожесточённости.

Сегодня, в День освобождения от фа-
шистского ига, мы низко кланяемся тем, 
кто отдал свои жизни, освобождая Ржев-
скую землю от оккупантов, кто выстоял и 
победил в той священной войне во имя 
мира и спокойствия будущих поколений, 
кто проявлял трудовой героизм, восста-
навливая разрушенный войной край. Ис-
кренняя вам благодарность!

Давайте же помнить о том, что в мире 
нет ничего страшнее и противоестествен-
нее, чем война. Мы обязаны ценить мир-
ную жизнь, ради которой сложили свои 
головы наши деды и прадеды, уважать их 
память, трудиться во имя развития и про-
цветания родного Ржевского края! Же-
лаем всем жителям г. Ржева и Ржевского 
района здоровья, счастья, мирного безоб-
лачного неба над головой, благополучия 
и достатка в каждом доме! 

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев;  председатель 

Собрания депутатов Ржевского райо-
на А.М. Канаев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с одним из самых 

значимых для Ржева праздников. День 
освобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков для каждого из 
нас остаётся символом победы над злом, 
символом надежды и уверенности в за-
втрашнем дне. Именно эти чувства мно-
го лет назад испытали миллионы совет-
ских людей, услышав долгожданную 
весть об освобождении Ржева. 

Мы, жители города воинской славы, 
с детства слышали рассказы о войне от 



 № 9     2  МАРТА  2017 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 МАРТА ВТОРНИК,  7 МАРТА

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ-
ЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
0+
16.45 Д/ф «Светящийся след» 
0+
17.25 Венский филармониче-
ский оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Концерт в Заль-
цбурге (кат0+) 0+
18.10 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Анато-
лий Левин и Концертный ор-
кестр Московской консервато-
рии (кат0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
12+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+

16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
04.25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
18.40 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» 6+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 12+
04.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 
13.55, 15.00, 17.55, 19.30, 
20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 16+
12.25 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Трансляция из 
Москвы 16+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
14.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Транс-
ляция из США 16+
19.35 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля-
ция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Проводник. Премьера! 
16+
19:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной 
доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
04.15 Д/ф «Крах операции 
«Мангуст» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
05.00 Д/ф «Восхождение» 12+

06.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Манче-
стер Сити» 0+
14.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 0+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

НИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

05.00, 02.30 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 
Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» 12+
04.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.15 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 
16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной 
армии 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Виртуозы ги-
тары» 0+
18.20 Диалог 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 
0+
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕ-
ЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
0+
16.45 Д/ф «Светящийся след» 
0+
17.25 Венский филармониче-
ский оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Концерт в Заль-
цбурге (кат0+) 0+
18.10 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Анато-
лий Левин и Концертный ор-
кестр Московской консервато-
рии (кат0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
12+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+

16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 
12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
04.25 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
18.40 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» 6+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 
6+
01.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 12+
04.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 
13.55, 15.00, 17.55, 19.30, 
20.05, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». 
Специальный репортаж 16+
12.25 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Трансляция из 
Москвы 16+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
14.30 Д/ф «Военные игры 
2017. Виват, ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. Транс-
ляция из США 16+
19.35 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.30 Звёзды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля-
ция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Проводник. Премьера! 
16+
19:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной 
доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
12+
04.15 Д/ф «Крах операции 
«Мангуст» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
19.35 Теория заговора. Про-
мышленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.40 Х/ф «КАРАНТИН» 12+
05.00 Д/ф «Восхождение» 12+

06.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Манче-
стер Сити» 0+
14.55 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омская область) - «Ад-
мирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) 0+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Рай и ад. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

НИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

05.00, 02.30 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 
Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости» 16+
05.15 М/с «Миа и я» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.10 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» 12+
04.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.15 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 
16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 
16+
13.20, 14.15, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 
16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной 
армии 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-
ний 0+
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Российской 
журналистики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Виртуозы ги-
тары» 0+
18.20 Диалог 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 
0+
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «РжеВСкая Неделя» пРямОй эфИР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 8 МАРТА ЧЕТВЕРГ,  9 МАРТА  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День от-
крытых секретов 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
05.45 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 
05.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «САНГАМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 12+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
04.55 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.55, 16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 «Арбитры. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Спортивный заговор 
16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция) 0+
03.55 Д/с «Капитаны» 12+
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия) 0+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы. Финал. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 12 
сезон. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТУС СВОБО-
ДЕН» 16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
16+
03.10 Модный приговор 
12+
04.10 Контрольная закупка 
12+

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 
16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
22.35 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+

05.10 Таинственная Россия. 
Матрона 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 0+
13.15, 01.55 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 0+
14.15 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
0+
18.10 Романтика романса 
0+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
12+
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 
12+
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 16+
22.50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
00.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
19.10 М/ф «Холодное сердце» 
0+
21.00 Золушка 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
16+
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ»

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
07.50 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов. 
Всё о женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
20.55, 22.20 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
23.10 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона UFC 
в легком весе. Тайрон Вудли 
против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США 
16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
14.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпи-
онов - 1998 г. /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия) 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция из 
Норвегии 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала 0+
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 
12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 
0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 
0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕН-
НА МИЛЛЕРА» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, реклама

13.35, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День от-
крытых секретов 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
05.45 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 
05.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
02.15 Х/ф «САНГАМ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. По-
следние дни» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 12+
02.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
04.55 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.55, 16.20, 19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр 
12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 «Арбитры. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Спортивный заговор 
16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.40 «Особенный». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция) 0+
03.55 Д/с «Капитаны» 12+
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия) 0+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
18:00 Орел и решка 16+
21:00 Инстаграмщицы. Финал. 
Премьера! 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 12 
сезон. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
2:50 Дневники вампира. Сери-
ал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
15.40 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТУС СВОБО-
ДЕН» 16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
16+
03.10 Модный приговор 
12+
04.10 Контрольная закупка 
12+

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
08.00 Бабы, вперёд! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 
16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
22.35 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+

05.10 Таинственная Россия. 
Матрона 16+
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия» 0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 0+
13.15, 01.55 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Монте-Карло 0+
14.15 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
0+
18.10 Романтика романса 
0+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 0+
23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
12+
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 
12+
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 16+
22.50 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
00.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» 12+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 12+
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
19.10 М/ф «Холодное сердце» 
0+
21.00 Золушка 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
16+
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ»

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
07.50 Д/с «2017. Предсказа-
ния» 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов. 
Всё о женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
20.55, 22.20 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
23.10 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 
19.25, 21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона UFC 
в легком весе. Тайрон Вудли 
против Стивена Томпсона. 
Реванш. Трансляция из США 
16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
14.05 «Комментаторы. Влади-
мир Маслаченко». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Футбол. Лига чемпи-
онов - 1998 г. /99. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия) 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция из 
Норвегии 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала 0+
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:40 Пятница News 16+
1:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
2:50 Дневники вампира. Се-
риал 16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+
5:30 Пятница News 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 
12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Зараза» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 
16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 
0+
13.05 Россия, любовь моя! 
0+
13.35 Д/ф «Женщины-викин-
ги» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная револю-
ция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
22.55 Маскарад без масок 
0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕН-
НА МИЛЛЕРА» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, реклама
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ПАМЯТЬ

Надежда БЕЛОВА

Делегация города Ржева приняла 
участие в церемонии награждения 
26 победителей Всероссийского кон-
курса «Семейные фотохроники Ве-
ликих войн России», который про-
водится при поддержке Российско-
го организационного комитета «По-
беда» и под патронажем Админи-
страции Президента РФ. Мероприя-
тие состоялось 21 февраля в Москов-
ском дворце детского и юношеского 
творчества «Воробьёвы горы» – в 
рамках военно-исторического бала, 
посвящённого Дню защитника От-
ечества. На бал прибыли 250 юных 
моряков, кадетов, гардемаринов, 
воспитанницы пансиона Миноборо-
ны России, а также юные участники 
конкурса и их наставники. 

Приближается 70-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечественной войне, па-
мять о которой по-прежнему хранят на-
ши сердца и семейные архивы. Это со-
бытие весьма значимо в жизни людей, 
граждан России, наших соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и в этом 
можно было убедиться, оценив количе-
ство участников конкурса и число при-
сланных ими фотографий. В два раза – 
до 15,6 тысяч фотографий – увеличился 
народный электронный архив семейных 
и личных фото времён Великой Отече-
ственной войны. Всего же за минувший 
год на сайте http://www.fotohroniki.ru 

«СЕМЕЙНЫЕ  ФОТОХРОНИКИ»: 
РЖЕВИТЯНЕ  ВНОВЬ  В  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИХ!

появилось более 8 тысяч новых фото-
графий. Огромная заслуга в этом добро-
вольцев, прежде всего – школьников, 
их наставников, родителей, старшего 
поколения, наших дорогих ветеранов. 

Жюри было непросто подводить ито-
ги, поскольку цель его работы состояла 
вовсе не в подсчёте фотографий, разме-
щённых на сайте, а в возможности уви-
деть в каждом снимке и судьбе конкрет-
ного человека, семьи частицу нашей об-
щей истории. Истории Великой Победы, 
истории великих поколений. Тем не ме-
нее, конкурс был необходим, чтобы от-
метить самых активных участников и до-
бровольцев. Они, как известно, рабо-
тают не за места и награды – благода-
ря их подвижнической деятельности соз-
даваемый архив становится народным 
достоянием. 

Первые итоги были подведены в но-
минации «На лучший электронный 

архив» (среди регионов и организа-
ций). Первое место в конкурсе регионов 
заняла республика Татарстан, школьни-
ки которой собрали 1282 фотографии, 
на втором месте – Московская область 
(819 фото). Третье место разделили Мо-
сква и Тверская область – с неболь-
шим отрывом в 17 фотографий. В нео-
фициальном зачёте уверенно лидирует 
Центральный федеральный округ, в ре-
гионах которого собрали более 5,9 ты-
сяч фотографий. Среди муниципалите-
тов места распределились следующим 
образом: 1 место – Казань (810 фото), 
2 место – г. Ржев (252 фото); 3 место 
– Тимашевский район Краснодарского 
края (190 фото). Среди организаций: 
1 место – СОШ №7 станицы Днепров-
ская Краснодарского края (190 фото); 
2 место – гимназия №1 им. Н.Т. Антош-
кина из г. Кумертау (156 фото); 3 место 
– СОШ №12 г. Ржева (141 фото).

Дипломы участников по итогам Все-
российского открытого конкурса «Се-
мейные фотохроники Великих войн 
России»-2016 году вручал председа-
тель оргкомитета С.И. Рыбальченко. 
От города Ржева награды получили за-
меститель главы администрации горо-
да Н.И. Леонтьева, директор СОШ №12 
Е.А. Чаленко и обучающиеся 11 класса 
А. Терещенко и Т. Лисенкова. 

Завершая церемонию, Сергей Ры-
бальченко отметил, что в мае 2016 го-
да электронный архив фотографий был 
передан на «вечное хранение» в Рос-
сийский государственный архив кино-
фотодокументов. Сейчас все размещён-
ные на сайте http://www.fotohroniki.
ru материалы регулярно поступают в 
государственный архив, что даёт воз-
можность каждому участнику проекта 
представить свою семью в фотолетопи-
си нашей огромной страны.

года. По случаю знаменательной даты – 
очередной годовщины со Дня освобож-
дения Ржева – и в продолжение луч-
ших традиций российской благотвори-
тельности 3 марта в 17.00 в кинотеа-
тре «Октябрь» состоится показ художе-
ственного фильма «Сошествие с кре-
ста» режиссёра Евгения Барханова. 
Как мы уже сообщали нашим читате-
лям, кинолента была снята в Ржевском 
районе в 2015 году – с участием ржеви-

тян и жителей района. 
На показ фильма для встречи 

со зрителями приедет съёмочная 
группа в полном составе – во гла-
ве с режиссёром Е. Бархановым. 
Но прежде оргкомитет кинофору-
ма и администрация города вру-
чат грамоты и медали Морозовско-
го кинофестиваля наиболее отли-
чившимся в благотворительности 
ржевитянам. 

На снимке: кадр из фильма «Со-
шествие с креста», главную роль в 
котором (старосты-старообрядца) 
исполнил известный краевед, зна-
ток фольклора и народных ремё-
сел, ржевитянин Сергей Моряков.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
4 марта в 15.00 клуб «Текстиль-

щик» приглашает ржевитян на благо-
творительный концерт «С любовью 
к тебе, Ржев!» – с участием соли-
стов и творческих коллективов города 
Нелидово. 5 марта в 10.00 в районе 
льночесальной фабрики военно-па-
триотический клуб «Гюрза» проведёт 
тактическую страйкбольную игру, 
посвящённую освобождению г. Рже-
ва от немецко-фашистских захватчи-
ков. 4-5 и 11-12 марта в 16.00 на-
родной театр Городского Дома куль-
туры представляет премьеру спекта-
кля по мотивам сатирической комедии 
В.В. Маяковского «Клоп» (режиссёр 
– Е. Паршикова).

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО
17 февраля в Епархиальном выста-

вочном зале состоялось открытие экс-
позиции «Святитель Николай – рус-
ский апостол Японии». Выставка рас-
сказывает о миссионерском подвиге 
нашего земляка (святитель Николай – 
уроженец Оленинского края) и его важ-
ной роли в формировании русско-япон-
ских отношений. В экспозиции пред-
ставлены материалы о святом, первом 
японском иконописце и его работах, а 

также служении японского православ-
ного священства в годы Русско-япон-
ской войны. Вы также узнаете о Васи-
лии Сергеевиче Ощепкове – ученике 
святителя Николая и создателе нацио-
нального вида спорта в России – самбо. 

Епархиальный выставочный зал от-
крыт для посетителей по понедельни-
кам, средам и пятницам, с 10 до 15 
часов. Адрес: Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д. 33/57.

К ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА
В настоящее время по итогам III 

Международного кинофестиваля име-
ни Саввы Морозова во многих городах 
страны демонстрируются фильмы-по-
бедители конкурсной программы 2016 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 В ЧЕСТЬ 74-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ГОРОДА РЖЕВА И РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

2 МАРТА 
РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

15.00 – открытие художественной выставки, посвящённой 74-й годовщи-
не освобождения г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Представле-
ны произведения живописи членов Тверского отделения Союза художников 
России В. Абрамовича и В. Суркина. 

3 МАРТА
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

10.00 – «Весенние мелодии» – радиотрансляция. 
11.30 – Фронтовые марши. Играет муниципальный духовой оркестр (руко-

водитель – Д.Черноусов).
12.00 – Торжественный митинг жителей города Ржева. Торжественное 

прохождение войск Ржевского гарнизона. Праздничное шествие и церемония 
возложения венков и цветов к Обелиску героям Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г. и воинским захоронениям.

12.40 – Продолжение тематической радиотрансляции музыкальных 
произведений.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
14.00 – Обед у полевой кухни. Играет муниципальный ансамбль инстру-

ментальной музыки «Ассорти» (руководитель – В.П. Семёнов).
15.00 – Праздничная концертная программа с участием творческих кол-

лективов города Ржева.

«МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РЖЕВА»
15.00 – «Память и время. Ржев: восемь веков» – открытие выставки работ 

учащихся художественного отделения ДШИ №2 им. А.Г. Розума.
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НАШЕ

Окончание. Начало на стр.2.
В прошлом году провели также 

большую акцию «Портфель перво-
класснику» для малообеспеченных се-
мей. Всем семьям, где есть дети тако-
го возраста, были вручены портфели с 
набором канцтоваров. Акция была мас-
совая – 500 ребятишек искренне радо-
вались такому подарку.

Очень перспективным считаю со-
трудничество с Московским геронтоло-
гическим центром имени Пирогова. 700 
жителей города и района прошли об-
следование у нас, 200 – получили воз-
можность для госпитализации и лече-
ния в Москве. 15 человек были направ-
лены на санаторно-курортное лечение 
в Кисловодск и санатории Тверской об-
ласти. Могу порадовать наших земля-
ков: в 2017 году сотрудничество с Пи-
роговским центром будет продолжено. 
И если поначалу нам приходилось об-
званивать предприятия и организации, 
приглашая людей на обследование, то 
теперь они идут к нам сами.

Новым и очень важным направлени-
ем работы стало для нас возмещение 
компенсация престарелым гражданам 
платежей за капитальный ремонт жи-
лья. Пришлось самим вникать во все 
детали, прежде чем приступить к вы-
полнению постановления правитель-
ства. Проблема в том, что, если в квар-
тире прописаны достаточно молодые, 
трудоспособные люди или оформле-
на дарственная, то льготы уже не дей-
ствуют. И объяснить это пожилым лю-
дям порой бывает очень трудно. Тем не 
менее, стараемся донести до каждого 
адресата суть постановления. 

Также пришлось немало потрудиться 
в связи с переходом на фиксированную 
выплату льгот сельским педагогам. Ес-
ли раньше оплачивалось 50 процентов 
от фактических затрат – по квитанции, 
то с 2016 года введён фиксированный 
платёж – полторы тысячи рублей еже-
месячно. Мы неоднократно выезжа-
ли на сходы, разговаривали с людьми, 
объясняли смысл нововведения. Не мо-
гу сказать, что все были довольны. Но 
всеобщего согласия вообще трудно до-
биться в жизни, не так ли?

ОПЕКА «С 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ»
– Довольно часто приходит-

ся слышать в программах теле-
видения, как критикуют социаль-
ные службы. То они детей забира-
ют из семьи, то, наоборот, пробле-
му вовремя не заметили и не изъ-
яли ребятишек от отца-деспота или 
пьющей матери. В таких непростых 
случаях реально найти какой-то ба-
ланс? Ведь может случиться так, 
что дети вырастут и начнут мстить 
за своё никудышное детство или 
вовсе окажутся ни на что не способ-
ными. Как избежать такого разви-
тия событий?

– Могу сказать однозначно, что ра-
ботать с трудными семьями стало за-
метно сложнее. Только за последнее 
время семеро отцов подали заявление 
на лишение родительских прав сво-
их жён, матерей их общих детей. Не-
редко молодые мамаши демонстриру-
ют полное отсутствие каких-либо мате-
ринских чувств. Как правило, в детстве 
им было не с кого брать пример – в от-
личие от нас, кого учили уму-разуму 
родители, старалось воспитывать об-
щество. Что касается наших подходов 
к трудным семьям, то существует раз-
ница между понятиями, которую мало 
кто понимает. Когда мы изымаем де-
тей, то это обычно временная мера, – в 
этом случае велика вероятностью, что 
ребёнок останется в семье. А отбира-
ем с перспективой лишения родитель-
ских прав – только тогда, когда нали-
цо жестокое обращение с сыном или 
дочерью.

ИНТЕРВЬЮ

Бывает, что после изъятия детей ро-
дители приходят на следующий день и 
начинают – кто плакать, кто «качать 
права». Но, считаю, должно пройти 
определённое время, чтобы они осоз-
нали свою вину, почувствовали реаль-
ное желание вернуть детей и начали 
действовать в нужном направлении. А 
вообще, опека у нас, фигурально выра-
жаясь, с человеческим лицом. Цветко-
ва Валентина Витальевна – очень  по-
рядочный, светлый и опытный чело-
век. Все специалисты без исключения 
– люди знающие и, что немаловажно, 
добрые. И потом, трудными детьми мы 
занимаемся не одни, есть ещё  комис-
сия по делам несовершеннолетних, от-
дел полиции по делам несовершенно-
летних, ну, и, конечно, школы, детские 
сады...

Радует, что у нас стало больше мно-
годетных семей. И я думаю, что здесь 
огромную роль сыграла поддержка го-
сударства. Сейчас в городе и райо-
не 248 многодетных семей. На их под-
держку за прошедший год было выде-
лено 35 миллионов рублей – весомая 
сумма. При рождении третьего и каж-
дого последующего ребёнка семья по-
лучает по уходу за малышом пять ты-
сяч рублей – до полутора лет и плюс 
десять тысяч – до трёх лет. Теперь сто-
ит задача не просто количественно 
увеличить число многодетных семей, 
но и, так сказать, поднять качествен-
ный уровень, чтобы в каждой такой се-
мье росли прекрасные дети, которые 
станут полезными членами общества и 
настоящими гражданами своей страны.

– А как обстоит дело с приёмными 
семьями, ведь, насколько я пони-
маю, политика государства направ-
лена на то, чтобы в детдомах нахо-
дилось как можно меньше детей.

– Так и есть на самом деле. Судите 
сами: из  28 изъятых детей в прошлом 
году четверо были направлены на го-
собеспечение, восемь – в приёмные се-
мьи, одиннадцать оказались под опе-
кой, один ребёнок был усыновлён, и 
только двое вернулись в семьи. У нас 
работает «Школа приёмных родите-
лей», потому что это очень сложный 
психологический процесс – интеграция 
ребёнка в жизнь семьи. Далеко не все 
потенциальные приёмные родители по-
нимают, с чем им придётся столкнуть-
ся. Дети все проблемные. На новую се-
мью они подсознательно переносят те 
отношения, свидетелями которых ста-
новились в своей прежней семье, а 
там, как вы понимаете, ничего хороше-
го не было. Чтобы вернуть таких детей 
к нормальной жизни, требуются боль-
шое терпение, выдержка, такт, добро-
та, а самое главное – любовь.

Радует то, что государство хорошо 
обеспечивает семьи, которые берут де-
тей. Они получают пособие на ребёнка 
и зарплату – не очень большую, но со 
всеми социальными гарантиями. 

Неплохо сейчас решается зада-
ча приобретения жилья для сирот. Мы 
этот процесс на самотёк не пускаем: 
оцениваем квартиры, которые пред-
лагают, отслеживаем заселение сирот 

и их житьё-бытьё. Жаль только, что 
у многих совершенно отсутствует по-
нимание того, что это теперь их соб-
ственность, и другой уже не будет. В 
прошлом году приобрели 10 квар-
тир для сирот, иногда покупаем даже 
двухкомнатные.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
В ПОМОЩЬ!

– Я тут, Татьяна Геннадьевна, 
столкнулась с тем, что в вашем ве-
домстве появилась новая социаль-
ная услуга или форма работы – 
соцконтракт. Что это такое – расска-
жите поподробнее!

– Это действительно совершен-
но новое направление в нашей рабо-
те. Государство оказывает помощь в 
денежном выражении на самореали-
зацию семьи. Для ведения подсобно-
го хозяйства можно приобретать пти-
цу, поросят, коров, инкубаторы, тепли-
цы, мотоблоки, культиваторы – одним 
словом, всё, что угодно. Наша задача 
– прежде чем выделить деньги, оце-
нить возможности семьи, условия для 
ведения хозяйственной деятельности. 
А уже затем – отслеживаем результаты 
работы, смотрим, как растёт доход се-
мьи. Семья, заключившая социальный 
контракт, находится у нас на контро-
ле  три года.

В прошлом году было заключе-
но 69 контрактов на сумму 4 миллио-
на рублей. Пятьдесят из них – в Ржев-
ском районе. Мы работали совместно с 
сельскими поселениями, чтобы деньги 
попали строго по назначению и при-
несли реальную пользу. Отзывы по по-
воду социальных контрактов – все, как 
один, очень хорошие. Правда, понача-
лу многие даже не верили, что такое 
возможно, но факты убедят кого угод-
но. Поэтому счастливые обладатели 
контрактов стараются и впоследствии 
что-то прикупить, чтобы, как говорил 
небезызвестный мультгерой, «у нас в 
два раза больше молока» было.

НА ЗАЩИТЕ СТАРОСТИ
– Не могу не спросить вот о 

чём. На моё имя пришло письмо из 
Ржевского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. И.А. Маль-
гина пишет, что у проживающих 

в этом учреждении людей в 2017 
году стали высчитывать 75% из 
льготных средств. Её интересует, 
существует ли такой же факт по 
всей России или это «достижение» 
только Тверской области?

– Разумеется, это решение не на-
ше, и не областное. Мы просто приве-
ли данную позицию в соответствие с 
российским законодательством. Рань-
ше гражданин, который поступал в 
интернат, отчислял на своё содержа-
ние 75 процентов от пенсии. После то-
го, как был принят закон о монетиза-
ции льгот, появились другие виды до-
хода – льготы, пособия, компенсации. 
Закон РФ определяет обязанность от-
числять 75% от всех видов дохода, 
что сейчас и происходит. Мы стара-
лись разъяснять это положение, сами 
приезжали в интернат неоднократно, 
специалисты Пенсионного фонда там 
тоже были. Тем не менее, наверное, 
не все готовы сразу согласиться с та-
ким подходом. Но ведь закон всё рав-
но остаётся законом, даже если он нам 
не очень нравится.

– Люди старшего возраста, как я 
понимаю, стали пользоваться осо-
бым вниманием со стороны вашей 
службы. При центре работает мно-
жество общественных организа-
ций, клубов, различных курсов. Это 
удивительно и весьма похвально.

– Мы теперь живём, как за границей 
– в смысле активного времяпровожде-
ния пенсионеров. Даже самим не ве-
рится! У нас работает «Университет 
третьего возраста» – кто хочет, тот по-
ёт, рисует, читает стихи, регулярно со-
вершает экскурсионные поездки. Ра-
ботают курсы компьютерной и эконо-
мической грамотности. В общем, диа-
пазон занятий огромный – что называ-
ется, на любой вкус. 

Сложнее, конечно, обстоит дело на 
селе. После сокращения специалистов 
труднее стало работать с отдалённы-
ми территориями. Пришлось органи-
зовывать мобильные бригады. Разра-
ботан график посещений для сельских 
поселений. Одновременно туда выез-
жают несколько специалистов, сра-
зу везём с собой продукты, обследуем 
семьи. Приходится выступать и в ро-
ли психотерапевтов – когда дети бро-
сают своих престарелых родителей, а 
тем больше не к кому обратиться. Но 
нам нужна более полная информация 
на сей счёт – важно доподлинно знать, 
кто и в чём нуждается. Поэтому рас-
считываем на более тесное сотрудни-
чество с главами администраций сель-
ских поселений, старостами деревень.

– Татьяна Геннадьевна, бесе-
да наша проходит в преддверии 
праздника – Женского дня, а кол-
лектив у вас преимущественно 
женский. Хотите заранее поздра-
вить коллег?

– Накануне праздника хочу от всей 
души поздравить наших женщин, по-
желать им больше положительных 
эмоций, интереса ко всему новому, 
крепкого здоровья, тепла и любви 
близких. Будьте счастливы!

ЖИВЕМ, 
КАК 

ЗА ГРАНИЦЕЙ
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УХОДИ,  ЗИМА!

представления (по мотивам совре-
менных сказок) стали русский бога-
тырь Алёша Попович и неожиданно го-
ворливый и дипломатичный богатыр-
ский конь Юлий, и они оба убежда-
ли Деда Мороза вернуть народу весну. 
Тот, в общем-то, долго не спорил и по-
шёл сказочным персонажам навстре-
чу, а заодно и отчитался горожанам о 
проделанной за отчётный период (то 
бишь, зиму) работе. Одним словом, не-
довольных в округе не было.

Здесь же, на сцене, были подведены 
итоги городского конкурса «Длинная 

коса – ржевская краса», выявившего 
обладательниц самых внушительных 
образцов народной причёски. Желаю-
щих помериться длиной косы было мно-
го (несколько десятков), а организато-
ры, в свою очередь, объявили нема-
ло номинаций – с призами, так что все 
ждали результаты с нетерпением. И вот 
итоги подведены! В возрастной груп-
пе до 7 лет победу одержала Екатерина 
Цветкова; от 8 до 12 лет – Александра 
Котенёва; от 13 до 20 лет – Елизаве-
та Кузнецова; от 20 лет и старше - Оль-
га Пузрякова. И это не считая дополни-
тельных номинаций от членов жюри!

Кульминацией праздника по тради-
ции стало сожжение чучела Маслени-
цы в самом центре Советской площади 
– самый эффектный момент всего дей-
ства. В этом году главный символ зим-
него господства предстал в весьма ори-
гинальном разноцветном платье, кото-
рое и испортить-то было жалко – не то, 
что сжигать. Но ничего не поделаешь – 
без этого теплу не бывать! В мгновение 
ока соломенное чудо вспыхнуло и озна-
меновало символический приход вес-
ны, которая вот-вот наступит – уже по 
календарю. 

Так что, дорогие ржевитяне, несмо-
тря на все капризы погоды, ждём вес-
ны и первого тепла, ведь с зимними хо-
лодами мы уже попрощались, пусть по-
ка только символически. 

Фото автора.

РЕПОРТАЖ

Боролись, что называется, и стар 
и млад – конкурсы по душе нашлись 
и для детей, и для их родителей, со-
стязавшихся с не меньшим азартом. В 
результате – яркие победы и вкусные 
призы, которые получили абсолютно 
все смельчаки-участники.

Наконец, местом праздничного дей-
ствия стала главная сцена. Настоящую 
театрализованную программу с песня-
ми и плясками подготовил для ржеви-
тян клуб железнодорожников совмест-
но с творческими коллективами горо-
да. Главными действующими лицами 

Сергей НИКОЛАЕВ

В свой, так сказать, последний пол-
ноправный день зима всё ещё не сда-
валась – лёгкий морозец с назойливым 
ветром то и дело испытывали собрав-
шихся на прочность. Боролись с при-
метами зимы, кто как мог: одни – ла-
комясь горячими блинами с чаем и 
шашлыком, другие – пританцовывая 
да подпевая самодеятельным арти-
стам, третьи, самые маленькие, – ка-
таясь на снежной горке, которая не те-
ряла популярности у детей на протя-
жении всего праздника. А когда места 
для юных «экстремалов» стало не хва-
тать, добрая их половина перемести-
лась на памятник Ленину, со време-
нем заполнив весь постамент. Видимо, 
оттуда интереснее было наблюдать за 
площадью и сценой. 

Праздник стартовал за полчаса до 
полудня – вместе с открытием торго-
вых рядов, частушками под гармонь и 
тематическими экспозициями (в пер-
вый раз на Советской площади бы-
ли организованы выставки «Сударыня 
Масленица» и «Масленичная сковоро-
да», подготовленные силами учащихся 
школ и воспитанников детских садов 
города). Экспонаты запомнились коло-
ритными русскими нарядами, вышив-
кой и узорными аппликациями, возле 
которых то и дело попадались любите-
ли селфи.     

Надолго приковали к себе внимание 
молодецкие потехи – весёлые конкур-
сы и эстафеты, организованные твор-
ческой командой клуба «Текстиль-
щик». Чего только не было в их со-
ревновательной программе! И вален-
ки кидали, и с балалайкой танцевали, 
и канат перетягивали, и на руках друг 
дружку носили! Поначалу скомороху-
ведущей приходилось заводить и рас-
качивать народ, однако потом от же-
лающих поучаствовать в конкурсной 
программе отбоя уже не было. 

Подошла к концу масленичная неделя, и в минувшее воскресенье, 26 
февраля, традиционным народным гулянием Ржев проводил зиму. Отме-
тить символическое событие на свежем воздухе, да и просто хорошо про-
вести время в выходной день можно было, как обычно, на Советской пло-
щади, которая вновь стала центром притяжения народных масс. Непонят-
но, по каким причинам, – то ли людей манит сама атмосфера праздника, 
то ли ожидание тепла не даёт им покоя, то ли настолько любят у нас рус-
ские традиции, – но ржевитян на проводы Масленицы уже который год со-
бирается множество. Не стал исключением и прошедший народный разгу-
ляй – целыми семьями горожане пришли встречать долгожданную весну.

НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА 
«ЛАДАНКИ» 

19 февраля Народный ансамбль 
народного танца «Ладанка» Дворца 

«МОЯ СЕМЬЯ –
 МОИ ИСТОКИ»

На базе учреждения дополнительно-
го образования детей «Станция юных 
техников» был организован городской 
конкурс детского рисунка «Моя семья 
– мои истоки» (в рамках региональ-
ного проекта «Россия, гордись мной!», 
инициированного Правительством Твер-
ской области). В конкурсе приняли уча-
стие 110 воспитанников дошкольных об-
щеобразовательных учреждений города 
Ржева от 3 до 7 лет. Победителями ста-
ли воспитанники д/с №№ 28, 21, 25, 23, 
18, 4. Молодцы!

культуры принял 
участие  в IV Меж-
региональном фе-
стивале народно-
го и стилизованного 
танца «Ларец тан-
цев-2017» в г. Лыт-
карино Московской 
области. По ито-
гам конкурсной про-
граммы ржевитянки 
награждены дипло-
мом лауреата I и II 
степени. Поздравля-
ем – от всей души!
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НА КНИЖНУЮ

гидрометеорологического университета 
(С.-Петербург) рассказал о нашем зем-
ляке в статье «Кругосветные плавания 
уроженца Ржевского уезда Г.С. Шиш-
марёва в 1814-1822 г.г.». Сей славный 
мореход оставил значительный след в 
истории Российского флота.

Член Кашинско-Калязинского зем-
лячества в Москве и краевед А.В. Говя-
динов представил материал «Тулубье-
вы – дворяне Ржевского уезда», где по-
вествует о своих предках, с честью слу-
живших России.

Ржевский краевед Е.И. Ожогин в сво-
ей статье «Дворянские усадьбы. Име-

ние Ермоловых» погрузит читателя в 
не известные прежде страницы истории 
Ржевской земли.

«НА ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА. ГОРОД 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 
Второй блок издания посвящён тяжё-

лым испытаниям, через которые прошёл 
Ржев, и подвигам его доблестных сынов. 
В размышлениях П.А. Головнина «Бра-
тья Лутковские в ВМФ России» мы най-
дём новые подтверждения силы и стой-
кости ржевского характера, преданно-
сти Отчизне и своей малой родине.

Как всегда, уникален труд тверичан 
В.Г. Щекотилова, С.Н. Щекотиловой и 
М.В. Шалаевой, которые представили 
свои наработки по теме «Карты Кали-
нинского фронта на геопортале архив-
ных карт как инструмент поисковой и 
просветительской деятельности по боям 
в районе Ржева 1941-1943 г.г.». Облада-
тели многих научных грантов, они уже 
не впервые успешно и очень плодотвор-
но сотрудничают с нашим городом.

Е.И. Ступкин, член Тверского област-
ного краеведческого общества, Союза 
писателей России, Союза журналистов 
РФ (В. Волочёк), поделился с читателем 
своими изысканиями по теме «Вышний 
Волочёк – Ржев: Тыл – фронту (Вышне-
волоцкие госпитали)». В этой публика-
ции идёт речь о помощи Ржеву со сторо-
ны других городов, которые смогли из-
бежать фашистской оккупации.

«СУДЬБА РЖЕВА В 
ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ» 

Третий блок материалов конферен-
ции посвящён целому спектру историче-
ских вопросов – рассказам об уникаль-
ных персонах края и их вкладе в духов-
но-культурное наследие Верхневолжья, 
а также жизни города в лихую годину 
военного времени.

Доктор физико-математических на-
ук, сотрудник НИРФИ ННГУ им. Н.И. 

СЛАВЕН  РЖЕВ  ВО  ВСЕ  ВРЕМЕНА!

Ольга КУЗЬМИНА

ГОРДОСТЬ НАШЕГО 
ГОРОДА

Академик Д.С. Лихачёв определил 
моральный статус краеведения как ка-
тегорию воспитывающей науки. Знание 
истории Отечества и своей малой Роди-
ны – основа нашей духовности, самои-
дентификации, патриотического начала. 
Нельзя любить взрастившую тебя стра-
ну отстранённо и абстрактно, стыдиться 
родного города или любимой деревни, 
где ты встал на ноги, вырос и возмужал. 
Ибо всё это – наши корни, наша история, 
наше откровение!

Ржевская земля – маленькая, но уди-
вительная часть нашей великой России! 
Это родные места её доблестных защит-
ников – генералов А.Н. Сеславина и А.П. 
Ермолова; мореходов-путешественников 
Г.С. Шишмарёва и братьев Лутковских. 
Здесь отчий дом изобретателя Т.И. Воло-
скова и общественного деятеля Т.И. Фи-
липпова. На оборонительных подступах 
к Москве за Ржев воевали генерал армии 
А.И. Ерёменко и генерал-полковник И.С. 
Конев. Свои лучшие стихи в тот период 
написали А.Т. Твардовский и К.М. Симо-
нов. Ржевская битва навсегда осталась в 
памяти её участника, кинорежиссера С.Г. 
Микаэляна, а также педагога, Героя Со-
циалистического Труда В.А. Сухомлин-
ского. Здесь формировалась творческая 
судьба заслуженного деятеля искусств, 
кинодраматурга Н.А. Зархи и народной 
артистки СССР, хормейстера и профес-
сора Н.К. Мешко. На волжских берегах 
служил лётчик-ас, трижды Герой Совет-
ского Союза А.И. Покрышкин, рос и му-
жал будущий посол в Монголии и Бирме, 
известный спортсмен С.П. Павлов... Это 
лишь малая часть имён выдающихся лю-
дей, чья биография непосредственным 
образом связана с Ржевом. Сегодня они 
составляют совесть, нравственный щит и 
гордость нашего города!

В новом сборнике представлены пять 
тематических блоков, и определяющим 
моментом в материалах конференции 
можно считать публикацию малоизвест-
ных и совершенно новых страниц исто-
рической летописи Ржева. В издании вы 
найдёте статьи наших гостей – профес-
соров Я.В. Леонтьева (Москва), В.И. Сы-
чева (С.-Петербург), Н.С. Беллюстина 
(Н. Новгород). Большинство авторов – 
учёные, имеющие научные степени (Л.П. 
Колодникова, Т.С. Бушуева, И.В. Ислано-
ва – Москва; В.Г. Щекотилов, Г.С. Гадало-
ва – Тверь, Т.Н. Ладожина – Смоленск и 
др.). Авторитет отдельных исследовате-
лей подчёркивает их членство в различ-
ных научных и творческих союзах.

«РЖЕВ В ИСТОРИИ 
РОССИИ» 

Такое название носит первый блок ма-
териалов сборника, посвящённый фак-
там и событиям, которые стали значимы-
ми с точки зрения общегосударственно-
го устройства. Одна из ключевых статей 
– «Национальная память как важней-
шая составляющая российской цивили-
зации и духовного бытия народа» – на-
писана научными сотрудниками Россий-
ской академии наук Л.П. Колодниковой и 
Т.С. Бушуевой.

Профессор МГУ Я.В. Леонтьев пред-
ставил новые сведения по теме «Забы-
тый герой преодоления Смуты, уроже-
нец Ржевской земли Давыд Васильевич 
Жеребцов» – в публикации раскрыва-
ются многие факты, ранее не известные 
широкому кругу читателей.

Директор Ассоциации «Русско-япон-
ский центр по науке и культуре», пото-
мок вице-адмирала В.М. Головнина (С.-
Петербург) П.А. Головнин поделился с 
ржевитянами размышлениями по теме 
«Князья Путятины на Тверской земле» – 
речь идёт о наших выдающихся соотече-
ственниках, немало сделавших для бла-
гополучия и развития России.

В.И. Сычев, профессор кафедры оке-
анологии Российского государственного 

Лобачевского Н.С. Беллюстин (Нижний 
Новгород) поведал о судьбе известного 
в России тверского рода в своей статье 
«Города Ржев и Зубцов в династии свя-
щенников К.С. Белюстина (1832-1876) 
и Е.И.Воскресенского: история пред-
ков, судьба потомков в ХХ-XXI в.в.».

Известный в научных кругах твер-
ской историк Г.С. Гадалова (кандидат 
исторических наук, главный библиоте-
карь отдела редких книг Научной би-
блиотеки ТвГУ) рассуждает на тему 
«Уроженец Ржева, осташковский би-
блиофил и археограф-священник Вла-
димир Петрович Успенский». Из этого 

повествования читатель, без сомнения, 
почерпнёт для себя немало новых, пре-
жде недоступных сведений.

Научный сотрудник Тверского науч-
но-исследовательского историко-архе-
ологического и реставрационного Цен-
тра В.В. Хухарев (Тверь) в своей статье 
«Тверской нумизмат Павел Фёдорович 
Симсон» оживит память о самобытной 
личности, директоре мужской гимна-
зии, основателе ржевского музея, кра-
еведческого общества и архива.

Публикацию «Ржев в годы Первой 
мировой войны. 1914-1918 г.г.» напи-
сали замечательные ржевские краеве-
ды О.А. и Н.Г. Драновы, и она прони-
зана трепетным отношением к родному 
городу и его непростой судьбе в суро-
вую годину.

Свою новую работу «Ржевский ста-
рообрядческий священник Андрей По-
пов (1883-1942): источники к изуче-
нию биографии» представил В.В. Вол-
ков, заведующий библиотекой редких 
книг и рукописей Московской митропо-
лии Русской православной старообряд-
ческой церкви. Исследователь посвя-
тил её 75-летию подвига нашего земля-
ка, силой своего духа сумевшего проти-
востоять грозному оскалу фашистской 
оккупации в годы Великой Отечествен-
ной войны.

«АРХЕОЛОГИЯ 
РЖЕВСКОГО КРАЯ» 

Блок с таким названием, безусловно, 
будет интересен читателю своей новиз-
ной и неожиданными открытиями. И.В. 
Исланова, кандидат исторических на-
ук, старший научный сотрудник отдела 
археологии Института археологии РАН 
(Москва) в статье «Археологические ис-
следования укреплённых поселений на 
территории современного г. Ржева» рас-
сказывает о раскопках, сделанных в са-
мом Ржеве и его окрестностях в разные 
годы ХХ и ХХI веков. В том же ракурсе 

написана статья «Перстень из раскопок 
на Князь-Дмитровской стороне города 
Ржева в контексте русской средневеко-
вой эмблематики», которую представили 
Е.А. Дементьев, кандидат философских 
наук, доцент, директор филиала ФГБОУ 
«МГУДТ» в г. Твери и Д.И. Суворов, со-
трудник института археологии РАН (Мо-
сква). Напомню: раскопки проводились 
при подготовке к строительству детской 
поликлиники на ул. Октябрьская.

«ИСТОРИЯ РЖЕВА 
В АРХИВНЫХ 

И МУЗЕЙНЫХ 
ПЕРВОИСТОЧНИКАХ» 

Пятый блок публикаций представит 
целый ряд документов, впервые рас-
шифрованных и опубликованных. 

Старицкий краевед, историк, автор 
целого ряда книг по краеведению, пре-
подаватель колледжа А.В. Шитков, как 
всегда, ярко и обстоятельно поведал чи-
тателю о своих исследовательских на-
ходках, сделанных в областном архиве. 
Речь идёт о статье «Строительство же-
лезной дороги Тверь-Ржев. Новые ар-
хивные поиски».

Замечательные наблюдения по исто-
рии образования и просвещения пред-
ложил нашему вниманию В.В. Иванов, 
старший преподаватель кафедры мате-
матических методов современного есте-
ствознания ТвГУ, – в своей статье «На-
родный учитель Ржевского уезда в нача-
ле ХХ века: социальный портрет». 

Тема «Культура и образование г. Рже-
ва в 30-е и 40-е годы ХХ века. Матери-
алы документальных источников» осве-
щена в статье О.М. Кузьминой, канди-
дата педагогических наук, члена Союза 

композиторов РФ, председателя Ржев-
ского краеведческого общества, Почёт-
ного работника культуры и искусства 
Тверской области (Ржев).

Достаточно много ранее не известных 
сведений содержится в статье «Ржеви-
тяне – выпускники Зубцовского библио-
течного техникума (1931-1958 г.г.)», на-
писанной Т.Н. Ладожиной, зав. отделом 
библиотеки Смоленского университе-
та, доцентом Смоленского института ис-
кусств, кандидатом педагогических наук 
(Смоленск) и Е.Л. Лебедевой, директо-
ром МБУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система» Зуб-
цовского района.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Сборник материалов рекомен-

дован для историков, краеведов, ар-
хивных и музейных работников. Он мо-
жет быть практически использован как 
в просветительских и образовательных 
целях, так и в учреждениях культуры.

Кроме того, читатель в нём найдёт не-
мало стихотворных строк, посвящённых 
Ржеву, которые очень пронзительно рас-
крывают тему ржевской истории.

Тираж издания – 300 экземпляров. 
Его автор-составитель и научный редак-
тор – О.М.Кузьмина. Рецензенты: доктор 
исторических наук Н.В. Середа и доктор 
филологических наук М.В. Строганов 
(Москва-Тверь), что подчеркивает на-
учный статус книги и уровень представ-
ленных в ней исследовательских работ.

Особую благодарность за поддерж-
ку этого проекта и издание материалов 
юбилейной научно-практической кон-
ференции выражаем А.С. Гончарову, 
депутату Законодательного Собрания 
Тверской области, и В.К. Карпову, гене-
ральному директору ООО ПКФ «Строй-
комплект», председателю Обществен-
ного совета по туризму. Спасибо за же-
лание сохранять и беречь нашу общую 
историю!

ПОЛКУ
Увидел свет третий том материа-

лов Межрегиональной научно-прак-
тической конференции 2016 года – 
«Ржев в истории и современности», 
которая состоялась в рамках Всерос-
сийского научно-просветительского 
форума, посвящённого 800-летнему 
юбилею нашего древнего города и 
100-летию Ржевского краеведческо-
го музея. Такие конференции стали 
у нас доброй традицией, начиная с 
2013-го, однако не станем забывать, 
что год минувший явился большой 
рубежной вехой в судьбе Ржева. Зна-
чительную и кропотливую работу в 
преддверии столь важной даты про-
вели историки, краеведы, культуро-
логи, при этом они преследовали од-
ну цель – ещё раз определить исто-
рическую роль древнейшего поселе-
ния на Верхней Волге, найти его ду-
ховные точки опоры и гражданские 
скрепы, способствовавшие построе-
нию российской государственности.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
04.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО 
СВИДАНИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
13.05 Письма из провинции 
0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-квар-
тету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МАЙ-

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 
12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
04.45 Жена. История люб-
ви 16+

06.00 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-15. Корей-
ский сюрприз» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-
КОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
18.40, 23.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
14.55 Новости
07.05 Спортивный ре-
портёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Герма-
ния) 0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лион» - 
«Рома» (Италия) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
15.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
12+
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
18.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.30 Континентальный 
вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 
0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в лег-
чайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 ЛУЗЕРЫ. х/ф (2010, 
США) 16+
3:30 Сверхъестественные 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+

ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День 
предсказаний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар. 
мировая военная элита» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 
16+
23.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.15 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Ёлка. Сольный концерт 
12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели болот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя зай-
цами» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Терем-квартету» 
0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с «ТУ-
МАН» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

05.00, 17.00, 01.40 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Космические тайны. 5 за-
секреченных фактов об НЛО» 
16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
12.05 М/ф «Холодное сердце» 
0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 6+
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной 
доске 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.55, 22.20 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Но-
вости
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
17.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Финлян-
дии 0+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция 
из Брянска
23.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Брест» 
0+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 
16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Пря-
мая трансляция из Бразилии

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:00 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ. х/ф 
(2010, США) 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Властелин колец: Воз-
вращение Короля. х/ф (2003, 
США, Новая Зеландия). П16+
19:00 Властелин колец: Две 
крепости. х/ф (2002, США, Но-
вая Зеландия). Премьер 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ЛУЗЕРЫ. х/ф (2010, США) 
16+
1:00 ДОМ-МОНСТР. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! (2006, 
США) 16+
3:00 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ. х/ф 
(2010, США) 16+
5:00 Богач-бедняк 16+

В клубе «Текстильщик»

В Центральной библиотеке

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 
16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
04.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» 12+

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголе-
тия» 12+
00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО 
СВИДАНИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
13.05 Письма из провинции 
0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопа-
тра убийцей?» 0+
14.30 Из истории Россий-
ской журналистики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА» 0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-квар-
тету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 0+
01.55 Д/ф «Обитатели бо-
лот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 
16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МАЙ-

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 
12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. 
Последние дни» 12+
04.45 Жена. История люб-
ви 16+

06.00 Теория заговора 12+
06.35 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-15. Корей-
ский сюрприз» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-
КОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
18.40, 23.15 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
14.55 Новости
07.05 Спортивный ре-
портёр 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Герма-
ния) 0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лион» - 
«Рома» (Италия) 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные 
клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сель-
та» 12+
15.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 
12+
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
18.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.30 Континентальный 
вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 
0+
23.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное вре-
мя» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов 
против Антонио Ниевеса. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBO NABO в лег-
чайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии 
Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:00 Школа доктора Кома-
ровского 16+
7:30 Битва салонов 16+
9:30 Ревизорро 16+
12:00 На ножах 16+
14:00 Ревизорро 16+
16:00 На ножах 16+
20:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Аферисты в сетях 
16+
1:00 Пятница News 16+
1:30 ЛУЗЕРЫ. х/ф (2010, 
США) 16+
3:30 Сверхъестественные 
16+
4:30 Пятница News 16+
5:00 Богач-бедняк 16+

ОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День 
предсказаний 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар. 
мировая военная элита» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ II» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 16+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 
16+
23.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 
04.45 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
12+

05.15 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Ёлка. Сольный концерт 
12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели болот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя зай-
цами» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» 0+
19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Терем-квартету» 
0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» 0+

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с «ТУ-
МАН» 16+
22.20, 23.15, 23.55, 00.35 Т/с «ТУ-
МАН-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

05.00, 17.00, 01.40 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная програм-
ма 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тай-
на 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Космические тайны. 5 за-
секреченных фактов об НЛО» 
16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
12.05 М/ф «Холодное сердце» 
0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-
ЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» 16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 6+
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной 
доске 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
16+

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 12+
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
17.25, 18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.55, 22.20 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
6+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса. Бой 
за титул чемпиона по вер-
сии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за 
титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Но-
вости
08.35 Все на Матч! События 
недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
17.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Финлян-
дии 0+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая трансляция 
из Брянска
23.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Брест» 
0+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 
16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Пря-
мая трансляция из Бразилии

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:00 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ. х/ф 
(2010, США) 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! Пре-
мьера! 16+
13:00 На ножах 16+
16:00 Властелин колец: Воз-
вращение Короля. х/ф (2003, 
США, Новая Зеландия). П16+
19:00 Властелин колец: Две 
крепости. х/ф (2002, США, Но-
вая Зеландия). Премьер 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ЛУЗЕРЫ. х/ф (2010, США) 
16+
1:00 ДОМ-МОНСТР. х/ф. Пре-
мьера на Пятнице! (2006, 
США) 16+
3:00 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ. х/ф 
(2010, США) 16+
5:00 Богач-бедняк 16+

В клубе «Текстильщик»

В Центральной библиотеке
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  МАРТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закры-

тых по составу участников и форме подачи предложений на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 03 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского рай-

она Тверской области № 85 па от 20.02.2017 г. «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка, на территории Ржевского района», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 марта 2017 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 28марта 2017 года до 10.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 28 марта 2017 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомле-

ние с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный те-
лефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными орга-
нами условий, запрещений (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 
дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 30.03.2017  г.
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии 

с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1.ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0110502:3из земель на-

селенного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Итомля», д.Стешово, общей площадью 3000 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191801:65из земель насе-
ленного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Победа», д.Добрая, общей площадью 1500 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0221902:148из земель насе-
ленного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Успенское», п.Успенское, общей площадью 1529 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0171201:48из земель насе-
ленного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Победа», д.Першино, общей площадью 500 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:107из земель насе-
ленного пункта, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Хорошево», д.Редькино, общей площадью 825 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

2.2.Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный размер арендной пла-
ты)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:

ЛОТ 1 – 4700,00 руб.(четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 4100,00 руб.(четыре тысячи сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 5350,00 руб.(пять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 1100,00 руб.(одна тысяча сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 2250,00 руб.(две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 141,00 руб. (сто сорок один рубль 00 копеек);
ЛОТ 2 – 123,00 руб.(сто двадцать три рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 160,50 руб.(сто шестьдесят рублей 50 копеек);
ЛОТ 4 – 33,00 руб.(тридцать три рубля 00 копеек);
ЛОТ 5 – 67,50 руб.(шестьдесят семь рублей 50 копеек).
2.4.Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1- 940,00 руб. (девятьсот сорок рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 820,00 руб.(восемьсот двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 1070,00 руб.(одна тысяча семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 220,00 руб.(двести двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 450,00 руб.(четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5.Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участков с победите-

лем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 

20% от начальной стоимости земельного участкана расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч40302810900003000139ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п «Итомля» 
28648418, ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,КБК 603 
111 05 01310 0000 120.

3.2. Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукцио-

на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайтеtorgi.gov.ru, rzpravda.ru к извещению о проведении аукциона 

прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставления  зе-
мельного участка из земель населённых пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства: с кадастровым  № 69:46:0070175:47, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, Юбилейный пр.,  площадью 983 кв.м. Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Электронная форма подачи заявлений 
не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по 
управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб. 8, в приёмные дни: 
вторник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 8 (48232) 3-40-11. Дата окончания приема  заявле-
ний  2 апреля 2017 года.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Та-
тьяны Тарасовой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 12+
00.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
02.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 12+

05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгуру» 
0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет зурабу 
соткилаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключе-
ний 0+
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва» 0+
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
0+
21.35 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» 0+
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской фи-
лармонии. Концерт в Токио 
(кат0+) 0+
00.05 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен» 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

Âîñêðåñåíüå, 12 маðта
07.15, 08.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» 12+
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
12+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.25, 01.15, 02.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Ураль-
ские пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ» 
0+
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
04.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
16+
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+
03.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10, 13.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 16+
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+
04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
05.10 Х/ф «ДВОЕ» 12+
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Витор Белфорт про-
тив Келвина Гастелума. Пря-
мая трансляция из Бразилии
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 
Новости
08.05 Все на Матч! События не-
дели 12+
08.40 Диалог 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии 
0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии 
0+
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» - «Терек» (Грозный). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 
16+
22.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
05.20 Д/с «Капитаны» 12+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
7:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
8:00 Том и Джерри. м/ф. Пре-
мьера на Пятнице! 12+
8:30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Проводник 16+
11:00 Орел и решка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
13:00 Властелин колец: Воз-
вращение Короля. х/ф (2003, 
США, Новая Зеландия) 16+
16:00 Властелин колец: Две 
крепости. х/ф (2002, США, Но-
вая Зеландия) 16+
19:00 На ножах 16+
22:00 Аферисты в сетях 16+
23:00 ДОМ-МОНСТР. х/ф (2006, 
США) 16+
1:00 Аферисты в сетях 16+
3:00 Большой чемодан 16+
5:00 Богач-бедняк 16+

Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

     в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

Поздравляем всех с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!

Групповые экскурсии для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!
Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 

Новый мультимедийный проект на ВДНХ – «Россия - моя история»
Москва - Музей шоколада «МИШКА» + Шоколадная фабрика - на апрель-май

Москва (МОСКВАРИУМ на ВДНХ, Роботостанция на ВДНХ, Планетарий,
Экспериментаниум, БИОэкспериментаниум - «Живые системы», «Мосфильм»,

Музей ВО войны на Поклонной горе, музей техники Задорожного, КОКА-КОЛА,
Третьяковская галерея, Алмазный фонд России, АКВАПАРКИ, ЭТНОМИР, 

музеи-усадьбы Москвы и Подмосковья: Коломенское, Царицыно, Архангельское),
КВА-КВА-ПАРК в Мытищах - в  будние и выходные дни, ТЕАТРЫ Москвы.

Новый музей в Твери - ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ - по групп. заявкам для школ
Тверь (театры и музеи), Берново, Старица, Барская Усадьба, Чукавино и т. д
Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

Санкт-Петербург (поездом) по любой программе для школ и частных лиц
Экскурсия - «Ржев - город воинской славы» - к дню освобождения Ржева (март)

                                 АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА!
28 апреля - 2 мая ГРОДНО-ЛИДА-МИНСК-ДУДУТКИ - от 10700 руб.
6-7 мая  Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские Горы - от 6700 руб.

5-8 мая  МИНСК-ХАТЫНЬ-БРЕСТ-ВИТЕБСК – от 10700 руб.

Продажа путёвок на ЛЕТО-2017 по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
В пансионаты, гостевые дома, санатории, турбазы от 12000 руб. На курорты Красно-

дарского края (Анапа, Геленджик, Сочи, Лазаревское), в Крым, Абхазию.
Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и трансфером.

 Путёвки на лечение и отдых в санаториях Белоруссии и Тверской области                             
                       

                        Паломнические поездки по городам России
8 марта - к МАТУШКЕ МАТРОНЕ в день памяти обретения мощей

18 марта – в ГОДЕНОВО к Животворящему Кресту Господню
+ Переславль-Залесский (Свято-Никольский жен. монастырь+

мужской  Монастырь Никиты Столбника с источником)

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52реклама
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ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ

Лариса САМОСУДОВА

СНЫ

Незваные явились сны,
Шли друг за другом, чередою; 
И в грёзах, где тела тесны,
Светились души наготою. 

Не спрятаться, не убежать –
Всесущи гости от Морфея;
О чём-то силились шептать,
Судьбу оспаривать не смея.

Глаза – жаль, не признаю чьи –
Глядели в душу, не мигая.
Виденья скалились в ночи,
То ли смеясь, то ли пугая.

То замысел небес сквозь сон
Ко мне пытался достучаться.
Судьба и тайна в унисон
С душой решили повстречаться.

ЗАВЕТНЫЕ ИСТИНЫ
Заветных истин берегитесь
И не пытайтесь их предать,
Их гнать далече не стремитесь –
Они вернутся к вам опять.

Как мячиком, душой играя,
Раскаяньем отравят сны;
Лишитесь вы ключей от рая,
Коль были с ними нечестны.

Заметных истин дуновенье
Мы ощущаем всякий раз,
При выборе того решенья,
Что скрыто временем от нас.

Вернём ли правду поколений,
Ту мудрость, что несут века;
Река из добрых заблуждений
Не стала слишком глубока.

Заветы подменяя ложью,
Вы не пытайтесь их менять;
Сродни ведь оберегу Божью –
Возможность ими обладать.

ДУШОЮ ВЫШИВАЛА
Судьбу душою вышивала,
Тянулась трепетная нить.
Лукавой доле обещала
Её капризы не судить.

Клялась не маяться с толпою
Увядших в горести надежд;
И даже в рубище, босою
Чужих не нашивать одежд.

Старалась не винить напрасно
Туннели слишком тёмных лет,
Когда лишь Богу было ясно –
Закат встречала ли, рассвет.

С шитьём былое проживала.
Настал грядущего черёд...
Судьбу душою вышивала,
Её не зная наперёд.

Максим СТРАХОВ

(верлибры)
***

Ты опять на меня зверски обиделась.
Отправил очередное сообщение.
Ответа нет.
Настырно и отчаянно жду,
чтобы сегодня полюбить тебя
в четвёртый раз.

***
Прости, что не умею рассказать,
как я люблю... Слова толпятся, жмутся
и ёжатся. И видимая стать
вдруг растворилась, будто бы 

на блюдце
тихонько тает чей-то мармелад.
А я люблю. Как любит океан
лихая стая дерзких альбатросов!
Не лезу я в заштопанный карман,
чтобы найти в нём дюжину вопросов,
зачем и почему. Всё – наугад...

Хочу сказать, что ты – мой яркий свет,
к которому лечу я одержимо,
как мотылёк, что созерцал ответ
на странный ребус, еле уловимый,
под шифром «жизнь». 
А дальше – тишина...
Прости, что вновь я не умею лгать
и возводить искусственные стены
тех городов, куда нельзя сбегать,
где не дождаться зримой перемены
и где, увы, не кончилась война.

А я – за мир! Пусть хижины убогость,
но только нашей, чтобы только мы!
С тобой вдвоём за пазухой у Бога...
Ужель нужны учёные умы,
чтоб это всё тебе растолковать?!.
Мой одичавший горе-телефон
томится сутки в тщетном ожиданье
твоих вопросов, ставящих на кон
созвучье «Мы». И тлеет расстоянье...
И новый ребус не расшифровать...

***
Вчера утром проснулся 
в одной постели с Диной Крупской.
Сегодняшнюю ночь 
провёл сразу с тремя – 
Олесей Николаевой и
двумя Верами – Павловой и

 Полозковой.
Страшно представить, что будет 

завтра,
ведь на полке стоят нечитанными
Ковальджи, Кибиров, Пеленягрэ и 

Кинжеев...

Ерохина ТАТЬЯНА

***

Лишь кажется, что пасмурное небо
Олицетворяет жизни ход:
За тучами оно ведь голубое –
И манит, и зовёт в полёт.

Какая разница, какой сегодня год,
Когда в душе, как прежде, 

восемнадцать?
Тогда и жизнь не чередой идёт,
Так хочется и плакать, и смеяться!

Сегодня счастья я желаю вам!
Здоровья! Силы! Радости и смеха!
В душе пусть будет восемнадцать вам,
Всегда, во всех делах – успеха!

ЗАКАТ
Обрисовало солнце облака,
Златой каймой украсило под вечер.
Закат раскрасил небеса.
И воздух свеж, и жду я встречи.

Люблю прощальный дар уставшего 
светила – 

Всегда другой, всегда неповторимый!
Все краски в ход природа вновь 

пустила –
Пейзаж вечерний – вечно сердцу 

милый.

В каких словах опишешь осязанье? 
Мгновенье счастья иль полёт мечты,
Или восторг любви признанья,
Иль боль истерзанной души?

Как можно чувство выразить словами,
Порыв души в двух строчках уместить?
И я, конечно, согрешу пред вами,
В стихах пытаясь чудо сотворить.

Александр ЕРОХИН

РАЗГОВОР С ЖИЗНЬЮ
Жизнь, жизнь, не уходи, прошу, молю!
Не покидай моё больное тело!
Я сознаю: не вечен наш союз,
Не по плечу и мне такая вера.

Но можешь задержаться и побыть
Со мною год ещё – совсем немного?
Хоть верно, что закон не изменить –
Расходится с твоей моя дорога.

Что даст отсрочка? Та же нищета,
Разнообразней, тяжелей болезни.
Причём я знаю: и чрез год – тщета,
Просьб повторенье – тех же, что 

и прежде.

Я не исчезну, я пойду к другим,
Кто возвещает криком день рожденья.
Вдохну надежду, нет – я верю им,
Что жизнь прекрасна, без сомненья!

Должна ты место смерти уступить.
Признайся, поразмыслив, мудро это.
Хватает срока многое свершить,
Не тратя бесполезно дни на свете.

А если в жизни сделал очень мало –
Сам виноват, ругать жизнь не берись.
Ведь времени тебе вполне хватало.
Утешься тем, что большинство людей

За жизнь так мало совершают,
Что минут дни, совсем немного дней,
И люди их бесследно забывают.

А в памяти народной единицам
Навеки удаётся сохраниться.

МУШКЕТЁР И ШЛЯПА
Ветер сильным порывом
С мушкетёра
Шляпу вдруг сорвал
И на землю бросил.
Его товарищ шпагой,
Проткнув её, поднял,
С поклоном грациозным
Хозяину подал.
Тот не сказал: «Спасибо!»,
А хмуро проворчал:
«Проткнуть было бы лучше
Не шляпу, а меня».
Король всё видел, слышал,
Но, сути не поняв,
Спросил у мушкетёра:
«Что тем хотел сказать?». –
«У хирурга своего
Я кредит имею, сир,
А у шляпника, увы,
Кредита нет давно!».

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Не провожай меня, не надо,
Не говори пустых речей...
Я осени не буду рада,
Тепла не жду я от свечей.

Не бей зеркал, не видя сути,
С роз лепестков не нужно рвать!
Мы просто загнанные люди,
Не научившиеся ждать...

***
На двоих одни метели,
На двоих одни дожди!
Только нет одной постели,
И несчастья – впереди.

Роза вновь цвести не будет,
И мечта пройдёт, как дым.
Кто-то нас с тобой осудит –
Тот, кто Богом не судим.

***
Пока живёт любовь, 
Я буду жить для вас.
Пока живёт любовь,
Сегодня и сейчас.

Останутся слова,
В разбитых зеркалах.
Любовь ещё жива,
Душа – всего лишь прах.

Не нужен звон монет,
Лишь песни до утра.
Меня уж в «завтра» нет,
Осталась во «вчера».

Алексей БОБРОВ

***
Мне предлагаешь жить и не роптать.
Конечно, можно и не напрягаться,
Не драться, на лягаться, не кусаться.
Зачем тогда нам жить, любить,

 страдать?

Мне предлагаешь жить и крепко спать,
Но разве можно тихо жить, спокойно?
Когда повсюду полыхают войны?
Зачем тогда нам тишь и благодать?

Ты предлагаешь на рожон не лезть.
Мол, возраст, слабость, дёргаться 

не надо.
Что могут сделать старые солдаты?
Тогда зачем дана нам совесть, честь?

Игра без правил – это не для нас.
Конечно, можно и не напрягаться.
Уйти во храм и там навек остаться,
Зачем тогда поём, живём лишь раз!

***
Лыжня уже проложена, 
Бегу по ней восторженно.
И даже потепление
Не портит настроения.

Но ты, моя лебёдушка,
Не выглянешь из гнёздышка.
Не рвёшься к высям облачным,
Не мчишься к людям кнопочным.

Так любишь одиночество,
Что ты, моё высочество,
Не вынесешь пророчества.
И вдруг ко мне ты явишься
Со мной навек останешься.

И будем, как положено,
Мы вместе жить, не схожие.
Лыжня уже проложена,
Но я теперь стреноженный.

Ирина БАКАНОВА

ВСТРЕЧА
Побывал недавно я 
В дальней стороне.
Повстречалась девушка
По дороге мне.

Как берёзка стройная,
Серые глаза.
За спиной до пояса 
Русская коса.

Что-то потянуло к ней,
Не могу понять,
Долго я смотрел ей вслед
И хотел догнать.

Только скрылась девушка,
А я всё стоял.
Чувствую, как будто бы
Что-то потерял.

Дальняя сторонушка,
Вновь к тебе приду,
Девушку, что так нужна мне,
Всё равно найду.

Где же ты, мечта моя,
Серые глаза.
За спиной до пояса
Русая коса?
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 Г О РО Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.01.2017  №04

 Об учреждении специальной премии
«Лучший журналист года»

В целях развития информационного пространства го-
рода Ржева Тверской области, стимулирования професси-
онального роста средств массовой информации в городе 
Ржеве, повышения эффективности информационной по-
литики Администрации города Ржева Тверской области, 
руководствуясь Решением Ржевской городской Думы от 
13.12.2016 №133 «О досрочном прекращении полномо-
чий Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти», статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Учредить специальную премию Администрации горо-

да Ржева «Лучший журналист года» (далее – ежегодная 
премия) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

2. Утвердить Положение о специальной премии Адми-
нистрации города Ржева «Лучший журналист года», при-
суждаемой журналистам средств массовой информации 
города Ржева Тверской области. (Приложение).

3. Специалисту по связям с общественностью Админи-
страции города Ржева Тверской области Дабуль О.В. обе-
спечить своевременное выполнение мероприятий по при-
суждению ежегодной премии.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации горо-
да Ржева Тверской области Бантееву С.В. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы го-
рода Ржева Тверской области от 08.02.2010 № 91 «Об 
учреждении специальной премии «Лучший журналист 
года».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2017 года, подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева, 

заместитель Главы администрации 
города Ржева Е.С. Сияркин

Приложение опубликовано на сайте «РП»
 www.presska.ru

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 09.02.2017 № 108

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2017 года на территории города Ржева

Тверской области

 Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях органи-
зации выполнения и осуществления мер пожарной безо-
пасности, предупреждения пожаров на объектах произ-
водственного и социального назначения и в жилом сек-
торе, недопущения гибели, травматизма людей и мате-
риальных потерь от возможных пожаров на территории 
города Ржева Тверской области в весенне-летний пожа-
роопасный период 2017 года, руководствуясь Решением 
Ржевской городской Думы от 13.12.2016 № 133 «О до-
срочном прекращении полномочий Главы администрации 
города Ржева Тверской области», статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  План подготовки к весенне-летнему  по-

жароопасному периоду 2017 года на территории города 
Ржева Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить  состав оперативного штаба  по подготов-
ке  к пожароопасному  периоду, контролю за пожарной 
обстановкой и выполнением мероприятий по пожарной 
безопасности. (Приложение 2).

3. Общее руководство по обеспечению пожарной без-
опасности в весенне-летний пожароопасный период осу-
ществлять Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города Ржева Тверской области (Леонтьева Н.И.) 
во взаимодействии с ФГКУ «4 отряд ФПС по Тверской об-
ласти» (Петров В.В.).

4. Руководителям организаций всех форм собствен-
ности, осуществляющим управление общим имуществом  
многоквартирного жилого фонда,  образования, культу-
ры и социальной защиты населения провести комиссион-
ное обследование объектов, устранить выявленные нару-
шения требований пожарной безопасности и предоста-
вить отчет о смотре противопожарного состояния в соот-
ветствии с приложением 3 к настоящему постановлению  
до 30 апреля 2017 года в МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

5. Организациям всех форм собственности, осущест-
вляющим управление общим имуществом многоквартир-
ного жилого фонда, организовать работу по подготовке 
к весенне-летнему пожароопасному периоду в соответ-
ствии с  Правилами  противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

6. Рекомендовать собственникам в многоквартирных 
жилых домах провести субботники по очистке придомо-
вой территории, подвалов и чердаков от горючих мате-
риалов, опавших листьев и другого легко воспламеняе-
мого мусора.

7. Территориальному отделу социальной защиты на-
селения города Ржева и Ржевского района (Куренкова 
Т.Г.), Отделу образования администрации города Ржева 

Тверской области (Иноземцева И.А), Отделу культуры ад-
министрации города Ржева Тверской области (Писарева 
Е.Е.) организовать проведение занятий по пожарной без-
опасности в подведомственных учреждениях.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности провести очистку подведомственных 
им территорий от мусора, травы и других легко воспламе-
няемых предметов.

9.   Председателям садоводческих товариществ и га-
ражных кооперативов:

- организовать проверку систем противопожарного во-
доснабжения, оборудовать места для забора воды пожар-
ной техникой, создать неприкосновенный запас воды для 
целей пожаротушения;

- провести собрания членов товариществ, на которых 
разъяснить требования пожарной безопасности, устано-
вить стенды с материалами наглядной противопожарной 
пропаганды.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева, 

заместитель Главы администрации 
города Ржева Е.С. Сияркин 

Приложения опубликованы на сайте «РП»
 www.presska.ru.

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2017 № 125

 Об утверждении Перечня должностных лиц,
уполномоченных Администрацией города Ржева
Тверской области на проведение проверок при 
осуществлении муниципального жилищного 

контроля  на территории города Ржева Тверской 
области  в отношении юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей, граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Законами Тверской области от 
20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории Тверской об-
ласти», от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органа-
ми государственного жилищного надзора Тверской области 
при организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории Тверской области», Решением 
Ржевской городской Думы от 29.08.2013 № 272 «О поряд-
ке организации и осуществления муниципального жилищ-
ного контроля по объектам жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории города Ржева Тверской области» (с из-
менениями), руководствуясь Решением Ржевской городской 
Думы от 13.12.2016 № 133 «О досрочном прекращении пол-
номочий Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти», статьями 42.2 и 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. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномочен-

ных Администрацией города Ржева на проведение прове-
рок при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля на территории города Ржева Тверской области в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан. (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 16.05.2016 № 401 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных Администрацией города Ржева на проведение проверок 
при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории  города Ржева Тверской области в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан». 

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

Исполняющий полномочия Главы 
администрации города Ржева,

заместитель Главы администрации 
города Ржева Е.С. Сияркин      

Приложение к постановлению Администрации города 
Ржева Тверской области от 17.02.2017 № 125.

***
Перечень должностных лиц, уполномоченных Ад-

министрацией города Ржева Тверской области на про-
ведение проверок при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории города Ржева 
Тверской области в отношении юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, граждан

 1. Сияркин Е.С. – исполняющий полномочия Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области, заместитель Гла-
вы администрации города Ржева Тверской области.

2. Жданова М.В. – начальник отдела ЖКХ администрации 
города Ржева Тверской области.

3. Шпакова А.А. – заместитель начальника юридическо-
го отдела администрации города Ржева Тверской области.

4. Орлова М.Е. – начальник отдела архитектуры и стро-
ительства администрации города Ржева Тверской области, 
главный архитектор города Ржева.

5. Киселёва В.Н. – ведущий специалист отдела ЖКХ ад-
министрации города Ржева Тверской области.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2017 г. № 51 па

 О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине  освобождения  

 г. Ржева и Ржевского  района 
от немецко-фашистских захватчиков,  
75–летию начала Ржевско-Вяземской,

 Ржевско-Сычевской (1-ой), 
Ржевско-Сычевской (2-ой)
наступательным операциям

В связи с празднованием 74-й годовщины освобожде-
ния г. Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских 
захватчиков, 75-летия начала Ржевско-Вяземской, Ржев-
ско-Сычевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступа-
тельных операций, в целях организованного проведения 
праздничных мероприятий, развития физической культуры 
и массового спорта на территории Ржевского района, Адми-
нистрация  района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести торжественную церемонию открытия музея 

боевой Славы д. Полунино Ржевского района 2 марта 2017 
года. Начало в 11.00 часов.

2. Провести торжественный митинг, посвященный празд-
нованию 74-й годовщины освобождения г. Ржева и Ржев-
ского района от немецко-фашистских захватчиков, 3 марта 
2017 г. в 11.00 часов у обелиска на р. Сишка в д. Кокошки-
но Ржевского района. 

3. Провести открытый турнир по сноуборду, посвящён-
ный 74-й годовщине освобождения г. Ржева и Ржевского 
района от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию на-
чала Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сычевской (1-ой), Ржев-
ско-Сычевской (2-ой) наступательных операций, 3 марта в 
д. Есёмово Ржевского района. Начало в 12.00 часов.

4. Провести II тур военно-исторической викторины, по-
священной 74-й годовщине освобождения г. Ржева  и Ржев-
ского района от немецко-фашистских захватчиков и 75-ле-
тию начала Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сычевской (1-ой), 
Ржевско-Сычевской (2-ой) наступательным операциям, сре-
ди молодежи сельских поселений Ржевского района 3 мар-
та 2017 года на базе МОУ Становской сш. Начало в 10.00 
часов.

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. План проведения торжественной церемонии откры-

тия музея боевой Славы д. Полунино Ржевского района 
(Приложение 1);

5.2. План проведения торжественного митинга, посвя-
щенного празднованию 74-й годовщины освобождения г. 
Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захват-
чиков (Приложение 2); 

5.3. Положение о проведении открытого турнира по сно-
уборду, посвященного 74-й годовщине освобождения г. 
Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захват-
чиков и 75-летию начала Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сы-
чевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступательных 
операций (Приложение 3);

5.4. Положение о II туре военно – исторической викто-
рины, посвященной 74-й годовщине освобождения г.  Ржева   
и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков и 
75-летию начала Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сычевской 
(1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступательным опера-
циям (Приложение 4);

5.5.  Смету расходов на празднование 74-ей годовщины 
освобождения г. Ржева и Ржевского района от немецко-фа-
шистских захватчиков и 75-летию начала Ржевско-Вязем-
ской, Ржевско-Сычевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) 
наступательным операциям (Приложение 5);

5.6. План подготовки праздничных мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине освобождения г. Ржева и Ржев-
ского района от немецко-фашистских захватчиков и 75-ле-
тию начала Ржевско–Вяземской, Ржевско-Сычевской (1-
ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступательным операциям 
(Приложение 6);

6. Финансовому отделу (Горленышева Е. Г.) выделить де-
нежные средства, согласно смете, на праздничных меро-
приятий, посвященных 74-й годовщине освобождения г.  
Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захват-
чиков и 75-летию начала Ржевско-Вяземской, Ржевско-Сы-
чевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступательным 
операциям, предусмотренных в бюджете Ржевского райо-
на в рамках Муниципальных программ «Социальная под-
держка и защита населения муниципального образования 
«Ржевский район» на 2014-2019 г.г.», «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ржевском районе Тверской обла-
сти на 2014-2019 годы» с дополнениями и изменениями.

7. Главам администраций сельских поселений организо-
вать и провести 3 марта 2017 г. памятные митинги у воин-
ских захоронений с возложением венков, организовать до-
ставку родственников погибших воинов к местам захороне-
ний, организовать участие делегации поселения в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине ос-
вобождения г.  Ржева и Ржевского района от немецко-фа-
шистских захватчиков и 75-летию начала Ржевско-Вязем-
ской, Ржевско-Сычевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) 
наступательным операциям.

8. Заведующим отделов образования (Макурин А. В.), 
культуры, туризма и делам молодежи (Иванова Н.А.), фи-
нансовому отделу (Горленышева Е. Г.) организовать работу 
собственных транспортных средств по доставке работников 
и других участников праздничных мероприятий. 

Заведующему отделом образования (Макурин А. В.) вы-
делить школьные автобусы для доставки делегаций сель-
ских поселений Ржевского района для участия в празднич-
ных мероприятий, посвященных 74-й  годовщине освобож-
дения г.  Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских 
захватчиков и 75-летию начала Ржевско-Вяземской, Ржев-
ско-Сычевской (1-ой), Ржевско-Сычевской (2-ой) наступа-
тельных операций, и обратно.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации  Ржевско-
го района (социальные вопросы) Фролову Н. А. 

Глава Ржевского района В. М. Румянцев
Приложения опубликованы на сайте «РП»

 www.presska.ru
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по 

ул. Елисеева, дом 63/35, 2/2 эт. 
дома, 18 кв. м, можно с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
400 тыс. рублей. Тел.: 2-46-46, 
8-915-731-95-54.

1/2 3-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, 3/5 эт. дома. Цена 750 
тыс. рублей, торг. Возможен об-
мен на 1-комн. бл. кв. или авто-
мобиль. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-980-642-50-00.

Две комнаты в коммун. бл. кв. 
в гарнизоне, 2/3 эт. дома, есть 
балкон. Цена 700 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-906-654-21-39.

Комната в 3-комн. коммун. 
кв. в Твери, Московский район, 
2/2 эт. дома, 21,1 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. в Ржеве. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-025-25-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48, 1/7 эт. дома, 40 кв. 
м, солнечная сторону, пл. окна, 
лоджия. Тел. 8-911-336-67-32, 
Александр. 

1-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, 5/5 эт. до-
ма, 34/17,2/7,8 кв. м, пл. ок-
на, балкон заст., кладовая. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-920-194-63-34.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 46, 1/5 эт. дома, 31 
кв. м. Цена 770 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-931-56-38.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 7/9 эт. дома. Тел. 
8-920-168-93-74.

1-комн. бл. кв. в центре, 34 
кв. м. Тел. 8-915-701-81-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 76, 2/5 эт. дома, 28,6 кв. 
м, совр. качеств. отделка, совр. 
новая мебель, сч-ки, новая ме-
бель, мет. дверь, домофон, ин-
тернет. Полностью готова к про-
живанию. Тел. 8-903-807-31-77.

1-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, 4/5 эт. дома, 29 кв. м. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-10-72.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, дом 29 (магазин «Магнит»), 
40,2 кв. м, кухня – 9,1 кв. м, с/у 
раздельный, лоджия заст., счёт-
чики на воду. Можно по матка-
питалу или ипотеке. Тел. 8-910-
934-61-01, звонить в будни с 
18.00 до 21.00, в выходные – в 
любое время.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 2-46-46, 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 52, 3/5 эт. блочно-
го дома, 29 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, мет. дверь. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-903-161-60-
71, Олег.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ральфа, 3/5 эт. дома, 33,1 
кв. м, документы готовы. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-539-28-60.

1-комн. бл. кв.  по ул. При-
вокзальная, дом 5, 3/3 эт. дома, 
35 кв. м, потолки 2,8 метра, с 
балконом, газовая колонка, без 
ремонта. Цена 850 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-938-70-06.

2-комн. бл. кв. по Сели-
жаровскому проезду, дом 5, 
4/5 эт. дома, 44 кв. м, комна-
ты и с/у раздельные, кладов-
ка. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-910-846-20-19.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 42,2 кв. м, ремонт. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 2/4 эт. до-
ма, 42 кв. м, пл. окна, комна-
ты раздельные, можно с мебе-
лью. Ипотека, маткапитал. Тел. 
8-920-698-29-74.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Робеспьера, 
дом 5, 7/9 эт. дома, 47,4 кв. м, 
(15,8/11,3/8,6/7,7/2,7/1,3, бал-
кон 5,5 м). Цена 1,4 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-920-158-98-66.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
43,7 кв. м. Тел. 8-965-723-81-66.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хо-
рошая мет. входная дверь, пл. 
окна, балкон рольставни, обшит 
пластиком, с/у совм., новая сан-
техника, сч. на воду, телефон, 
интернет, кабельное, комн. раз-
дельные. Тел. 8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м, счётчики газ/
вода, новая сантехника, сте-
клопакеты, цена 1699 тыс. ру-
блей, торг при осмотре. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, без ремонта. Тел. 
8-905-129-88-06, звонить после 
18.00.

2-комн. част. бл. кв. в цен-
тре, 2/2 эт. дома, 38,9 кв. м, 
без ремонта. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-952-092-74-32, 
8-904-352-78-92.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. в 
пос. Есинка, 2/5 эт. дома, 54 кв. 
м, рядом школа, детсад, оста-
новка. Или МЕНЯЮ на жилпло-
щадь в Тверской области. Тел. 
8-903-630-85-78.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
6-71-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 
кв. м, хороший ремонт, пл. ок-
на, новая сантехника, балкон 
заст. Цена 1350000 рублей. Тел. 
8-930-169-40-14.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 1/5 эт. дома, 50 
кв. м, сч-ки на воду, пл. ок-
на. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-910-932-58-44.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. м. 
Или МЕНЯЮ на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, дом 1, 2/5 эт. до-
ма, с/у раздельный, пл. окна, 
домофон, жел. дверь, кабель-
ное. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, дом 5, 1/4 эт. дома, 44,4 
кв. м, после капремонта. Це-
на 1,3 млн. рублей, торг. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4 («Стоматология»), 1 
этаж, 42,7 кв. м. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-156-78-67.

2-комн. бл. кв. в райо-
не склада-40, 5/5 эт. дома, 
40 кв. м, пл. окна, сч-ки. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма. Можно по ипотеке, серти-
фикату ветеранам ВОВ. Тел. 
8-920-682-29-34.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, пл. 

окна, балкон, сч-ки, подвал. 
Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Куприя-
нова, дом 15, с гаражом во дво-
ре, 4/9 эт. дома. Цена 2450000 
рублей. Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. ул. план. по 
ул. Тимирязева, 5/5 эт. дома, 64 
кв. м. Тел. 8-905-128-87-35.

3-комн. бл. кв. в д. Мить-
ково, Ржевского района, 1/2 
эт. дома, 63,5 кв. м (комнаты 
19,2/14,8/9,2/кухня 5,5), ото-
пление, горячая вода, частично 
с мебелью, подвал, есть баня, 
16 км до Ржева. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-354-86-50.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 7/9 
эт. дома, 67 кв. м, окна ПВХ, 
две лоджии заст., сч-ки, кла-
довая, можно с мебелью. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. в Орехово-Зу-
евском районе, Московской об-
ласти, с/п «Соболевское», 2/5 
эт. дома, 58,8 кв. м, 60 км от Мо-
сквы, развитая инфраструктура. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-919-726-20-83.

3-комн. бл. кв. по ул. Кали-
нина, дом 1, 1/6 эт. дома, 72,4 
кв. м, кухня – 11 кв. м, заст. 
лоджия, кладовая, не угло-
вая, встроенная мебель. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
печное отопление, есть вода, 
канализация, газ, пл. окна, ком-
наты раздельные. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел.: 8-920-151-59-86, 
8-904-005-31-33.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2, частично с мебелью. Тел. 
8-919-053-11-90. 

1-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 47. Тел. 
8-915-719-59-22.

1-комн. част. бл. кв. в районе 
Мебельного, хороший ремонт. 
Тел. 8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв. напро-
тив Н. Рынка, 4 этаж, бал-
кон, безе мебели. Предопла-
та. Оплата 6000+свет. Тел. 
8-915-740-25-91.

1-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-960-711-18-14.

1-комн. част. бл. кв. на Ме-
бельном, хороший ремонт. Тел. 
8-904-022-16-82.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
3-08-30.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Т.Филиппова, с мебелью, на 
длит. срок. Предоплата за 2 мес. 
Тел. 8-904-015-88-56.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са. Тел. 8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-904-009-51-36.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-903-802-52-53.

2-комн. бл. кв. на Советской 
площади. Тел. 8-904-357-18-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Цен-
тральная, дом 20, 3 этаж, 
37,1 кв. м, на длит. срок. Тел. 
8-915-727-14-04.

2-комн. бл. кв. по ул. 

К. Маркса, дом 5. Тел. 
8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова. Тел. 8-915-703-97-85.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв. и 2-комн. 

бл. кв. на 3-комн. кв. Тел. 
6-71-26.

КУПЛЮ
Квартиру или дом, бл., по ма-

теринскому капиталу, без до-
плат или с мин. доплатой. Рай-
он Хорошево, Ковалёво. Тел. 
8-952-063-37-69.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом в д. Муравьё-

во, участок 15 соток, комму-
никации по границе участ-
ка. Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-531-94-10.

Дом дерев., 2-эт., в Зубцо-
ве, 140 кв. м, участок 10 со-
ток, коммуникации. Тел. 
8-930-154-45-98.

Коттедж 2-эт. на берегу Вол-
ги, 300 кв. м, участок 12 соток, 
все коммуникации подведены. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Дом в д. Никулино, Оле-
нинского района, 65 кв. м, во-
допровод, печное отопление, 
25 соток, 35 км от Ржева, 2 км 
от трассы Москва-Рига. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дом в д. Маломахово, дерев., 
62 кв. м, участок 17 соток. Тел. 
8-930-154-45-98.

Дом в Шопорово, участок 18 
соток. Тел. 8-960-711-18-14.

Дом 2-эт., дерев., 130 кв. м, 
участок 17 соток, баня, погреб. 
Тел. 8-930-154-45-98.

Дом по ул. К. Маркса, бл., с 
приусадебным участком. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
3-37-47. 

Коттедж в д. Хорошево. Или 
МЕНЯЮ на 3 жилплощади. Тел.: 
3-93-77, 8-915-724-50-91.

Дом бл., с мансардой, в Мо-
сковской области, Орехово-Зу-
евский район, д. Митино, 125 кв. 
м, 60 км от Москвы, вся инфра-
структура. Цена 3 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-967-263-91-58.

Дача в кооперативе «Репка», 
12 соток, баня, туалет, элек-
тричество, 500 м до Волги. Це-
на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-003-64-27.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Старый дом в деревне 

Ржевского района, с земель-
ным участком. Недорого. Тел. 
8-915-739-71-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
  УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок под ИЖС 

по ул. Отрадная, все коммуни-
кации. Тел. 8-903-805-92-40.

Земельный участок в д. 
Волжское-Малахово, берег Вол-
ги, 16 соток, подъезд хоро-
ший, документы готовы. Тел. 
8-915-733-04-48.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток. Тел. 
8-910-535-98-97.

Земельный участок в дерев-
не Ржевского района, 12 со-
ток. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-10-72.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

КУПЛЮ
Участок в деревне, можно с 

ветхим домом, речка, газ. Недо-
рого. Тел. 8-915-738-56-81.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Chery Tiggo, 2012 г. в., цвет 

белый, пробег 57 тыс. км. Тел. 
8-904-001-72-89.

ВАЗ 2107, 2007 г. в., 1 хозя-
ин. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

Ока, 2003 г. в. Тел. 
8-920-695-64-11.

ГАЗ-330232 (фермер), 2009 г. 
в., цвет белый, задний привод, 
бензин, 106,8 л/с, пробег 90 
тыс. км. Тел. 8-910-835-44-34.

Lifan X60 кроссовер, 2012 г. 
в., пробег 42500 км, цвет сере-
бристый. Цена 420 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-715-96-26.

Vortex Tingo, 2012 г. в., 2-го 
поколения, цвет «бежевый ме-
таллик», в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-159-95-98. 

Toyota Corolla, 2006 г. в., 
цвет голубой, в отл. состо-
янии. Тел.: 8-904-00-35-53, 
8-903-033-95-33. 

УАЗ-2206 (буханка), ком-
плектация «люкс», в отл. со-
стоянии. Тел. 8-903-805-92-40. 

Hyundai Santa Fe II, 2008 г. 
в., внедорожник, цвет чёрный, 
все опции, дизель, в отл. состо-
янии. Тел. 8-904-003-15-28.

ГАЗ 3510, 1999 г. в., цвет се-
рый, дв. 402, в хорошем состоя-
нии. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-906-554-25-57. 

ИЖ-2126 (Ода), 2000 г. в., 
цвет серый, задний привод, 
бензин, 85 л/с, 5-ступ. Короб-
ка передач, пробег 53 тыс. км. 
Тел. 8-910-835-44-34.

Volkswagen Polo, декабрь 
2011 г. в., пробег 105 км, в хо-
рошем состоянии. Цена 370 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-063-90-53.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в рай-

оне ГАИ. Тел. 8-952-062-60-37.
Гараж металлический, раз-

борный, на болтах, 6,20х4, вы-
сота 2,4. Тел.: 8-910-936-81-
07, 8-906-550-04-42.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Восход», пол бетон, кры-
ша плиты бетон, кессон. Торг. 
Тел. 8-952-068-30-69.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ помещения под 
офис, 12 и 17 кв. м; под 
склад – 100 кв. м. Адрес: ул. 
Краностроителей, дом 7а. 
тел. 8-910-835-44-34.

СДАЮ помещение по Ленин-
градскому шоссе, под любой 
вид деятельности, площадью 
64 кв. м. Тел. 8-961-015-64-80.

СРОЧНО! ПРОДАЮ гото-
вый автобизнес, с автомобиля-
ми и запчастями, 2 этажа, 584 
кв. м, все коммуникации. Тел. 
8-915-749-92-91.

СДАЮ или ПРОДАЮ поме-
щение, 60 кв. м. Недорого. Тел. 
8-915-733-05-04.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Комплект шипованной ре-

зины на литых дисках для 
«Honda Civic». Дёшево. Тел. 
8-915-736-18-22.

Мотор к беговой дорожке, 
180 вольт, 4000 об., 8,3 амп., 
новый. Тел.: 8-910-936-81-07, 
8-906-550-04-42.

Запчасти для а/м ВАЗ-
2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электрика, 

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.
обед с 13.00 до 14.00 
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эбу, торпедо, балка, стекла, 
з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, кар-
дан, дверь и др.; на «Волгу»: 
барабаны, фары и др.; диски на 
а/м BMW, R16, 2 штуки; диски 
с резиной на а/м Ford Scorpio, 
зимние, R14, 2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Кузовные детали на ЛА-

ДУ приора хэтчбэк или цели-
ком на запчасти, недорого. Тел. 
8-952-061-68-79.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Две односпальные кровати. 

Тел. 2-18-25. 
Два кресла (не раскл.), съём-

ные чехлы, в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Кухня; прихожая. Тел. 8-910-
843-49-73.

Кухня, в хор. состоянии. Тел. 
6-30-47.

Сервант полированный; две 
тумбы полированные; стол де-
рев. + две скамьи. Тел. 8-963-
222-74-95.

Кресло-кровать в хор. состо-
янии. Тел. 2-43-63.

Стенка ржевская, недорого. 
Тел. 8-910-936-47-01.

Кресло компьютерное. Тел. 
8-915-718-53-10.

Два кресла, новые. Цена 
4 тыс. рублей. Тел.: 2-45-07, 
8-952-063-92-46.

Шкаф 2-створч. с антре-
солью, старого образца, цвет 
«светлый ясень», недорого. Тел. 
8-904-002-02-88.

Два кресла, новые. Тел. 2-46-
18.

Детская стенка; кованый туа-
летный столик; 2-спальная кро-
вать с тумбочкой, дерево. Тел. 
8-920-687-03-86.

СРОЧНО! Два кресла от 
мягкой мебели, цвет оран-
жевый, велюр, в хорошем 
состоянии, чехлы в подарок. 
Тел. 8-904-356-73-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электропароварка; элек-

трошашлычница. Тел. 
8-903-807-51-34.

Швейная машинка «Орша», 
ножная. Тел.: 8-910-832-54-46, 
8-915-724-93-19.

Телевизор «Samsung». Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

Ксерокс «Canon»; монитор; 
антенна спутниковая в комплек-
те. Тел. 8-915-718-53-10.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор кинескопный, про-
изводство Малайзия. Диагональ 
21 дюйм (4:3) 2000 руб. Тел. 
8-904-010-68-17.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung 
GT-С3300», сенсорный, полная 
комплектация, чехол, карта па-
мяти на 2 Гб. цвет бело-розо-
вый. Цена 2,5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Пальто на синтепоне, чёр-

ное, с капюшоном, мех черно-
бурка, р-р 52, недорого. Тел. 
8-915-711-35-36.

Шуба норка, чёрная, с ка-
пюшоном, р-р 60 (маломерка), 
прямая, новая. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

Куртка-дублёнка мужская, 
зимняя, черная, размер 50-52, 
натуральная кожа, меховая; 

сапоги женские, зимние, нат. 
кожа, цигейка, размер 43, но-
вые. Тел. 8-910-836-92-18.

Шуба новая, чёрная, раз-
мер 50-54, цена 11 тыс. рублей; 
дублёнка новая, с воротни-
ком, цена 11 тыс. рублей. Тел. 
8-910-539-93-54.

Пальто мужское, кожаное, 
размер 52-54, рост 180. Тел. 
8-910-833-51-01.

Шуба женская, норка, новая, 
цвет «графит», размер 52; ун-
ты мужские из овчины; шапка-
ушанка, норка, новая, мужская. 
Тел. 8-903-807-51-34.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Куры-молодки, рыжие и бе-

лые. Цена 280-290 рублей. 
Тел.: 2-34-81, 8-909-270-13-35, 
8-920-163-54-29. 

Овцы с ягнятами. Тел. 
8-906-656-68-48.

Петухи молодые. Тел. 
8-920-151-20-08.

Поросята. Тел. 8-920-180-27-
76, 8-920-168-60-27.

Поросята. Доставка на дом. 
Тел. 8-900-119-85-78.

Канарейки. Тел. 
8-910-535-98-97.

Манеж; переноска; 
стол-стул; ванночка. Тел. 
8-906-553-77-75.

Кроватка, полный комплект. 
Тел. 8-920-171-75-49.

Щенки шиншиллы. Недорого. 
Тел. 8-904-003-05-88. 

Поросята. Привезём сами. 
Тел. 8-980-626-42-30. 

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 1,5 мес., при-
витые, самцы, цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Тачка садовая; микрофон 

профессиональный, со шта-
тивом; манекен женский, раз-
движной. Тел. 8-963-222-74-95.

Дрова колотые и не ко-
лотые, берёза, ольха, оси-
на, всё недорого. ГАЗ-53. Тел. 
8-905-600-23-50.

Радиоприёмник «Урал-112», 
с пластинками 70-х годов, на 
ножках, с проигрывателем; маг-
нитофон кассетный «Электро-
ника 302-2». Тел. 2-18-25.

Люстра 6-ти рожковая. Тел. 
3-03-01.

Плуг трёхкорпусный. Тел. 
8-910-531-86-30.

Часы настенные с боем; ко-
вёр для пола, р-р 4,5х2,2. Тел. 
8-952-061-01-06.

Двери межкомнатные, б/у. 

тел. 8-920-151-20-80.
Пластинки виниловые 70-

80-х годов. Тел.: 2-22-86, 
8-910-532-73-39.

Памперсы № 3, цена 20 руб/
шт. Тел. 8-905-126-95-95.

Набор: дрель + угловая 
шлифовальная машина. Тел. 
8-915-701-81-99.

Молоко козье в д. Старое Пи-
рютино, цена 100 руб/литр. 
Возможна доставка по городу. 
Тел. 8-910-933-83-15.

Две молочные фляги, 36 ли-
тров, алюм.; 2 кастрюли алюм., 
6,8 литров, недорого. Тел. 
8-904-015-88-56.

Пластинки певцов 90-х го-
дов; детские сказки; одеяло 
2-сп., цена 1 тыс. руб.; подушки 
большие, 2 шт., цена 350 руб.; 
подушки средние, 2 шт., цена 
250 руб.; матрас, цена 400 руб.; 
кастрюли с толстым дном, цена 
400 руб.; 2 радио от радиоточ-
ки; коляска хозяйственная. Тел. 
8-910-539-93-54.

Кресло-стул с санитарными 
оснащениями, с опорами для ног 
и подлокотниками, тормозами, 
модель RW 301. Новое (в упа-
ковке). Тел. 8-910-836-92-18.

Мелкий картофель. Тел. 
8-900-011-72-53.

Ковры 2х3, 2х1,5, пр-
во Германия, недорого. Тел. 
8-910-833-51-01.

Ведро-туалет; кресло-туа-
лет; инвалидная коляска. Тел. 
8-915-718-04-76.

Комнатные теплицы «Флора», 
для выращивания рассады ово-
щей и цветов, 2 шт., цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-717-70-14.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и другое. 
Тел. 8-916-739-44-34.

Или приму в дар старые, лам-
повые радиоприёмники, ради-
олы, проигрыватели, телевизо-
ры. Тел. 8-910-534-36-49.

Рога лося, оленя, черепа 
волка (можно целиком), мед-
ведя. Тел. 8-915-703-15-07. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Пуховик на мальчика, рост 

140; пуховик на девочку, дву-
сторонний, рост 128; куртки де-
мисезонные на мальчика, рост 
164, 170; кроссовки на девочку. 
Тел. 3-03-01.

ОБОРУДОВАНИЕ, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАЖА
ЖБИ плиты-перекрытия, 

П-образные, 1,5х6 м – 31 шт., 
3х6 м – 24 шт., в хорошем со-
стоянии. Цена 50 тыс. рублей за 
всё. Демонтаж и самовывоз за 
ваш счёт. Тел. 8-926-889-91-36.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Популярная литература. Дё-

шево. Тел. 8-910-539-93-54.
СПОРТТОВАРЫ 

ПРОДАЖА
Велотренажёр маг-

нитный «Оптимо». Тел. 
8-910-937-60-17.

РАБОТА

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК повышен-
ной яйценоскости. До-
ставка на дом БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-961-830-08-21. 

 ИП требуются водители категории В для работы в такси 
на автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.

 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 
8-909-020-84-34.

 ИП требуются водители с личным автомобилем на сво-
бодный график для работы в такси. Тел. 3-02-11.

 СРОЧНО! В парикмахерскую «МИКС» требуются парик-
махеры. Тел. 8-980-637-87-16.

 МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии.

Требования:
– образование не ниже среднего полного (общего);
– отсутствие медицинских противопоказаний;
– отсутствие судимостей.
Достойная зарплата (от 20 тыс. рублей), дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации.
Обращаться: в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80. 

 Требуется менеджер офиса, компания «Partner-Group». 
Работа с оргтехникой (принтер, факс); заполнение докумен-
тов (договора, счета). Доход  до 35000 руб. Работа в Тве-
ри. Тел. 8-964-164-43-32.

 Дополнительная подработка. Доход до 15000 руб/
мес. В теплом офисе, в дружном коллективе, в Твери. Тел. 
8-904-005-16-46.

 Работа в Твери. Офис. Есть несколько свободных направ-
лений. Подробнее по телефону: 64-47-42. Оплата до 30000 
руб.

 Требуется технолог пищевой продукции с профиль-
ным образованием. Опыт работы приветствуется. Тел. 
8-926-225-32-86.

 В автосервис требуется автослесарь. Тел.: 8-910-843-67-
43, 8-904-005-29-95.

 В детский сад № 8 требуется помощник воспитателя. 
Тел. 8-904-025-69-70.

 Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно, 
с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 
14.00 до 16.00.

 Организации требуется:
– бухгалтер;
– системный администратор (установка и обслуживание 

видеонаблюдения);
– механик. Опыт работы обязателен. Достойная зарплата! 

Тел. 3-40-22.

ИЩУ РАБОТУ
 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры 

всех марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
 Сиделки. Опыт работы имеется. Тел. 8-952-064-11-46.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ:
Сахарный песок – 36,90 (фасовка 50 кг), 

37,40 (фасовка 5-10 кг)
Пшеница – 10,50 р.

Овёс – 10,00 р.
Кукуруза – 12,00 р.

КРС – 390 р.
Свиной – 410 р.

Куриный – 415 р.
Кормосмесь – 385 р.

Ячка, пшеничка, геркулес, ракушки
ОПТОМ СКИДКА Доставка

Наш адрес: 
г. Ржев, ул. Октябрьская, д. 75

Телефон: 8-980-626-35-39.
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ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА ИЛИ НЯНИ?
ВСТАНЬТЕ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 

 В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО ЛИЦА!
Теперь свои доходы, полученные от оказания другому физическому 

лицу услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, граж-
дане могут легализовать. 

С 1 января 2017 года статья 217 Налогового кодекса дополнена но-
вым пунктом 70,  в соответствии с которым самозанятые граждане будут 
освобождены от уплаты налога на доходы на 2017 и 2018 годы.

В статье приведён перечень освобождаемых от налога услуг, оказы-
ваемых физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, в частности, услуги:

- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достиг-
шими возраста 80 лет, а также за иными лицами, нуждающимися в по-
стоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
Важно! Воспользоваться указанной льготой физлица в любом случае 

могут только при выполнении следующих условий:
1) Лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

должны оказывать названные услуги самостоятельно, без привлечения 
наёмных работников.

2) Физические лица должны уведомить налоговые органы о таком 
роде деятельности в порядке, который также вводится названным вы-
ше законом.

Также эти доходы не подлежат обложению страховыми взносами. От-
чётность по НДФЛ и страховым взносам самозанятые граждане  тоже не 
представляют.

Подать уведомление о постановке на учёт самозанятый гражданин 
может в любую налоговую инспекцию, но состоять на налоговом учёте 
он будет в налоговом органе по месту его жительства (месту пребыва-
ния, если отсутствует место жительства на территории РФ). 

Уведомление о постановке на учёт (снятии с учета) налоговый орган 
не выдаёт, но по просьбе физического лица на представленной им ко-
пии Уведомления проставляется отметка о приеме Уведомления и да-
та приема.

И ещё один важный момент: сведения о постановке на налоговый 
учёт физических лиц в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Кодекса не 
относятся к налоговой тайне. То есть узнать, легально ли ведёт деятель-
ность самозанятый, может практически любой желающий.

Таким образом, любой гражданин, оказывающий услуги физическо-
му лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, может за-
конно не уплачивать НДФЛ с дохода от названных услуг, если встанет 
на учёт в налоговом органе в качестве самозанятого лица.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
20 января 2017 года в МОУ «Лицей №35» состоялось 

собрание собственников жилых помещений многоквар-
тирного жилого дома №50 по улице Железнодорожная 
города Ржева Тверской области по выбору проектов для 
вступления в 2017 году в Программу поддержки местных 
инициатив (ППМИ-2017).

Большинством голосов собственников жилых по-
мещений принято решение участвовать в программе 
ППМИ-2017, выбраны 2 проекта (проект 1 – «Ремонт дво-
ровой территории многоквартирного дома по адресу: ули-
ца Железнодорожная, дом 50, в городе Ржеве Тверской 
области»; проект 2 – «Обустройство детской площад-
ки на территории у жилого дома №50 по улице Желез-
нодорожная города Ржева Тверской области»). Собрание 
собственников жилых помещений приняло решение, что 
вклад населения на реализацию данных проектов соста-
вит 70 000 руб.

Собранием собственников жилых помещений избрана 
инициативная группа, которая будет отслеживать каче-
ство выполнения работ.

10 февраля 2017 года в МОУ «СОШ №9» состоялось со-
брание собственников жилых помещений многоквартир-
ного жилого дома №32 по улице 8 Марта по выбору про-
екта для вступления в 2017 году в Программу поддержки 
местных инициатив (ППМИ-2017).

Большинством голосов собственников жилых по-
мещений принято решение участвовать в программе 
ППМИ-2017, выбран проект «Ремонт участка дороги во 
дворе жилого дома №32 по улице 8 Марта города Ржева 
Тверской области». Собрание собственников жилых поме-
щений приняло решение, что вклад населения на реализа-
цию данного проекта составит по 500 рублей с человека.

Собранием собственников жилых помещений избрана 
инициативная группа, которая будет отслеживать каче-
ство выполняемых работ.

9 февраля 2017 года в ГБУ «КЦСОН г. Ржева и Ржев-
ского района» состоялось собрание собственников жилых 
помещений многоквартирного жилого дома №85 по улице 
Урицкого города Ржева Тверской области по выбору про-
ектов для вступления в 2017 году в Программу поддержки 
местных инициатив (ППМИ-2017).

Большинством голосов собственников жилых по-
мещений принято решение участвовать в програм-
ме ППМИ-2017, выбраны 2 проекта (проект 1 – «Ремонт 
участка дороги с расширением парковочных карманов во 
дворе многоквартирного жилого дома №85 по улице Уриц-
кого города Ржева Тверской области»; проект 2 – «Об-
устройство детской площадки на территории многоквар-
тирного жилого дома №85 по улице Урицкого города Рже-
ва Тверской области»). Собрание собственников жилых 
помещений приняло решение, что вклад населения на 
реализацию данных проектов составит по 1000 рублей с 
квартиры.

Собранием собственников жилых помещений избрана 
инициативная группа, которая будет отслеживать каче-
ство выполнения работ.

В связи с возможной опасностью для жизни и здоровья 
людей из-за употребления алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, Администрация города Ржева доводит до 
сведения населения следующую информацию:

С 27 января 2017 года вступило в силу Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.12.2016 года № 195 «О приостановле-
нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукции». Согласно Постановлению юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям предписа-
но приостановить на срок 60 суток розничную торговлю 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержани-
ем этилового спирта более 28 процентов объёма гото-
вой продукции (за исключением стеклоомывающих жид-
костей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продук-
ции с использованием укупорочных средств, исключаю-
щих её пероральное потребление), осуществляемой ни-
же цены, по которой осуществляется розничная прода-
жа водки, ликёроводочной и другой алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой 
продукции, установленной приказом Минфина России от 
11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже кото-
рых осуществляются закупки (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и розничная алко-
гольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (за-
регистрирован в Минюсте России 31 мая 2016 года, реги-
страционный № 42365).

Администрация города Ржева сообщает о начале при-
ёма заявлений на размещение сезонных нестационарных 
торговых объектов в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Ржева.

Заявления принимаются в соответствии с Решением 
Ржевской городской Думы от 25.06.2013г. № 265 «Об ут-
верждении Порядка размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Ржева», ознако-
миться с которым можно на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе 
«Предпринимательство».

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.33, каб. 110, отдел развития предприни-
мательства, инвестиций и закупок, тел. 2-10-36.

Внести изменения в извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
с кадастровым номером 69:46:0080193:3, расположен-

ного: Тверская область, город Ржев, к/с № 3 ПО «Элек-
тромеханика», участок 3. Объявление опубликовано в га-
зете от 02 февраля 2017 года, № 5 (18847). После слов 
«контактный телефон: 8 9040102033» добавить «номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 16381». Далее по тексту.

Кадастровый инженер Т.В. Одина.

Внести изменения в извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения

 границы земельного участка
с кадастровым номером 69:46:0080193:3, расположен-

ного: Тверская область, город Ржев, к/с № 3 ПО «Элек-
тромеханика», участок 3. Объявление опубликовано в га-
зете от 02 февраля 2017 года, № 5 (18847). После слов 
«контактный телефон: 8 9040102033» добавить «номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 16381». Далее по тексту.

Кадастровый инженер Т.В. Одина.

Администрация Ржевского района информирует о при-
еме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д.Орехово, 
кадастровый квартал 69:27:0230801 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, пло-
щадью 1563 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ и подать заявление до 31.03.16. не-
обходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул.Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, 

пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта: kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлени-
ем о вручении, по электронной почте – подписав заявле-
ние личной ЭЦП, в случае подачи заявления представи-
телем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

Администрация Ржевского района информирует о при-
ёме заявлений от граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Успенское», д. Голышкино, кадастровый квартал 
69:27:0223701 в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью 844 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования  ведение садоводства.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ и подать заявление до 31.03.16. не-
обходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, 
пт. – с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте - с уведомлени-
ем о вручении, по электронной почте – подписав заявле-
ние личной ЭЦП, в случае подачи заявления представи-
телем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

Администрация Ржевского района информирует о при-
еме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Михалёво, када-
стровый квартал 69:27:0091701 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью 
783 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка на КПТ и подать заявление до 31.03.16. не-
обходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, 
пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте - с уведомлени-
ем о вручении, по электронной почте – подписав заявле-
ние личной ЭЦП, в случае подачи заявления представи-
телем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

Администрация города Ржева Тверской области инфор-
мирует о результатах открытого аукциона, назначенного 
на 27 февраля 2017 года. Организатор аукциона: Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти. ЛОТ 1 – право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 69:46:0080361:180. 
Адрес (описание местоположения): Тверская область, го-
род Ржев, улица 8 Марта, общей площадью 4484 кв.м. в 
целях размещения стоянки (парковки). Разрешённое ис-
пользование земельного участка: «Обслуживание авто-
транспорта». Срок аренды – 49 (сорок девять) лет. Аук-
цион признается несостоявшимся в соответствии с п.19 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как в аукционе уча-
ствовал только один участник. С единственным участни-
ком, Баскаковым Евгением Евгеньевичем (Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Комсомольская, д. 83), будет заключён договор 
аренды земельного участка по ЛОТу № 1. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
СРОЧНО! Щенок в бе-

де и ищет добрые ру-
ки, девочка Нюша, 2,5 
мес., пушистая, беже-
вого окраса, смышлё-
ная, среднего размера. 
Живёт у дороги одна. В 

дальнейшем обещаем помочь со стери-
лизацией. Тел. 8-915-732-02-97.

Ищет дом и хозяев-
активистов собака-ком-
паньон Пальмира, для 
души. 2 года, стерилизо-
вана и привита, в преде-
лах города Ржева. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом метис ов-
чарки и гончей, статный 
и презентабельный па-
рень Никуша, крупный, 
ушки стоят, окрас мра-
морный. Для души. Тел. 
8-919-068-75-81.

Чистокровная белая 
лайка, подросток Ни-
ка ищет дом, проявля-
ет охранные качества, 
не для охоты, девочка, 
стерилизованная. Тел. 
8-980-640-77-38.

Ищет дом метис 
русского терьера Рэй-
да, привитая и сте-
рилизованная девоч-
ка, широкая, кре-
мовая, 2 года. Тел. 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метиска русской гончей Ма-
ра, высокая, рыжая, стерилизованная. 

Возраст 1 год. Тел. 8-961-016-03-78.
Щенки в добрые и от-

ветственные руки, ме-
тисы САО, возраст 1,5 
мес., мальчики и девоч-
ки. Тел.: 8-909-270-21-
37, 8-930-173-53-73.

Ищут дом кошки и ко-
тята, кастрированы, к 
лотку приучены, мети-

сы, гладкошерстные и пушистые. Тел.: 
8-910-839-88-59, 8-909-270-21-37.

Ищет дом метиска немецкой овчарки 
Абби, девочка, покладистая, умная, воз-
раст 1 год. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом кошечка 
с неординарной внеш-
ностью – Рыся, ласко-
вая, с открытой душой, 
с острым умом и заме-
чательным характером. 
Тел. 8-952-093-01-93.

Ищет дом Бруно, 
мальчик, для любителей 
чёрных котов, возраст 2 
года, кастрирован, мо-
жет жить как в кварти-
ре, так и в частном до-
ме, ласковый, лоток зна-
ет на «отлично». Тел. 
8-952-093-01-93.

Ищет дом Амира – штучная кошка,  
не ко всем пойдёт, бе-
лоснежная и независи-
мая. Но если наладить 
с ней контакт, в ваших 
руках окажется ласко-
вая, доверчивая  очень 
красивая кошка. Тел. 
8-952-093-01-93.

Ищет дом замеча-
тельный кот Феникс, 
возраст до 1 года, при-
вит, кастрирован, к 
лотку приучен, очень 
ласковый. Принесёт 
счастье в ваш дом! Тел. 
8-952-093-01-93. 

Ищет дом щенок Рак-
ша, девочка-лисичка, 
необычной красоты, не-
большая, очень пуши-
стая, рыжая, возраст 6 
мес., в дальнейшем обе-
щаем помощь со стери-
лизацией. Тел.: 8-909-
270-21-37, 8-930-173-
53-73.

Ищет дом красавица 
Рада, собака очень умная, 
восприимчивая, послуш-
ная, тянется к человеку, 
возраст 7 мес., окрас ти-
гровый, проявляет ох-
ранные качества, ладит 
с другими собаками, от-
даётся в качестве друга. 
В дальнейшем поможем со стерилизаци-
ей. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищут дом замечательные кошки, раз-
ный возраст, к лоткам приучены, здоро-
вы, кастрированы. Животные отдаются 
через группу помощи животным. Тел.: 
8-909-270-21-37, Света, 8-910-839-88-
59, Оля.

Ищут дом замечательные собаки, раз-
ный возраст, здоровы, кастрированы. 
Животных передаём через группу по-
мощи животным. Тел.:8-909-270-21-37, 
Света, 8-919-068-75-81, Оля.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Изменение формата сведений  для 
ведения индивидуального (персонифи-
цированного) учета  (форма СЗВ-М)

В соответствии с Федераль-
ным законом от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования» страхователь обя-
зан представлять не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным меся-
цем, сведения о каждом работающем у него в 
отчетном периоде застрахованном лице по фор-
ме СЗВ-М.

Постановлением Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации от 07 декабря 
2016 года № 1077п «Об утверждении формата 
сведений для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета (форма СЗВ-М)» (да-
лее – Постановление № 1077п) внесены изме-
нения в электронный формат сведений формы 
СЗВ-М. Постановление № 1077п вступило в си-
лу с 8 января 2017 года. Установлен переход-
ный период до 1 апреля 2017 года, в котором 
предусматривается прием органами ПФР форм 
СЗВ-М, как в новом, так и в старом формате.

Формат сведений о застрахованных лицах, 
модуль и программа проверки форм СЗВ-М, а 
также программа подготовки отчетности «До-
кументы ПУ-6» (начиная с версии 1.0.78.921 от 
20.01.2017 года), которая позволяет формиро-
вать электронную форму СЗВ-М в новом форма-
те, размещены на сайте ПФР.

Обращаем внимание страхователя на целе-
сообразность проведения форматно-логической 
проверки электронных форм СЗВ-М перед от-
правкой в органы ПФР с применением Модуля 
проверки и программы CheckPFR.

По всем возникающим вопросам вы може-
те обратиться лично к сотрудникам Управле-
ния (кабинет № 8) или по телефону горячей ли-
нии 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-80, 
2-11-60.



№ 9      2 МАРТА   2017  ГОДА                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 23                    9

ре
кл

ам
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 106. Женщи-
на, 64 года, материально и 
жильём обеспечена, жела-
ет познакомиться с мужчи-
ной близкого возраста, в/п в 
меру. 

Абонент № 470. Красивая 
ржевитянка 59/168, вдова, 
без материальных и жилищ-
ных проблем, с в/о, позна-
комится с интеллигентным 
мужчиной 56-66 лет.

Абонент № 473. Симпатич-
ная, общительная женщина, 
52/166, познакомится с муж-
чиной 50-60 лет, добрым, без 
жилищных проблем, для се-
рьёзных отношений. 

Абонент № 497. Ржевитян-
ка приятной внешности, 60 
лет, не полная, без ж/п, без 
в/п, познакомится со сво-
бодным мужчиной близкого 
возраста, не алкоголиком, не 
судимым, по гороскопу знак 
Воды или Земли. Для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-952-
066-24-68.

Абонент № 498. Мужчи-
на без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, 
без ж/п, познакомится с по-
зитивной женщиной. Тел. 
8-920-185-02-33.

Абонент № 501. Молодой 
человек 39/189, без в/п, тру-
долюбивый, познакомится с 
девушкой близкого возраста, 
можно с ребенком, для се-
рьёзных отношений. 

Телефон для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20, 
звонить с 16.00 до 20.00.  Об-
ращаться:  ул. Урицкого, 82, 
ГУ «КЦСОН», каб. № 9, по-
недельник с 14.00 до 16.00. 
172390, г. Ржев, главпочтамт, 
а/я №11, абоненту №...

УСЛУГИ
 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 

дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического до 
капитального ремонта. Делаем на совесть. Профессиональ-
но. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел. 8-495-120-14-62.

 Изготовление и продажа элементов художественной 
ковки. Тел. 8-919-054-12-52. 

  Грузоперевозки «Mercedes-Benz Sprinter», г/п 1 тон-
на. По России. Тел. 8-905-609-94-06.

 БЕСПЛАТНО вынесу и увезу отслужившие холодиль-
ники, газовые плиты, стиральные машины, ванны и про-
чий металлохлам. Тел. 8-910-838-71-69.

 Временная регистрация на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

  Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро. 
Качественно. Пенсионерам скидки. Тел. 8-910-930-48-17.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ,

 ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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аКРАН-МАНИПУЛЯТОР

на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.
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ДОРОГО!
Только один день, 12 МАРТА, с 9.00 до 16.00 

Покупаем натуральные ВОЛОСЫ,
 шиньоны, плетёные косы (от 30 см)

ЧАСЫ сломанные, наручные, механические

Адрес: г. Ржев, ул. Алексеева, дом 3, парикмахерская «Диадема»

3 и 4 марта 
в клубе 
железнодорожников

СКОРО ВЕСНА!
ДЛЯ МОДНИЦ НАШЕГО ГОРОДА

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ

Большой выбор на любой возраст, 
вкус и кошелёк!

Ждём вас с 10.00 до 19.00
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Реклама

       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ- ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА- ЧЕ-

Реклама

Для  физических  и  юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 32 

(городская баня).

Оказываем услуги по стирке и обработке 
белья для предприятий и учреждений, а 

также для населения.
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