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ЧёРная  или  белая?
Далее Наталья из Москвы поинтере-

совалась, какая полоса сейчас в нашей 
экономике – чёрная или белая? И по-
сетовала на то, что правительство с за-
видным постоянством «нащупывает дно 
кризиса». Президент полосу назвал се-
рой и объяснил, почему. «Ситуация ещё 
не исправилась, но всё-таки тренд 
положительный. У нас спад ввП был 
3,7 процента. в этом году прави-
тельство исходит из того, что сохра-
нится небольшой спад, но уже толь-
ко 0,3 процента, а в следующем го-
ду ожидается рост 1,4 процента. в 
этом смысле действительно доста-
точно трудно нащупать это дно, но 
оно нам показано правительством. 
есть и позитивные вещи – например, 
рост в сельском хозяйстве, – 3 про-
цента; жилищное строительство в 
прошлом году достигло максимума – 
85 с лишним миллионов квадратных 
метров, это рекорд. Сальдо торгово-
го баланса 146 миллиардов рублей, 
международные резервы вернулись 
к началу 2014 года, и дефицит на ми-
нимальном уровне находится – 2,4 
процента».

Спорить с показателями макроэконо-
мики невозможно, да и незачем. С точки 
зрения макро всё выглядит более-менее 
неплохо. Но вот на уровне регионов мы 
видим иную картину. Машиностроитель-
ные предприятия либо стоят незагру-
женные, либо вообще прекратили свою 
деятельность. Бывает, и заработная пла-
та не выплачивается месяцами, а уро-
вень её таков, что впору только рыдать, 
получив денежное пособие (по-другому 
его не назовёшь) на руки. И вина пра-
вительства во всех этих неурядицах не 
последняя. Не случайно тема экономиче-
ского положения в стране и кризиса во 
время «прямой линии» всплывала вновь 
и вновь. Правительство даже называли 
слабым, с чем В.В. Путин не согласил-
ся. И было бы странно, если бы он про-

явил солидарность в этом вопросе, – то 
есть президент знает о неэффективности 
правительства, но продолжает его дер-
жать. Этого в принципе не может быть. 
А вот что будет делать президент после 
выборов 2016-2018 годов, нам знать не 
дано. Очень может быть, что под новые 
задачи придёт и новое правительство. И 
тогда уж точно закончатся гадания ми-
нистра экономического развития госпо-
дина Улюкаева – насчёт «дна кризиса» и 
цены на нефть. Услышать от него, какую 
экономику он собирается продвигать, за 
всё время его нахождения на этом посту 
так ни разу и не удалось. 

Впоследствии В.В. Путин говорил о 
том, что правительству не хватает це-
леполагания. То есть оно не знает, что 

вера гладышева

о  двУх  бедах
Первый вопрос из Омска прозвучал 

ещё по пути в колл-центр, где проходи-
ло общение президента с народом. Ека-
терина жаловалась на состояние до-
рог в городе. Президент ответил так: 
«я... посмотрел, как тратятся дорож-
ные фонды, и выяснилось, что денег 
там, в общем-то, немало, но они не-
редко уходят нецелевым образом на 
решение других задач. Считаю, что 
надо будет, первое, окрасить расхо-
ды из дорожного фонда, против че-
го раньше всегда возражали руково-
дители регионов РФ. Потому что это 
было для них, и является до сих пор, 
определённым загашником, что ли, 
из которого можно взять средства на 
другие цели, ведь это не запрещено 
законом. второе, что можно сделать 
оперативно и дополнительно. в этом 
году принято решение увеличить ак-
цизы на моторное топливо на два ру-
бля. минфин в силу известных слож-
ностей с бюджетом планирует за-
брать эти два рубля в федеральный 
бюджет. думаю, что здесь нужно 
найти компромисс и, как минимум, 
один рубль всё-таки оставить в до-
рожных фондах регионов. Речь идёт 
о сумме в 40 миллиардов рублей, и в 
целом это, надеюсь, повлияет на ка-
чество дорог». 

Эх, Владимир Владимирович, всё пра-
вильно сказано и про дорожные фонды, 
и про акцизы, которые должны дать при-
личные деньги на капитальный ремонт и 
строительство дорог. Но как быть с тем, 
что из года в год повторяется одна и та 
же история – выделенные средства – и в 
прямом, и в переносном смысле – броса-
ются в грязь при ремонте дорог. Беско-
нечный Сизифов труд! Но на нём кто-то 
очень неплохо наживается. Сколько жи-
вут наши люди, столько лет они видят 
одну и ту же картину, от которой они пе-
рестают верить в то, что у нас в обозри-
мом будущем появятся современные до-
роги. Думается, пришло время глубоко-
го анализа, сколько в различных регио-
нах должен стоить километр нового до-
рожного полотна или его капитальный 
ремонт. И никаких тебе откатов! Опять 
же пора применять самые современные 
строительные материалы, если надо – 

менять ГОСТы, СНИПы и прочие нормы, 
но чтобы дороги стояли не год-два, а, 
как минимум, лет семь-восемь. И за ка-
чество дорог спрашивать по полной про-
грамме. А то ведь у нас персональная от-
ветственность практически отсутствует, 
что и подтвердила «прямая линия». По-
этому, не знаю кого как, но меня мало 
порадовала готовность омского градона-
чальника моментально отремонтировать 
дороги. Это профанация, и она вполне 
может вылиться в неэффективное ис-
пользование средств. По-моему, Россия 
подошла к тому времени, когда дорож-
ную проблему надо решать комплексно 
и для всей страны. Знаю, что такие пла-
ны есть. Хотелось бы дожить до их во-
площения в жизнь.

собирается развивать, какие ресурсы – 
материальные и людские – для этого не-
обходимы, какие логистические цепочки 
требуется выстроить, и ещё много-мно-
го чего не знает. Выходит, фактически в 
России отсутствует стратегическое пла-
нирование, и вот эту проблему надо ре-
шать в обязательном порядке. А пока на-
ше правительство сидит на берегу мо-
ря и ждёт, когда шторм сменится ясной 
погодой. Зря ждёт – идеальных условий 
уже может и не быть. А для России сто-
ит вопрос равноправного существования 
в мире жёстком и конфронтационном, 
так что, хочешь – не хочешь, а менять-
ся придётся. 

ПРо «дно кРизиСа»
Кризисная тема не переставала вол-

новать людей в ходе «прямой линии». 
Оксана Стычинская из Липецка беспо-
коилась о том, что в России в основном 
обсуждают, вырастет ли нефть, где «дно 
кризиса» и не напечатать ли ещё денег. 
И тут В.В. Путин заявил, что это только 
пресса обсуждает такие темы. «на са-
мом деле настоящие дискуссии со-
средоточены совсем на другом. глав-
ное – это как обеспечить приток ин-
вестиций, как повысить эффектив-
ность и обеспечить спрос, то есть 
поднять доходы населения. и пра-
вительство сейчас думает над этим. 
главное – не напечатать деньги, 
главное – изменить структуру эко-
номики. Это очень сложная вещь, но 
всё-таки движение в этом направ-
лении у нас есть. кстати, впервые в 
феврале мы зафиксировали измене-
ние этой тенденции в положитель-
ную сторону – рост промышленности 
и экспорт высокотехнологичной про-
дукции (он тоже увеличивается по 
сравнению с экспортом природных 
ресурсов)». 

Хорошая тенденция не может не радо-
вать. Понятно, что за один год структура 
не поменяется, но уходить от сырьевой 
экономики следует как можно быстрее. 
Иначе так и будем зависеть от курсовой 
стоимости нефти. Вспомним Китай, кото-
рый начинал своё промышленное разви-
тие с очень низкого старта: поначалу у 
него экономика росла до 18 процентов в 
год, сейчас процесс, конечно, замедлил-
ся, но, тем не менее, за первый квартал 
2016 года рост составил 6,7 процента. А 
у нас? Сейчас спад, и только спустя вре-
мя правительство рассчитывает на рост, 
но уж очень скромный. При этом повсе-
местные задержки заработной платы – 
от Сахалина до Калининграда – прави-
тельство как будто не замечает. 

Первым о невыплате зарплаты заго-
ворил Дмитрий из Челябинска, потом 
появился сюжет с острова Шикотан. И 
если поначалу президент пытался спо-
койно объяснить возможные проблемы с 
выплатой заработной платы, то Шикотан 
явно вывел его из состояния равнове-
сия. Он сказал о несоответствии занима-
емой должности местного прокурора и 
необходимости возбуждения уголовного 
дела. И сразу началась «движуха». Зам. 
генерального полетел на Сахалин, хозя-
ин рыбзавода извинился перед работни-
ками (хотя до него это уже сделал пре-
зидент) и начал выплачивать зарплату. 
Но уголовное дело, тем не менее, воз-
будили. Хороший урок всем руководите-
лям и представителям органов надзора, 
в том числе и тем, которые располага-
ются в городе Ржеве. Хватит быть сле-
пыми и глухими, оглянитесь и поймите, 
что рядом живут люди, которые нужда-
ются в вашей поддержке. Руководитель, 
который нарушает право работника на 
нормальную жизнь, должен уйти и усту-
пить место другому, а правоохранитель-
ные органы обязаны ему в этом помочь.

веЧная тема
Закончить далеко не полный обзор хо-

телось бы вечной темой ЖКХ. Президент 
говорил о ней много и подробно. Люд-
мила Камышникова из Московской обла-
сти удивлялась: «Раньше всё объясняли 
растущей ценой на нефть, сейчас, ког-
да она упала, цены и тарифы всё равно 
продолжают расти. Родители нам рас-
сказывают, что в их молодости тарифы 
ЖКХ оставались неизменными десятиле-
тиями. Почему бы сейчас не остановить 
их рост?». В.В. Путин справедливо заме-
тил, что в СССР действовала совершен-
но другая система: тариф действитель-
но держали низким, при этом ЖКХ ка-
тастрофически недофинансировалось. 
Постепенно жилищный фонд разрушал-
ся. Можно только согласиться со сказан-
ным президентом: если бы советская си-
стема в ЖКХ сохранилась, то сейчас од-
на катастрофа следовала бы за другой. 
Но это совсем не значит, что следует за-
крывать глаза на многочисленные нару-
шения в этой сфере. Деньги-то сейчас 
как раз есть, а вот порядка и должного 
контроля над их расходованием – увы, 
нет. И здесь самым лучшим контролёром 
могли бы стать сами жильцы, если бы не 
были порой столь инертны. 

Что касается сегодняшних тари-
фов, то В. Путин сказал следующее: 
«в прошлом году запланированный 
рост тарифа составил 8,7 процен-
та – это средний. С июля этого го-
да тариф может подняться в сред-
нем на 4 процента. При этом регио-
ны могут сами принимать решение: 
или вообще не повышать, либо по-
вышать чуть больше, вплоть до 10 
процентов. но губернатор имеет 
право принять это решение только 
по согласованию с депутатами му-
ниципального уровня. очень важ-
ным является прозрачность приня-
тия решения. Правительство в бли-
жайшее время должно завершить 
работу, связанную с полной инфор-
мацией по структуре этого тарифа – 
с тем, чтобы любой гражданин мог 
проверить и понять, за что и сколь-
ко он платит. и, таким образом, я 
думаю, в значительной степени мы 
повлияем и на сам тариф».

Прозрачность, несомненно, – де-
ло хорошее, но лучше всего, когда са-
ми жильцы принимают решения, сколь-
ко денег собирать и на что их тратить. 
Это в первую очередь касается сбо-
ров за капремонт и содержание дома. 
В прошлом году на капремонт было со-
брано 97 млрд. рублей, сообщил пре-
зидент, а контрактов заключено только 
на 25 млрд. рублей. То есть деньги где-
то лежат, и очень может быть, ими кто-
то пользуется – в своих целях. А рас-
поряжались бы сами граждане собран-
ными ими денежками – глядишь, у них 
каждая копейка была бы потрачена с 
толком. Но ведь это в немалой степени 
зависит от нас самих: депутатов мест-
ных советов, рядовых граждан, глав 
администраций городов и поселений. 
Нам решать, какой должна быть наша 
жизнь в дальнейшем. А президент, ка-
ким бы прозорливым, мудрым и работо-
способным он ни был, может только по-
мочь в обустройстве нашей жизни. 

диалог со страной

на прошлой неделе в.в. Путин в 14-й раз беседовал со 
страной. как обычно, в канун её проведения, да и после 
общения с гражданами возникает одна и та же тема – ну-
жен ли такой формат, что нового для себя слышит пре-
зидент и, наконец, скоро ли у нас  закончится управле-
ние в ручном режиме. те, кто так мыслит, на самом деле 
меньше всего заинтересованы в том, чтобы «прямая ли-
ния» увенчалась успехом, граждане увидели действую-
щего, энергичного президента, а тот, в свою очередь, ус-
лышал огромную страну, почувствовал её радости, про-
блемы, отдалённые мечты и близкие потребности.  а ведь 

именно так и бывает на каждой «прямой линии» с пре-
зидентом, и уже только поэтому она является необходи-
мой. но есть ещё и другие, не менее важные моменты – 
жители страны получают цельное представление о то, 
что нас ждёт в ближайшем будущем, куда мы все дви-
жемся и каково положение России в окружающем  ми-
ре. вопросов, как всегда, к в.в. Путину было множество, 
разбираться в них, оценивать и анализировать придёт-
ся ещё не одну неделю. но были такие вопросы, кото-
рые касались практически каждого жителя страны. вот 
на них и хотелось бы остановиться.



 № 16      21  апреля  2016 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 3                          

неблагоПРиятные дни в аПРеле:  22, 30

контроля, а также опросы  населения о 
работе УК. С учётом этой оценки пред-
полагается анализ причин некачествен-
ного предоставления жилищно-комму-
нальных услуг: отсутствие кадров, не-
желание работать или другие пробле-
мы, в решении которых региональная 
власть может помочь.

Во время обсуждения был поднят во-
прос и о составе лицензионной комис-
сии. Игорь Руденя предложил его актуа-
лизировать, обратив внимание на пред-
ставителей общественности. «Пред-
лагаю оперативно создать совместную 
рабочую группу правительства региона 
и ЗС Тверской области, провести анализ 
законодательства в этой сфере, – за-
явил Игорь Руденя. – Где возможно, от-
регулировать вопросы на региональном 
уровне, а если требуются изменения в 
федеральном законодательстве – вы-
ступить с соответствующей инициати-
вой». Важным глава региона считает и 
введение обязательного страхования 
профессиональной деятельности управ-
ляющих организаций, что позволит вы-
строить механизм компенсации денеж-
ных средств в случае несостоятельности 
УК.

бЮджетные СРедСтва – 
По ФактУ выПолненных Работ
В Тверской области в рамках про-

граммы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда до 2017 года 
должны получить жильё почти 8300 че-
ловек. На эти цели направляется более 
2 миллиардов 700 миллионов рублей 
консолидированного бюджета региона. 
На заседании правительства области 
принят ряд документов, связанных с ре-
ализацией областной программы. «До 
конца текущего года необходимо лик-
видировать отставания от сроков, дома 
должны быть достроены, а люди – пере-
селены», – такую задачу перед коллега-
ми поставил глава региона. Отдельный 
акцент сделан на эффективном расхо-
довании выделяемых средств. В рамках 
I и II этапов программы в ряде муници-
палитетов конкурс выиграли недобро-
совестные компании: получив деньги, 
они так и не выполнили свои обяза-
тельства. Подобная ситуация возникла 
там, где муниципалитеты предусмотре-
ли авансирование работ подрядчика. 
«Бюджетные деньги – это средства на-
логоплательщиков, – подчеркнул И.М. 
Руденя. – Прошу министерство финан-
сов оперативно провести анализ суще-
ствующей нормативной базы, подгото-
вить предложения, чтобы в ближайшее 
время внести изменения, предусматри-
вающие предоставление бюджетных 
средств только по факту выполненных 
работ, без какой-либо предоплаты».

ПеРСональная 
ответСтвенноСть глав 

С 16 апреля и до 31 октября в Твер-
ской области вводится особый противо-
пожарный режим. Контроль над его со-
блюдением обеспечивают профильные 
ведомства на уровне области. Это сфера 
ответственности и местных властей, ко-
торые должны вести профилактическую 
работу с населением. Соответствующие 
телеграммы за подписью врио губерна-
тора Игоря Рудени направлены главам 
городов и районов. В рамках особого 
противопожарного режима вводится за-
прет на разведение костров, сжигание 
сухой травы и мусора, а при установив-
шейся в течение недели жаркой сухой 
погоды и температуры +25 градусов и 
выше – на посещение лесов и торфяни-
ков, ограничение охоты. На совещании 
с участием министра РФ по делам ГО и 
ЧС Владимира Пучкова подтверждена 
готовность региона к прохождению по-
жароопасного периода. Меры по защи-
те территорий и населения от пожаров 
должны быть приняты и на муниципаль-
ном уровне. Игорь Руденя сделал акцент 
на том, что главы территорий несут пер-
сональную ответственность за реали-

зацию мероприятий, направленных на 
предотвращение пожаров. 

Победа Ржевитян
На базе Ржевского пожарно-спаса-

тельного гарнизона состоялось первен-
ство по пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений государственной 
противопожарной службы Тверской об-
ласти. В состязаниях пожарных приняли 
участие 13 команд, и нам особенно при-
ятно отметить: в упорной борьбе победу 
одержала дружина ПЧ №12 4-го отряда 
ОФПС. Именно наши ребята будут защи-
щать честь Тверской  области в Курске, 
где летом пройдут межрегиональные 
соревнования по пожарно-прикладному 
спорту. Пожелаем им удачи!

нагРады нашли геРоев

В минувший понедельник временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Руденя вручил государственные 
и региональные награды жителям Твер-
ской области, которые внесли весомый 
вклад в развитие Верхневолжья и всей 
России. Эти люди своим профессио-
нализмом, мужеством и преданностью 
делу доказали – тверской земле есть, 
кем гордиться! На церемонии присут-
ствовали медики, инженеры, учителя, 
аграрии, рабочие, представители дру-
гих профессий. 

Яркий пример – мужественный посту-
пок заместителя генерального дирек-
тора ПАО «Электромеханика» Романа 
Крылова и начальника транспортного 
цеха предприятия Владимира Привало-
ва. Они, не задумываясь, бросились на 
помощь двум тонущим детям и спасли 
их. И вот теперь заслуженные награды 
(медаль «За спасение погибавших») 
нашли своих героев.

СовеЩание ПРи главе Района
На прошлой неделе при главе Ржев-

ского района состоялось совещание с 
участием руководителей администра-
ций сельских поселений, на котором 
утвердили план мероприятий при про-
ведении Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года, а также 
рассмотрели вопросы подбора пере-
писного персонала. С порядком ис-
полнения решения судов в отношении 
сельских поселений Ржевского района 
присутствующих познакомил Алексей 
Бурцев, старший судебный пристав 
Ржевского районного отдела УФССП 
России по Тверской области.

ФоРмиРУетСя 
«беССмеРтный Полк»

Администрация города приглашает 
ржевитян принять участие во Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», 
которая пройдёт в Ржеве (как и по всей 
стране) 9 Мая! Участники городской ак-
ции соберутся в 14.30 на площади Ре-
волюции и пройдут колонной до Совет-
ской площади. Запись на участие – по 
телефону 2-10-36 (Сафёлкина Ольга 
Валерьевна).

загС инФоРмиРУет
За минувшую неделю в Ржеве по-

явились на свет 13 малышей, причём 
с «женским» превосходством – 10 де-
вочек и всего 3 мальчика. При этом 
зафиксирована смерть 21 человека 
– опять же умерших женщин заметно 
больше, чем мужчин (15 против 6). На 
6 браков пришлось 4 развода.  

2016
о  разном

коротко

твеРСкой облаСти – 
от ПРавительСтва моСквы

Правительство Москвы направит по-
рядка 300 млн. рублей на ремонт до-
рог в Тверской области. Столица также 
поддержит Верхневолжье в решении 
других острых вопросов – ЖКХ и эко-
логии. Это первые шаги по реализации 
соглашения о сотрудничестве, которое 
13 апреля подписали и.о. губернатора 
Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Со-
бянин, – сообщает пресс-служба прави-
тельства региона. 

Игорь Руденя отметил, что Тверская 
область является для Москвы зоной ту-
ризма и отдыха, ко всему прочему на 
нашей территории находятся главные 
питьевые резервуары столицы. В соот-
ветствии с соглашением, в регионе бу-
дут отремонтированы дороги, по кото-
рым жители Москвы, Твери и соседних 
областей направляются к зонам отдыха 
Верхневолжья. Москва также готова 
оказать поддержку в строительстве но-
вых очистных сооружений в Осташкове, 
на Селигере. Это позволит значительно 
улучшить здесь экологическую обста-
новку и качество воды. Кроме того, в 
рамках названного соглашения Твери и 
Ржеву будет предоставлено 15 единиц 
коммунальной техники – для ведения 
работ по благоустройству. Город воин-
ской славы Ржев внёс огромный вклад 
в оборону столицы в годы Великой От-
ечественной войны, а в июне наш город 
отпразднует своё 800-летие. Помощь 
столицы позволит привести в порядок 
памятные места, мемориалы, которые в 
дни юбилея станут главными объектами 
притяжения горожан и туристов.

кС СЧел законным 
СбоР СРедСтв на каПРемонт
На минувшей неделе Конституцион-

ный суд своим решением отказался счи-
тать сбор средств на капремонт налогом, 
поскольку собранные средства должны 
расходоваться исключительно целевым 
образом. В материалах суда говорится, 
что право собственности на жилые по-
мещения налагает обязанность забо-
титься о сохранности общего имущества 
многоквартирного дома. Также суд при-
знал конституционной практику сбор 
взносов на капремонт в «общий котёл» 
– в том случае, если жильцы МКД в уста-
новленный законом срок не захотели 
самостоятельно осуществлять обязан-
ность по капремонту. Впрочем, КС раз-
решил гражданам обжаловать решение 
муниципалитета о направлении взносов 
на капремонт с конкретного дома в «об-
щий котёл», если власти недостаточным 
образом информировали население о 
механизме финансирования капремон-
та. Кроме того, суд отметил, что жиль-
цы вправе оспорить в судебном порядке 
очерёдность проведения капитального 
ремонта, которую установил региональ-
ный оператор.

И последний момент. Конституцион-
ный суд поддержал заявителей лишь в 
вопросе с приватизированными домами, 
подчеркнув необходимость соблюдения 
обязательств государства перед жите-
лями МКД, требовавших капитального 
ремонта на момент приватизации. По-

добные здания, отметил суд, должны в 
первоочередном порядке включаться в 
соответствующую региональную про-
грамму.

в ЦентРе внимания – одн
Ржевской межрайонной прокурату-

рой проведена проверка обращений 
граждан по поводу начисления ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» платы за элек-
трическую энергию, потребляемую при 
использовании общедомового имуще-
ства, непосредственно жителям много-
квартирных домов. По её результатам 
на минувшей неделе ведомство напра-
вило в Заволжский районный суд Твери 
(по месту нахождения представитель-
ства организации) исковое заявление в 
интересах неопределённого круга лиц. 
Речь идёт о признании незаконными 
действий ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
по начислению с 1 апреля 2014 года 
гражданам, проживающим в многоквар-
тирных домах Ржева и Ржевского рай-
она, управление которыми осуществля-
ется УК, ТСЖ, ЖСК или иными специа-
лизированными потребительскими коо-
перативами, платы на ОДН (за электро-
энергию), а также запрете в дальней-
шем производить подобные действия. 
Исковое заявление было удовлетворено 
в полном объёме, правда, пока решение 
суда не вступило в законную силу.

Кроме того, Ржевской межрайонной 
прокуратурой ещё 11 декабря 2015 года 
в отношении руководителя Ржевского 
отделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
было вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
19.1 КоАП РФ, – по факту самоуправ-
ного, в отсутствие правовых оснований, 
начисления гражданам платы за элек-
троэнергию, потреблённую на общедо-
мовые нужды. Постановлением мирово-
го судьи судебного участка №1 Ржева и 
Ржевского района руководитель Ржев-
ского отделения ОП «ТверьАтомЭнер-
гоСбыт» признана виновной в соверше-
нии административного правонаруше-
ния и подвергнута административному 
наказанию в виде предупреждения. По 
результатам апелляционного обжалова-
ния Ржевским городским судом поста-
новление по делу об административном 
правонарушении оставлено в силе.

бизнеС в СФеРе жкх 
должен быть ПРозРаЧным 

Как добиться от управляющих орга-
низаций честной и профессиональной 
работы и повысить качество услуг в 
ЖКХ? Этот вопрос обсуждались на не-
давнем заседании Правительства Твер-
ской области. Как известно, в прошлом 
году УК прошли процедуру лицензиро-
вания, однако к их деятельности по-
прежнему возникает немало вопросов. 
За прошлый год количество обращений 
в ГЖИ увеличилось на 15%, их число 
растёт и в 2016-м (за три месяца – бо-
лее 2,6 тыс. обращений). Поиск инстру-
ментов по повышению эффективности 
деятельности УК временно исполняю-
щий обязанности губернатора Тверской 
области Игорь Руденя назвал главной 
темой заседания. Немудрено: 57 управ-
ляющих компаний в регионе не прошли 
процедуру лицензирования, в настоя-
щее время с лицензиями работает 231 
организация. По информации Госжи-
линспекции Тверской области, провер-
ки выявили нарушения у 104 из них, 
за что УК были предъявлены 4,7 млн. 
рублей штрафов. Самым действенным 
инструментом глава региона назвал 
совместную работу государственных 
надзорных органов и общественного 

�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

Реклама



страница 4                                                                               “ржевская  правда”                                         21  апреля    2016 года      № 16

2016
зрения 

точка в воздухе пахнет грозой
вера гладышева

на прошлой неделе в России бы-
ло, о чём поговорить. во-первых, 
состоялся информационный вброс, 
о котором заранее общественность 
предупреждал пресс-секретарь 
президента, – по поводу панам-
ских офшоров. во-вторых, на ли-
бералов страху нагнал сам в.в. Пу-
тин – он подписал указ о создании 
национальной гвардии. и у ребят 
реально началась истерика – мол, 
в России грядёт 37-й год, и вот-вот 
по ночной притихшей (где они её 
увидели, притихшую-то?) москве 
поедут воронки, дабы хватать оп-
позиционеров. ну, а нескольки-
ми днями позже возник громкий 
скандал по поводу причастности 
надежды всей оппозиции – лёши 
навального – к деятельности ан-
глосаксонских спецслужб. в об-
щем, скучно не было, более того, 
появилось чёткое ощущение, что 
впереди нас ждут яркие и впечат-
ляющие события. и они могут на-
прямую затронуть не только инте-
ресы жителей России, но и многих 
наших «партнёров» из-за рубежа.

Панамагейт, или геть, 
«Панама»? 

Начнём с того, что журналисты  окре-
стили случившееся «панамагейт», то 
есть офшорный скандал. Вот в отноше-
нии него, как не открещивайся, а всё 
равно на память приходит бессмертная 
фраза Салтыкова-Щедрина – про ново-
го воеводу: «От него ждали крово-
пролитиев, а он чижика съел». Ну, 
право слово, кроме как со съеденным 
чижиком, и сравнить-то не с чем сей 
опус, изготовленный нашими дорогими 
партнёрами на Западе. А как ещё мож-
но оценить информацию, весь смысл 
которой сводится к следующему пасса-
жу: в панамском офшоре, возмож-
но, размещены деньги, которые, 
возможно, принадлежат людям, ко-
торые, возможно, знакомы с Пути-
ным. И сумма какая-то называется не-
серьёзная – всего два миллиарда. Ну, 
что это для такой страны, как наша, от-
куда в девяностые годы XX века запад-
ные компании и всевозможные совет-
ники выкачивались десятки, а то и сот-
ни миллиардов долларов. Не так давно 
международный аферист и мошенник 
Браудер (о котором речь пойдёт позже) 
заявлял, что у Путина на счетах хранит-
ся 200 миллиардов, а тут аж в сто раз 
меньше – ну, что это такое, право сло-
во, даже как-то неудобно.

Сам В.В. Путин на «прямой линии» 
сказал, что такие вбросы будут продол-
жаться. Цель – раскачать общественное 
мнение в период выборной кампании, в 
которую вступила Россия. А то, что мо-
мент для страны непростой, мы и сами 
знаем – без подсказок со стороны. На-
ших страдальцев за народ, вроде На-
деждина, послушаешь – так они уже и 
кушать не могут без того, чтобы не опе-
чалиться и не озаботиться судьбой рос-
сиян. А простой люд смотрит на этих 
«печальников» и видит в них пусто-
мель и врунов, которые пытаются «раз-
вести» граждан на протест – подобно 

тому, как это им удалось сде-
лать четверть века тому назад. 
Теперь получается плохо, мож-
но сказать, совсем не получает-
ся.  И вовсе не потому, что люди 
всем довольны. Как раз причин 
для недовольства хватает, просто 
разница с концом восьмидесятых 
– началом девяностых состоит в 
том, что большинство граждан 
перестали верить словам тех, кто 
считает себя пастухами, а народ 
– овцами. И уж совсем не верит 
народ западным «старателям», 
активно вспоминая слова не то 
Иосифа Сталина, не то Вячесла-
ва Молотова: «Если нас ругают 
наши враги – значит, мы всё делаем 
правильно».

А мне хочется вспомнить друго-
го персонажа, уже не исторического, 
а кинематографического, который ска-
зывал: «Я тебе сейчас один умный 
вещь скажу, ты только не обижай-
ся». Нашим либералам тоже хочется 
сказать «один умный вещь». Вагоноу-
важаемые глубокоуважатые господа! 
И вам, и вашим хозяевам из-за рубе-
жа никто не верит хотя бы потому, что 
в вашем списке (не Шиндлера, есте-
ственно) напрочь отсутствуют наши до-
блестные олигархи, которые свои акти-
вы уж точно держат в офшорах, кои Пу-
тин пытается вернуть в родное Отече-
ство уже несколько лет. До сей поры – 
не очень успешно. По всей видимости, 
пока господа олигархи не почувству-

ют реальную угрозу вооб-
ще лишиться и бизнеса, и 
денег в заграничных оф-
шорах, они так и не поче-
шутся. Потому как слова 
о патриотизме и социаль-
ной ответственности для 
них звук пустой, а родина  
– там, где их деньги. Это 
первое. А второе блюдо, 
от которого россиян уже 
тошнит, связано с име-
нами устроителей банке-
та. Стоит только назвать 
фонд Сороса, который 
платит за шоу, и дальше 
объяснять уже ничего не 
требуется. Наиболее спо-

койные россияне только посмеиваются 
над бесплодными потугами наших не-
доброжелателей, а самые несдержан-
ные ругаются непотребными словами, 
которые, ежели добропорядочно пере-
вести на любимый всеми нами украин-
ский, будут звучать как «геть, панама» 
(геть – прочь, вон, долой – прим. ред.). 
Запад своим постоянным враньём при-
учил нас не верить ему – причём не ве-
рить тотально, от слова «совсем». Это 
глобальное недоверие надолго, воз-
можно, на десятилетия. И изменить сей 
дискурс  невозможно.

бывших РазведЧиков 
не бывает

 Большой шухер поднялся в блогос-
фере и в умах наших доморощенных 
политиканов от оппозиции после объ-
явления президентом о создании но-
вой силовой структуры – национальной 
гвардии. Страшилок появилось тьма-
тьмущая, как будто бы на нынешних 
инакомыслящих уже открыли сезон охо-
ты, и не сегодня-завтра их всех повезут 
в солнечный Магадан. Уж не знаю, сто-
ит ли им чего-то опасаться или нет, но 
факт остаётся фактом – президент Рос-
сии получил прямой рычаг воздействия 
на ситуацию в стране. Чтобы было по-
нятно, о чём идёт речь, стоит напом-
нить: главнокомандующий в России ко-
мандует только Вооружёнными силами. 
А внутренние войска, СОБР, ОМОН, ко-
торые занимаются поддержанием пра-
вопорядка в стране, подчинялись толь-
ко правительству. Вот так, тому само-
му правительству, которое В. Путин пу-
блично никогда не критикует, но, судя 
по всему, не особенно и доверяет. Впро-
чем, в правительстве работают люди 
разные, и группы влияния тоже за ними 
стоят разные. Самое главное – теперь в 
случае каких-либо чрезвычайных собы-
тий президент не будет зависеть от си-
ловиков, а сможет принимать решения 

самостоятельно. Пусть даже и после со-
вета с этими в высшей степени достой-
ными людьми.

Скажу, какие ожидания существуют 
в среде наиболее категорично настро-
енных граждан. Они ждут, что В.В. Пу-
тин начнёт большую чистку в прави-
тельственных рядах и радикальные из-
менения в экономической политике. 
Вот прямо так и думают, что не сегодня-
завтра президент сядет на танк и дви-
нет вперёд – биться с ворогами, засев-
шими  во всех структурах власти. Чест-
но говоря, не думаю, что произойдёт 
именно так, тем более что Владимир 
Владимирович по старой российской 
традиции у нас самый главный либе-
рал – в истинном значении этого слова. 
Но какие-то серьёзные реформы в эко-
номической сфере назревают, прежде 
всего, потому, что этого хочет народ. А 
президент России очень тонко чувству-
ет умонастроения людей и чутко реа-
гирует на них. Народ ждёт изменений, 
и президент наверняка кожей чувству-
ет эти ожидания, на которые не может 
не откликнуться. Многие детали ука-
зывают на то, что Россию ожидает сме-
на вех, и создание нацгвардии в про-
являющейся картине бытия становит-
ся главным смысловым центром, вокруг 
которого располагаются прочие, менее 
значительные события и явления. Ког-
да Путин сказал, что такая мощная си-
ловая структура, подчинённая лично 
ему, создана для контроля над распро-
странением оружия, то на это есть толь-
ко один ответ – бывших разведчиков не 
бывает.

кто тУт У наС 
иноСтРанный агент?

На то, что грядут из-
менения, прозрачно на-
мекают и те разобла-
чения, которые бы-
ли сделаны телекана-
лом «Россия 1». На-
помню суть дела. В ру-
ки наших спецслужб по-
пало огромное количе-
ство электронных мате-
риалов, вывезенных с 
Украины (вместе с сер-
верами) бывшим руко-
водителем службы без-
опасности Бориса Бе-
резовского господи-
ном Соколовым. О том, 
какой путь привёл эти 
сверхценные материа-
лы в бывшую братскую страну, и каким 
именно образом удалось их оттуда изъ-
ять, – ничего не говорится. Надо пола-
гать, это та самая работа спецслужб, о 
которой распространяться никто не бу-
дет. Да и Бог с ним, главное, что эти ма-
териалы сейчас в наших руках, и прези-
дент, конечно же, посвящён в их суть. 
Борис Абрамович был человеком пред-
усмотрительным, собирал компромат и 
сведения на всех ближних и дальних, 
что, впрочем, не спасло его от пове-
шения на шарфике в ванной комнате. 
Его телохранитель Соколов, будучи че-
ловеком умным, понял, что из Англии 
надо делать ноги. Конечно, если не хо-
чешь повторить судьбу своего шефа. А 
чтобы его приняли с большим радуши-
ем, он прихватил с собой материалы, 
собранные Березовским. В прошлую 
среду мы ознакомились с мизерной ча-
стью этого архива, которая уже произ-
вела эффект разорвавшейся бомбы.

А представленные данные таковы. 

Международный авантюрист Уи-
льям Браудер в 90-е годы и в на-
чале нулевых беззастенчиво об-
крадывал Россию. В подручных 
у него значился бухгалтер Маг-
ницкий. После того, как уже при 
Путине правоохранительные ор-
ганы всерьёз занялись делиш-
ками этого господина, Браудер 
сбежал, а Магницкий сел в тюрь-
му. Затем он почему-то превра-
тился в безвинно страдающе-
го адвоката и борца с коррупци-
ей. Умер он от тяжёлой болез-
ни в тюремной больнице как раз 
в то время, когда начал расска-
зывать о всех схемах отъёма де-

нег из сырьевой сферы. Оказанная Маг-
ницкому помощь была явно недостаточ-
на, и этот момент заслуживает отдель-
ного расследования. Начальник феде-
ральной службы исполнения наказаний 
господин Рейман сейчас находится под 
следствием, но, похоже, и к его подчи-
нённым есть немало вопросов.  Браудер 
же начал бегать по всему миру с вопля-
ми о «кровавом режиме», загубившем 
Магницкого. Провокация века состоя-
лась. После неё начались первые санк-
ции в отношении России, появился так 
называемый «список Магницкого».

Теперь, благодаря обнаружившемуся 
чудесным образом архиву, выясняется, 
и кто готовил провокацию, и кто был её 
соучастником. И здесь выплывает имя 
«звезды российской оппозиции» Лёши 
Навального, который оказался связан 
со спецслужбами – в первую очередь, 
Англии, а затем – и США.  Удар по ли-
бералам был такой силы, что они до сих 
пор ничего связного произнести в своё 
оправдание не могут. Да и что тут ска-
жешь! В телевизионном фильме схемы 
и цепочки, связывающие международ-
ных аферистов, западные спецслужбы 
и российскую оппозицию, были пока-
заны весьма убедительно. И, если ве-
рить журналисту Олегу Лурье, занима-
ющемуся расследованиями, пока речь 
идёт об очень небольшой части тех ма-
териалов, которые попали в нашу стра-
ну. Лурье сказал, что это всего лишь 
мизерная часть того, что есть. Никто, 
понятное дело, валить кулём секрет-
ные материалы, выставляя их на всеоб-
щее обозрение, не будет. Но работать 
с ними станут, и работать очень плот-
но. Не случайно Сергей Марков, близ-

кий к Кремлю политолог, вслух заявил, 
что его больше всего интересует, кто в 
высших эшелонах власти покровитель-
ствует Навальному, даёт ему гарантии и 
«крышует» в России. Теперь уже нет со-
мнения, что материалы для громких ра-
зоблачений Навальному подбрасывала 
английская МИ 6. Поверить в то, что ан-
глийская разведка делала это из люб-
ви к России и россиянам, может только 
очень наивный человек.

Большая игра началась не вчера, не 
завтра она и закончится. У президента 
сейчас на руках хорошие карты, и воз-
можность разобраться с теми, кто тор-
мозит движение страны вперёд. Не-
гласный договор с ушедшим господи-
ном Ельциным, похоже, выполнен спол-
на. Теперь у Путина есть только одни 
обязательства – перед своим народом и 
своей страной. Обмануть их он не име-
ет права. И, думаю, не обманет. А вся-
кие «панамы» господа пусть лучше на-
хлобучат на свои пустые головы.
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возникло меньше всего претензий: зим-
ний период удалось пройти без серьёз-
ных аварий, ни один дом разморожен 
не был, разве что имели место пробле-
мы с подключением к теплоснабжению 
микрорайона ОАО «Элтра» и наруше-
ния температурного режима в отдель-
ных МКД. 

При этом выяснилось, что на комму-
нальном рынке города грядут заметные 
перемены: «В настоящее время мы ве-
дём переговоры с собственником ООО 
«Ржевтеплоэнерго» о передаче всех ак-
тивов под управление компании, кото-
рая будет контролироваться городской  
властью, – сообщил А.В. Ейст, – её уч-
редителем выступит муниципальное 
предприятие. Я надеюсь, что в резуль-
тате этой работы в Ржеве, наконец, по-
явится полностью управляемая струк-
тура, которая будет обеспечивать рже-
витян теплом без каких-либо проблем и 
срывов».  

Ремонтом – По бездоРожьЮ
На минувшей неделе были благо-

получно подведены итоги конкурса на 
определение подрядной организации, 
которая будет осуществлять в этом се-

зоне капитальный ремонт дорог, – ООО 
«ДУ Гражданстрой». Несмотря на по-
пытки со стороны ООО «АСВ Строй» со-
рвать конкурсные процедуры (компа-
ния подала жалобу в ФАС), администра-
ции города удалось отстоять свою пози-
цию. Таким образом, уже на текущей не-
деле будет подписан контракт, состав-
лен график ремонтных работ, а коллек-
тив компании приступит к выполнению 
взятых на себя обязательств. У ООО «ДУ 
Гражданстрой» довольно солидный по-
служной список, хорошая материаль-
ная база (порядка 30 единиц техники) 
и полностью укомплектованный штат, 
что, будем надеяться, позволит выпол-
нить дорожный ремонт качественно и в 
срок. Напомним: ремонтные работы на 
улицах, которые будут задействованы в 
праздничных мероприятиях по случаю 
800-летия Ржева (прежде всего, на Со-
ветской площади), завершатся до сере-
дины июня, на остальных – продолжат-
ся вплоть до осени. Параллельно будет 
проходить и ямочный ремонт дорожного 
полотна – во время этих работ планиру-
ется освоить около 3 миллионов рублей 
из муниципального дорожного фонда. 
И, наконец, 26 апреля будут подведены 
итоги конкурса на определение подряд-
ной организации, которая приступит к 
реконструкции Нового моста. 

вСе на СУбботник!
Как известно, в Ржеве стартовал ме-

сячник по благоустройству и санитарной 
очистке города, и такие мероприятия 
особенно актуальны в преддверии гря-
дущих юбилейных торжеств. Коллекти-
вы ряда учебных заведений и предпри-
ятий не стали дожидаться особого при-
глашения на субботники, а планомерно 
включились в эту работу. В частности, 
территорию возле Обелиска собствен-
ными силами приводят в порядок работ-
ники АО «514-й АРЗ» и ПАО «Электро-
механика». Собственно, все желающие 
могут присоединиться к этому почину 
и принять участие в очередном суббот-
нике на Соборной горе, а также посад-
ке саженцев и обсуждении вариантов 
дальнейшего благоустройства назван-
ной территории. Сбор у Обелиска 23 
апреля в 11 часов. Наличие инвента-
ря приветствуется.

И ещё один момент: администрация 
города обратилась к представителям 
КПРФ выделить хотя бы минимальное 
финансирование на ремонт памятника 
В.И. Ленину на Советской площади – в 

рамках общих для города благоустрои-
тельных мероприятий. Оно и понятно: 
критиковать – хорошо, реально что-то 
сделать – куда труднее.

долги По заРПлате 
ликвидиРУЮт

Как выяснилось, до сего времени 
ряд работников ООО «РКЗ» не получи-
ли зарплату за несколько последних ме-
сяцев. Как заверило руководство пред-
приятия, основные выплаты стартуют в 
20-х числах апреля – таким образом, до 
конца месяца задолженность будет по-
гашена. На тему задержек с выплатой 
зарплаты на круглом столе со СМИ го-
ворил и глава администрации А.В. Ейст: 
«По этой причине город отстаёт по сбо-
рам налога на доходы физических лиц, 
который поступает в бюджет города. 
Поэтому мы напрямую заинтересова-
ны в том, чтобы работодатель вовре-
мя выплачивал заработную плату. Бу-
дет по-прежнему держать ситуацию на 
Ржевском краностроительном заводе на 
контроле».  

внимание: вывоз тко из ЧаСт-
ного СектоРа!

С 18 апреля ООО «Чистый город» 
приступает к вывозу мусора в районах 
Ржева, где не оборудованы контейнер-
ные площадки, – согласно прилагаемо-
му графику. Часы вывоза – с 18 до 20 
часов.

Понедельник: район «склада-40» 
(улицы Т. Филиппова, Комсомольская, 
Жореса, Радищева, Герцена). Вторник:  
район Шопорова (улицы Рябиновая, За-
падная, Энтузиастов, Дачная, Юбилей-
ная). Среда: район Шихина (улицы: Са-
вельева, Серафимовича, Семашко). Чет-
верг: Захолынский район (улица Крас-
ной Звезды, 2-й Севастопольский пере-
улок, Захолынский проезд, ул. Севасто-
польская). Пятница: улицы Дзержин-
ского, Белинского, Гоголя. Вывоз ТКО 
будет осуществляться мусоровозом МКМ 
3407 МАЗ (госзнак Т703 РС69).

нагРадили оСУждённых
По итогам первого квартала в Ржев-

ской исправительной колонии №7 УФ-
СИН России по Тверской области были 
награждены ценными подарками осуж-
дённые, достигшие наилучших показа-
телей по выполнению норм выработки, 
– сообщает «Афанасий бизнес». 

Собственное производство в колонии 
строгого режима было организовано в 
начале 70х годов прошлого века. В на-
стоящее время в цехах центра трудовой 
адаптации осуждённых налажен вы-
пуск различной продукции, в том чис-
ле детских городков, изделий для бла-
гоустройства дворовых территорий, ро-
торных косилок, одноразовой пласти-
ковой посуды. Работают швейный уча-
сток по пошиву спецодежды, участок по 
очистке и фасовке овощей в вакуумную 
упаковку. Овладение рабочими навыка-
ми, освоение новых профессий станет 
хорошим подспорьем для будущей жиз-
ни на свободе. Кроме того, занятость на 
производстве даёт осуждённым возмож-
ность выплачивать материальные иски 
потерпевшим.

спорт
в ЧеСть оСн «РыСь»

В Твери состоялись Всероссийские 
соревнования по боевому самбо сре-
ди мужчин и юниоров в честь основа-
ния ОСН «РЫСЬ» УФСИН России по 
Тверской области, в которых участво-
вали представители пяти федераль-
ных округов, а также спортсмены из Мо-
сквы и С.-Петербурга. Соревнование от-
крыл сын Героя Советского Союза Алек-
сея Петровича Маресьева и начальник 
УФСИН России по Тверской области К.А. 
Книс. С добрым напутственным словом 
к участникам соревнований обратился 
председатель Тверского регионально-
го отделения «Всероссийской Федера-
ции самбо» А.А.Тягунов, который под-
черкнул популярность этого националь-
ного вида спорта, а также его приклад-
ное значение.

Ржевитяне на состязаниях выступи-
ли весьма достойно. Первые места заво-
евали Вадим Петров и Мухаммед Адыку-
лов. За лучшую технику Вадим Петров 
был удостоен специального приза – ему 
был вручён музыкальный центр.

СоРевновалиСь гимнаСтки
16 апреля в гимнастическом зале 

КС ДЮСШОР №1 состоялось открытое 

первенство города по спортивной гим-
настике среди девушек. По давней 
традиции состязания были посвящены 
памяти тренера-преподавателя И.Д. 
Омельяненко. В первенстве приня-
ли участие более 60 человек. По тре-
тьему взрослому разряду победите-
лем признана Яна Чулкова, по перво-
му юношескому – Алина Королькова, 
по второму юношескому – Руслана Ба-
зулева, по третьему юношескому – Ве-
роника Рязанцева. Таким образом, на 
первенстве Тверской области, которое 
пройдёт в Осташкове с 21 по 23 апре-
ля, родной Ржев будут представлять 
Яна Чулкова, Карина Зетилова, Кри-
стина Головизнина, Алина Королькова 
и Евгения Кузнецова. Удачи, девчата!

ПеРвое меСто в 
командном заЧёте

В этот же день в спортзале КС ДЮС-
ШОР №1 на Ленинградском шоссе со-
стоялось первенство Тверской области 
по тхэквондо среди юношей и девушек 
2002-2004 годов рождения – в честь 
800-летия города Ржева. В соревнова-
ниях приняли участие 167 спортсме-
нов из В. Волочка, Осташкова, Сонко-
ва, Зубцова, Твери, Калининского рай-
она и Ржева. Ржевские тхэквондисты 
успешно выступили, заняв 1 место в 
командном зачёте среди юношей. По-
бедителями в своих весовых катего-
риях стали: Дмитрий Чучаев (33 кг), 
Илья Моисеев (37 кг), Артём Вишня-
ков (41 кг), Егор Ковтонюк (61 кг), Ки-
рилл Игнатьев (65 кг), Кирилл Лука-
шов (свыше 65 кг). 

Отметим: первенство проходило в 
отремонтированном спортивном зале 
отделения тхэквондо КС ДЮСШОР №1. 
Коллектив спортивной школы, спор-
тсмены и их родители выражают глу-
бокую признательность областному 
правительству, городской администра-
ции и лично Н.И. Леонтьевой за опе-

ративное решение вопроса с ремонтом 
помещения. Теперь дети занимаются в 
достойных условиях, а это немаловаж-
ный фактор для достижения будущих 
успехов на спортивном поприще!

на кУбок главы 
админиСтРаЦии

16 апреля на стадионе «Торпедо» 
прошёл турнир по футболу на Кубок 
главы администрации города, посвя-
щённый открытию футбольного сезо-
на. В турнире приняли участие коман-
ды из Кувшинова, Оленина, Торжка, 
Твери, Нелидова и Ржева. В результа-
те упорной борьбы в финале встрети-
лись команды Ржева и Торжка. Ржеви-
тяне одержали уверенную победу – со 
счётом 4:0.

СтРитбол: вПеРвые 
в РжевСком Районе!

Впервые в районе прошли сорев-
нования по стритболу, или, как его 
ещё называют, уличному баскетбо-
лу. Это увлекательный, эмоциональ-
ный вид спорта для сильных и креп-
ких парней и девчат! Состязания про-
водились между школьными спортив-
ными клубами, поскольку не во всех 
школах района оборудованы баскет-
больные площадки. 15 апреля в Есин-
ской школе состоялась встреча ШСК 
«Старт» (хозяева), «Вымпел» (Глебов-
ская школа) и «Очень спортивный на-
род» (Становская школа). Игры прош-
ли по круговой системе – каждый клуб 
сыграл с каждым. Поначалу у игроков 
чувствовались стеснение и робость, но 
впоследствии ребята вошли во вкус. В 
итоге название своего клуба в полной 
мере подтвердили учащиеся Станов-
ской школы. Именно они признаны по-
бедителями соревнований – как среди 
юношей, так и среди девушек. Второе 
и третье места соответственно разде-
лили глебовские и есинские ребята.

     о разном
       коротко

2016

Региональный «гоССовет» – 
С УЧаСтием глав

Глава администрации города А.В. 
Ейст проинформировал журналистов: 
на минувшей неделе при губернато-
ре состоялось  совещание с руководи-
телями муниципальных районов и го-
родских округов. В частности, на этой 
встрече была озвучена идея по анало-
гии с Государственным советом РФ соз-
дать в регионе областной совет, в рам-
ках которого будут обсуждаться иници-
ативы муниципалитетов. Ключевая со-
вместная задача – развитие экономи-
ки области. Важную роль в её реше-
нии играет грамотная бюджетная поли-
тика, выстроенная в муниципалитетах. 
Установка руководителя области – до-
ходная часть бюджета должна увеличи-
ваться за счёт поступлений от бизнеса, 
развития предпринимательства.

За последние недели со стороны 
правительства области предприняты 
конкретные шаги по решению ряда ак-
туальных вопросов. Из федерального 
бюджета региону дополнительно выде-
лены 570 млн. рублей на ремонт и стро-
ительство дорог. Ещё 300 млн. рублей 
на эти цели, а также 15 коммунальных 
машин поступят из Москвы в рамках 
подписанного на днях с правительством 
столицы соглашения о сотрудничестве 
(Ржев может рассчитывать, как мини-
мум, на 4 единицы техники). В бли-
жайшее время совместно с компания-
ми «Роснефть» и «Автодор» начнётся 
развитие зон придорожного сервиса на 
трассе М-11, а это сотни рабочих мест, 
новые возможности для туризма и ма-
лого бизнеса региона. Достигнута так-
же договоренность с «Газпромом» по 
возобновлению газификации области. 
Всё это дает хороший шанс для многих 
городов и районов улучшить ситуацию 
в экономике.

СлУжУ РоССии!
На минувшей неделе Ржевский во-

енный комиссариат провёл пресс-
конференцию по вопросам проведения 
весеннего призыва 2016 года. В меро-
приятии приняли участие глава адми-
нистрации Ржева Александр Ейст, глава 
Ржевского района Валерий Румянцев, 
начальник миграционной службы Анна 
Скударнова и военный комиссар Игорь 
Шумара. Участники встречи говорили 
о возросшем патриотизме в среде мо-
лодёжи, военком при этом подчеркнул: 
в последнее время ржевитяне призыв-
ного возраста охотно идут в армию, бо-
лее того – наблюдается повышенный 
интерес к элитным войскам (таким, как 
ВДВ). И подобная тенденция не может 
не радовать.

на коммУнальном Рынке 
– ПеРемены

На минувшей неделе на заседании 
постоянного комитета по строитель-
ству, жилищно-коммунальному ком-
плексу и тарифам Законодательного 
Собрания Тверской области (председа-
тель – А.А. Тягунов) была рассмотрена 
ситуация с прохождением отопительно-
го сезона в четырёх городах губернии 
– Твери, Ржеве, Торжке и Осташкове. 
Как отметил глава администрации горо-
да А.В. Ейст, пожалуй, впервые к Ржеву 
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легко ли учиться по авторским 
программам? Почему дети сообра-
жают лучше, чем взрослые? Помо-
гает ли математика стать успешным 
в жизни? об этом и многом другом 
«РП» рассказывает автор одной из 
популярных учебных методик, по 
которой в течение четверти века за-
нималась каждая пятая российская 
школа, – людмила Петерсон.

– Людмила Георгиевна! В Ржев вы 
приехали из Крыма. Какие впечат-
ления от крымской весны?

– Жители полуострова очень болеют 
за Россию, у крымчан обострённое чув-
ство Родины. Это люди, вернувшиеся с 
войны. Домой, в Россию. Нам рассказы-
вали, как учителям звонили на кварти-
ры и предупреждали: если выйдете на 
площадь – вырежем всю семью. Каж-
дый день был сопряжён с преодолени-
ем этой агрессии. Но люди шли, таким 
образом выражая свою позицию. Кста-
ти, в Крыму уже второй год проводится 
творческий конкурс «Крымская весна», 
во время которого учителя представля-
ют свои стихи. Мы видели эти стихот-
ворения – в них звучит боль и гордость 
за свою Родину. Крым – готовая пло-
щадка патриотического воспитания. Не 
случайно именно там состоялась респу-
бликанская научно-практическая кон-
ференция «Реализация ФГОС на осно-
ве дидактической системы Л.Г. Петер-
сон с позиций Концепции развития ма-
тематического образования в РФ».   На 
этом форуме, в частности, рассматрива-
лись возможности организации разноу-
ровневой подготовки педагогов на ос-
нове системно-деятельностного подхо-
да к обучению, педагогические инстру-
менты, необходимые для решения за-
дач математического образования в на-
шей стране.

– В Ржеве вы впервые?
– Несмотря на то, что в Тверской об-

ласти действуют несколько эксперимен-
тальных площадок, в Ржеве мы побыва-
ли в первый раз. Рады посетить город 
воинской славы по приглашению Ржев-
ской епархии. Духовная поддержка нам 
необходима, ведь наши конференции 
проводятся с мыслью о том, что сегод-
ня должны преобладать ценности сози-
дания – любви, уважения, позитивного 
взгляда на мир. 

– Простите, вы – математик, а го-
ворите о ценностях, более привыч-
ных в традициях гуманитарной куль-
туры. Как такое возможно?

– Ведущие учёные давно говорят о 
том, что математика формирует лич-
ностные качества более эффективно. 
Математическое образование требует-
ся ребенку, прежде всего, для того, что-
бы помочь ему развить своё мышление 
и освоить универсальные инструменты 
успешного действия, поведения и само-
развития. На уроке математики   глав-
ное – не в том, чтобы дети научились 
решать квадратные уравнения. Самое 
главное – чтобы в процессе решения 
квадратных уравнений они научились 
трудиться, получать результат, слышать 
других, верить в себя. Ценности само-
реализации человека: мышление, ува-
жение, трудолюбие, созидание – вот 
какие качества формируются на уроках 
математики наиболее интенсивно. 

– Своим знакомым – взрослым и 
детям – предлагала задачу из ва-
шего учебника для первого класса: 
«арбуз весит 3 килограмма, и ещё 
пол-арбуза. Сколько весит арбуз?». 
Правильный ответ – 6, а не 4,5. как 
выяснилось, дети соображают бы-
стрее, чем взрослые!

– Да, детки решают эту задачку до-
вольно быстро. Взрослым куда сложнее 
отвлечься от стереотипов. Наши зада-
чи требуют не столько знаний по мате-
матике, сколько сообразительности. Та-
кой подход готовит детей к современ-
ной жизни, во многом состоящей из не-
стандартных задач. Поэтому наряду с 

«обычными» задачами и примерами, 
которых всё-таки в учебнике больше, 
появляются и нестандартные задачи, и 
задачи-шутки.

– Более половины детей, которые 
учатся в специализированном ин-
тернате при МГУ, куда отбирают ре-
бят со всей России, постигали ма-
тематическую науку по вашей про-
грамме. Автор сам с детства был ув-
лечён математикой?

– По моими учебникам занимались 
большинство членов сборных команд 
российских школьников, выступавших 
на международных математических 
олимпиадах. Сама я человек гумани-
тарный. Окончила французскую спецш-
колу, готовилась в консерваторию.  Для 
меня математика – тоже музыка, толь-
ко музыка цифр. Мой научный руково-
дитель занимался машинным перево-
дом текстов, фактически решал гума-
нитарные задачи. Свою математику на-
зываю гуманитарной. Ещё и потому, что 
мы ощущаем ценность гуманитарного 
развития ребёнка вследствие занятий 
математикой.

– Получается какой-то оксюморон 
– «гуманитарное развитие вслед-
ствие занятий математикой»... 

– Многое зависит от того, что мы по-
нимаем под словом «гуманитарный». 
Для меня гуманитарный – это общече-
ловеческий. Для себя разделяю поня-
тия гуманизация и гуманитаризация. 
Гуманизация – обращение к личности. 
Гуманитаризация – ценности человека 
в социуме. Понимаю, что очень немно-
гие дети станут профессиональными 
математиками. Но формирование цен-
ностей личности в социуме, чтобы че-
ловек мог успешно социализироваться, 
формирование тех качеств, которые по-
могают ему стать успешным, – вот суть 
математики. 

– Математика должна не про-
сто давать знания, а формировать 
качества, которые помогут чело-
веку в жизни. Поэтому и возникла  

необходимость в создании подобной 
программы?

– Наша программа создавалась, на-
чиная с 1975 года, а широко стала вне-
дряться лишь с 1991-го. Это происходи-
ло под руководством ведущих учёных-
математиков страны. Мы ставили пе-
ред собой три основные задачи. Пер-
вое – создание системы непрерывного 
математического образования. Не се-
крет: когда ребёнок переходит с одной 
ступени на другую, на каждой следую-
щей ступени ему говорят: забудь, что 
было раньше, начинаем новую жизнь. 
Для нас было очень важно построить 
такую систему непрерывного образо-
вания, когда каждая ступень стано-
вится естественным продолжени-
ем предыдущей. Вторую идею можно 
выразить следующими словами: «не 
школьник – для математики, а мате-
матика – для школьника». Матема-
тическая культура имеет колоссальный 
потенциал для личностного развития 
ребенка. Речь идёт о формировании тех 
качеств, которые нужны не только для 
продолжения образования, но и для 

жизни: мышление, внимание, память, 
речь, ответственность, трудолюбие, го-
товность к саморазвитию, да и к учёбе 
в целом. Наша программа так и назы-
вается – «Учусь учиться». Третья идея: 
мы – практикующие и потомственные 
педагоги. Это необходимо – сохранить 
потенциал традиционной школы. Не 
разрушить то, что было раньше, а нао-
борот, приумножить его.

– Мы все учились в школе и име-
ем свой личный опыт обучения. 
Чем ваша программа отличается от 
традиционной?

– Мы учились следующим образом: 
приходили на урок, нам учитель что-
то рассказывал, мы должны были вни-
мательно его выслушать, понять, затем 
потренироваться в этом знании, а за-
тем – сдать экзамен. Обучение шло по 
принципу: сначала мы не понимаем, по-
том привыкаем и, наконец, забываем. 

Это эффект налитого и вылитого ведра, 
который хорошо известен традицион-
ной школе. 

– Малоэффективный путь, осо-
бенно в наши дни. 

– Самое главное – научить учить-
ся. В нашей программе ребёнок не по-
лучает готовые знания, а открывает 
их сам, в результате своей собствен-
ной деятельности. Она так и называет-
ся – технология деятельностного мето-
да. Можно привести пример по любой 
теме, которую ребята изучают в школе. 
Например, умножение. Помните, как 
вы учили таблицу умножения? Обыч-
но учитель пишет на доске выраже-
ние: «4+4+4». И говорит: «Смотрите, 
дети. Здесь три одинаковых слагаемых. 
Можно записать проще: четыре, умно-
женное на три. «4» называется пер-
вым множителем, «3» – вторым множи-
телем. Первый множитель показывает, 
какое число складывали, второй мно-
житель – сколько таких слагаемых. Это 
проще, будем теперь записывать такие 
суммы так». А ребёнку непонятно – чем 
проще-то? Какие-то новые правила для 
него устанавливаются, а сам смысл ум-
ножения прячется. 

Как мы подходим к изучению этой 
темы? Вначале даём практические за-
дачи, где появляются суммы одинако-
вых слагаемых. Затем предлагаем зада-
ние на пробные действия – самому по-
пробовать сделать то, что пока ещё не 
изучали. Дети называют такие задания 
«задачами-ловушками» и очень их лю-
бят. Приведу пример. В школе 856 уче-
ников, нужно купить всем подарки на 
Новый год, а каждый  стоит 120 ру-
блей. Составьте выражение для реше-
ния этой задачи. Дети начинают пи-
сать: 120+120+120... Очень интересно 
наблюдать, как постепенно их голов-
ки недоумённо поднимаются, ведь де-
ти понимают бессмысленность предло-
женного задания – написать 856 слага-
емых. И сами приходят к выводу, что мы 
должны научиться записывать выраже-
ния, где много одинаковых слагаемых. 
То есть учебную цель поставили пе-
ред собой сами дети. А дальше они раз-
биваются на группы, а учитель управ-
ляет процессом. Дети догадываются, 
что есть вариант, который использу-
ют взрослые. Таким образом и возника-
ют правила математики, причём не так, 
как в традиционной школе. Ребёнок на-
чинает понимать смысл, ведь темы в 
готовом виде не даются. Догадывать-
ся, открывать математическую культуру 
– это непросто, но радостно. Дети са-
ми становятся творцами, созидателями. 
Учатся верить в себя. Это очень важно 
– вера в себя! 

– Сегодня к педагогам общество 
предъявляет огромные требования. 
Способны ли они их выполнить?

– Гениальный математик Лобачев-
ский однажды сказал: чтобы выпол-
нить педагогическую миссию, на-
до ничего не разрушать и всё со-
вершенствовать. Поэтому нам следует 
создать условия, чтобы каждый учитель 
сделал свой шаг вперёд.

– Благодарю вас за интервью.

сделать свой шаг вперЁд

Л.Г. Петерсон – директор Центра системно-деятельност-
ной педагогики «Школа 2000...» Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, научный руководитель Института 
системно-деятельностной педагогики, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, 
академик МАНПО, ла-
уреат Премии Прези-
дента РФ в области 
образования.

По благословению 
епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана 
12 апреля в Ржеве со-
стоялась региональ-
ная научно-практи-
ческая конференция 
на тему «Механиз-
мы и модели профес-
сионального само-
развития педагога на 

основе дидактической системы Л.Г. Петерсон в усло-
виях введения профессионального стандарта». В ра-
боте форума приняли участие более 250 человек. От-
крыли конференцию епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан и глава Ржева Вадим Родивилов. 

Выступая перед педагогическим сообществом 
Тверской области, Людмила Петерсон рассказала ау-
дитории о деятельностной педагогике, которая стано-
вится основой нового стандарта общего образования. 
Сущность системно-деятельностного подхода прояв-
ляется в формировании личности ученика и продви-
жении его в развитии не тогда, когда он воспринима-
ет знания в готовом виде, а в процессе его собствен-
ной деятельности, направленной на «открытие ново-
го знания». Однако учителей этой методике учат явно 
недостаточно, и на сегодняшний день они не готовы 
работать в соответствии с новыми требованиями. По-
этому необходимо кардинальным образом перестра-
ивать систему подготовки учителей и менять методи-
ку преподавания. В нашей области в рамках нового 
направления уже успешно работают несколько экс-
периментальных площадок – на базе НОУ «Русская 
школа», МОУ СОШ №38 (Тверь), а также школ Кали-
нинского района. 

наша СПРавка
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максим СтРахов, 
сердечно-сосудистый хирург. 

на днях тверь впервые посетила 
Фредерика-мария де грааф – все-
мирно известный психолог, врач, 
филолог-славист, общественный 
деятель, доброволец Первого мо-
сковского хосписа. она – автор 
огромного числа лекций и откры-
тых бесед для широкой публики – о 
проблемах оказания паллиативной 
помощи тяжелобольным, обречён-
ным людям. Столицу верхневолжья 
именитая гостья навестила не слу-
чайно, а по приглашению впервые 
образованного в регионе областно-
го хосписа «анастасия», инициа-
тором и основателем которого стал 
священник, протоиерей александр 
шабанов.

Фредерику де Грааф прекрасно зна-
ют в медицинских кругах Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов Рос-
сии, где развитию паллиативной помо-
щи уделяют самое пристальное вни-
мание – в частности, организуя хоспи-
сы для неизлечимых больных. За вре-
мя работы в Первом московском хо-
списе Фредерика помогла тысячам тя-
желобольных людей и их близким – не 
только благодаря личному врачебному 
опыту, но и своей активной обществен-
ной и гражданской позиции, невероят-
ной энергии и внутренней силе.

По происхождению она голланд-
ка, родилась в Индонезии, а в Россию 
впервые приехала в 1976 году – с хо-
списной миссией. В 1977-м она крести-
лась в храме Иоанна Предтечи в Из-
майлово – с именем Мария (в честь Ма-
рии Египетской). До переезда в Рос-
сию на постоянное жительство, в тече-
ние 23 лет, Фредерика была прихожан-
кой православного храма в Лондоне, 
где служил митрополит Сурожский Ан-
тоний (Блум), известный русский про-
поведник и подвижник. Получив меди-
цинское образование, работала в он-
кологических больницах и хосписах 
Лондона, оставаясь духовной дочерью 
владыки.

В 2001 году по благословению свое-
го духовного отца Фредерика перееха-
ла в Россию. Русское гражданство она 
получила только спустя 15 лет. Так, с 
2002 года и по сей день эта удивитель-
но светлая и жизнерадостная женщи-
на работает в качестве рефлексотера-
певта и психолога в Первом москов-
ском хосписе. Многолетний опыт ра-
боты с тяжелобольными людьми и их 
родственниками позволил Марии-Фре-
дерике в полной мере осознать, каково 
это – остаться наедине со своим горем, 
и в какой помощи такой человек нуж-
дается в первую очередь. 

Именно об этом – её книга «Разлуки 
не будет», которую наша гостья пре-
зентовала в Твери. Речь идёт о неболь-
шом по объёму издании, где обобщён 
опыт многолетней работы с онкологи-
ческими больными. Автор описывает 
те непростые духовные моменты, когда 
человек стоит перед смертью и понима-
ет, что финал неизбежен, более того, 
он совсем рядом. При этом досконально 
точно передаёт ту тяжёлую атмосферу, 
которая обычно сопровождает умираю-
щего вплоть до его кончины, – с участи-
ем родственников и медперсонала. Эта 
честная и откровенная книга расска-
зывает о том, как переживать горе, не 
утонув в нём. Она вышла полгода назад 
и, судя по реакции людей, многим уже 
помогла. Многочисленные читатели го-
ворят: «Разлуки не будет» – вовсе не 
про смерть, а про жизнь, про то, как пе-
режить тяжелейший кризис ухода близ-
кого человека.

Фредерика-Мария – глубоко верую-
щий человек, поэтому её благородная 
деятельность и книги буквально пропи-
таны искренней любовью к Богу и ос-
новываются на христианских ценностях. 
Однако, она прекрасно понимает, что 
среди обречённых больных немало не-
верующих и откровенных атеистов, так 
и не пришедших к вере вплоть до свое-
го ухода:

– Я думаю, даже большинство тех, 
кто называет себя верующими, верят 
не очень глубоко, им тоже присущ страх 
смерти. Нет его только у людей, кото-
рые действительно знают Христа, зна-
ют, что, умирая, идут навстречу к Нему 
и своим любимым. Они ждут эту встречу 
без страха. Но большинство боятся и, я 
бы сказала, предстают перед собствен-
ной судьбой во всей своей наготе. Важ-
нее всего, чтобы в эту минуту рядом был 
человек, который просто остаётся чело-
веком. Не нужно проповедовать тому, 
кто не был верующим в течение жизни, 
– это, по меньшей мере, неэтично. Анто-
ний Сурожский, который был моим ду-
ховником, считал, что это невозможно: 
раз человек отказывался верить в выс-
шие божественные силы в здравии, то 
ни в коем случае нельзя давить на не-
го теперь, когда он обессилен болезнью 
и находится под воздействием лекарств. 
Главное – верить самой, знать, что Го-
сподь любит всех – верующих и неве-
рующих. Я никогда не говорю о Боге с 
такими больными, но всегда молюсь за 
них внутренне. Это моя скромная мис-
сия, которую я исполняю с духовной те-
плотой внутри.

Фредерика-Мария де Грааф приеха-
ла в Тверь не только с просветительской 
и общественной миссией – она оказа-
ла посильную помощь людям, которые 
решили организовать хоспис для об-
речённых тяжелобольных пациентов. 
Эта тема широко обсуждается в регио-
не на самых разных уровнях. Однако на 
сегодняшний день не проведена даже 

подготовительная работа, которая по-
зволила бы приступить к созданию са-
мостоятельного учреждения для оказа-
ния качественной и профессиональной 
паллиативной помощи. При этом, как 
сообщает министерство здравоохране-
ния региона, на территории Тверской 
области для таких больных организова-
ны 207 коек круглосуточного пребыва-
ния. Предполагается, что в 2016 году их 
общее количество составит уже 345, что 
приблизит статистические показатели 
к региональным нормативам. В настоя-
щее время такие отделения действуют 
в 23 муниципальных образованиях, од-
нако потребность населения в органи-
зации самостоятельного областного хо-
списа по-прежнему очень высока.

– Нужно действовать на самых раз-
ных уровнях, – поясняет ситуацию Фре-
дерика. – Во-первых, необходимо найти 
место для организации медицинских ко-
ек – выделить средства достаточно все-
го один раз, и это сравнительно недо-
рого. Во-вторых, нужно работать над 
стойким заблуждением людей – в том, 
что такая помощь не нужна. К сожале-
нию, большинство наших современни-
ков не сталкивались с подобными про-
блемами, пациентами, которые кричат 
от боли, нуждаются в помощи квалифи-
цированных врачей и медсестёр. Но на 
самом деле это говорит лишь о страхе 
смерти, о желании отгородиться от то-
го, что происходит «не со мной». Эда-
кое поведение страуса, который прячет 
голову в песок. К сожалению, смерть – 
это часть жизни, и речь идёт не толь-
ко о самом факте прекращения жизне-
деятельности организма. Об этом пора 
начать думать и перестать, наконец, бо-
яться. Нужно увидеть проблему широ-
ко, понять, что она огромна и необъят-
на. Тогда, наверное, станет стыдно и чи-
новникам, и обыкновенным людям, что 
в таком большом городе, как Тверь, нет 
ни одного хосписа. Я стала работать со 
смертельно больными людьми, когда 

увидела, что в крупных больницах Ан-
глии врачи боятся тех, для кого уже ни-
чего нельзя сделать. Эти больные часто 
получали мало внимания и почти ника-
кого душевного тепла. Я подумала, что 
можно много больше сделать для лю-
дей, чем просто давать им обезболива-
ющие таблетки. Это был первый толчок, 
чтобы обдумать вопрос: что ещё можно 
сделать для этих людей?

Если говорить о реальном состоя-
нии дел с тверским хосписом, то мож-
но сказать, что в 2014 году появилась 
надежда – был зарегистрирован Твер-
ской хоспис «Анастасия». Параллельно 
с решением множества организацион-
ных вопросов его сотрудники сразу ста-
ли оказывать реальную помощь тем, кто 
за ней обратился. В 2015 году выезд-
ная служба сопровождала на последнем 
этапе жизни 28 пациентов, помогала их 
близким. Проводилось консультирова-
ние и по телефонным обращениям, ко-
торых было более ста.

Друзей у хосписа становится всё боль-
ше. На начальном этапе добровольцев 
поддерживал уполномоченный по пра-
вам человека Владимир Бабичев. В по-
следнее время на работу по сути добро-
вольческой организации обратили вни-
мание и тверские власти. В правитель-
стве региона отметили: в 2016 году до-
бровольцам предоставили помещение в 
здании Калининской ЦРБ для выездной 
службы. Здание Суховерковской посел-
ковой больницы безвозмездно передано 
под будущий стационар. Когда его отре-
монтируют (на средства добровольных 
помощников), получат лицензию, госу-
дарство по системе ОМС будет оплачи-
вать лечение каждого больного.

Остаётся одно – надеяться и ждать. 
И, в первую очередь, пациентам, чей 
жизненный путь заканчивается в оди-
ночестве и тяжёлых мучениях от неиз-
лечимой болезни. И второму по величи-
не городу губернии – Ржеву – тоже сле-
дует задуматься на эту тему.

помогать просто!кристина ЧеРноземЦева,
 координатор проекта 

«Спешите делать добрые дела!».

Кажется, не столь давно в Ржеве со-
стоялась Рождественская благотвори-
тельная ярмарка «Спешите делать до-
брые дела!», организатором которой 
уже во второй раз выступила Ржевская 
епархия. На ярмарке, прошедшей на 
базе Дома детского творчества, рже-
витяне приобретали самые разные по-
делки ручной работы – от затейливой 
ёлочной игрушки до живописи мест-
ных художников, тем самым делая по-
жертвования детям, нуждающимся в 
помощи. На вырученные средства уда-
лось оказать адресную помощь двум 
ржевским семьям, где воспитываются 
ребятишки, посещающие Реабилита-
ционный центр для детей.  

Так, например, для 10-летней Со-
нечки, благодаря акции, удалось при-
обрести педальный тренажёр с элек-
тродвигателем. У девочки с рожде-
ния диагностирован ДЦП, самостоя-
тельно она не передвигается, но за-
нятия в Центре приносят положи-
тельные результаты. Приобретённый 

милосердие  без  кавычек

на пожертвования горожан тренажёр 
предназначен для разработки рук и 
ног, укрепления слабых мышц. Но те-
перь у Сони появилась отличная воз-
можность продолжать занятия и дома. 

Это ведь гораздо эффективнее в борь-
бе с её недугом! Надеемся, что трена-
жёр приблизит девочку к победе над 
болезнью. 

Вторая семья, которой удалось сде-
лать Рождественский подарок – мно-
годетная и малообеспеченная, прожи-
вает в частично благоустроенном до-
ме. Для 11-летней Даши, которая са-
мостоятельно не передвигается, уда-
лось приобрести инвалидное кресло-
каталку с туалетным устройством, ко-
торое позволило сделать быт семьи и 
уход за девочкой более эффективным. 
Ещё один незапланированный подарок 
был передан в дар Реабилитационно-
му центру – речь идёт о велотренажё-
ре, на котором с удовольствием зани-
маются дети. 

Хочется разделить нашу радость с 
нашими жертвователями – всеми твор-
цами добрых дел, участниками бла-
готворительной Рождественской яр-
марки, маленькими и взрослыми 

мастерами, которые откликнулись на 
призыв Ржевской епархии и принесли 
на ярмарку свои замечательные рабо-
ты. От имени наших подшефных ещё 
раз благодарим всех участников ак-
ции за щедрые пожертвования! Благо-
дарим волонтёров, бескорыстно помо-
гающих нам в организации ярмарки, а 
также Независимую студию «РиТ» – за 
информационную поддержку. Отдель-
ные слова благодарности – учащимся 
СОШ №13 и руководителю детской об-
щественной организации «Добрые де-
ти мира» Н.А. Шель. В Рождественской 
ярмарке приняли участие школы горо-
да, детские сады, учреждения допол-
нительного образования, обществен-
ные организации, воскресные школы, 
взрослые и маленькие ржевитяне. Об-
щими усилиями удалось собрать 52 ты-
сячи 561 рубль 30 копеек. Надеемся, 
что традиция Благотворительных ярма-
рок в Ржеве будет жить и развивать-
ся, принося пользу, объединяя людей, 
живущих в одном городе. Группа бла-
готворительной ярмарки ВКонтакте: 
https://vk.com/rozhdestvo_detyam.

Присоединяйтесь! Помогать просто! 
Вместе мы можем многое! 

успеха
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2016
в номер 

письмо

ржев – не россия?

андрей ониЩУк

При норме углубления 2,5 метра та-
кие столбы могут годами могут стоять 
в твёрдом грунте с наклоном. Но наш – 
вытолкнуло болото. И с каждым поры-
вом ветра он наклонялся всё ниже. При 
беглом осмотре было понятно: во вре-
мя падения удар придётся на квартиры 
второго и первого этажей. Выдержит ли 
дом, ведь ему больше 30 лет, а капре-
монта он никогда не видел. На ул. Тер-
тия Филиппова стоит близнец нашего 
МКД – он уже 4 года рассыпается. Мо-
жет, завалы разбирать и проще, но, как 
говорил товарищ Сухов, «мёртвому, ко-
нечно, спокойнее, только ужасно скуч-
но ...». 

Но это я отвлёкся. Продолжу по сути 
дела. 10 часов 20 минут. Набрал на мо-
бильном «112» (ЕДДС) и попал на пульт 
пожарной охраны. «Столб? Он что, го-
рит? Нет? Звоните 2-20-60!». Смотрел 
как-то по телевизору, что в России, во 
всех районах и городских округах, соз-
дана Единая дежурно-диспетчерская 
служба, которая принимает звонки, и 
дежурный сам решает, какому подразде-
лению на вызов реагировать. «Похоже, 
мы не в России!» – впервые подумал я. 

10 часов 47 минут. Номер «2-20-60» 
раздражающе отвечал постоянными ко-
роткими гудками. Вряд ли загрузка ли-
нии – скорее всего, неисправность. Хотя 
в России при неисправности одной ли-
нии автоматически подключается дру-
гая. Но разве мы в России? Вновь звоню 
на «112»: «Парень, ты запиши вызов! 
Управление ГОЧС не отвечает, а столб 
падает!». «Хорошо, диктуйте адрес».

13 часов 20 минут. Ветер дул. Столб 
потихоньку кренился. «2-20-60» – по-
стоянно «занято». Номер «112». «Изви-
ните, я вновь по поводу столба. В ЕДДС 
так и не смог дозвониться». «Да, я знаю, 
сам не могу до них дозвониться. Я со-
общил в Электросети, обещали посмо-
треть». Это вообще как – подразделе-
ния фактически одного и того же ведом-
ства – МЧС – не могут друг с другом свя-
заться? Ну, точно мы не в России! 

14 часов 05 минут. Помещение 
Управления ГОЧС встретило меня в ли-
це приветливой женщины пенсионного 
возраста. «Столб падает? Как телефон 
не работает?» – она деятельно начала 
проверять трубки. «Ну, да. У нас так бы-
вает. Этот не работает, но у нас же «ци-
ска» есть!» (это, как я понял, вид вну-
тренней связи). Женщина деловито на-
брала номер на другом телефоне. «По-
жарная? Дежурный? Как слышите? Есть 
связь? Хорошо!». – «А вы не знали? Ну, 
теперь знайте!» – женщина победоносно 
на меня посмотрела. «Ну, а со столбом-
то что?». – «А что мы с ним сделаем? 
Это вам в Электросети надо». – «А вы 
не хотите специалистов ГОЧС туда на-
править? Пусть оценят ситуацию. Надо 
хотя бы изменить наклон столба в сто-
рону двора, от дома отвести!». – «Нет, 
мы столбами не занимаемся. Это к элек-
трикам». – «Так звоните!». Десять ми-
нут диспетчер перебирала трубки и бор-
мотала себе под нос: «Куда же позво-
нить?». Потом связалась с Электросе-
тями: «Они говорят – на место выезжа-
ли. До понедельника простоит. Если что 
– на проводах удержится!». Я, конечно, 
не физик. Но – бетонный столб на двух 
нитках проводов? А если ветер усилит-
ся? А если грунт совсем поползёт?

«Как дела?» – я набрал соседей, де-
журивших у столба. – «Падает», – отве-
тили соседи. Я повернулся к дежурной: 
«Звоните в администрацию!». На звонок 
ответила Н.И. Леонтьева. Нужно сказать 

– не переспрашивала, просто уточнила 
адрес. Вместе решили: я еду к электри-
кам – насчёт техники, она – поднимает 
руководство. 

На базе ООО «Энергосервис» при-
гревало солнышко. Дежурный дядечка 
в годах лениво отбрёхивался от грохо-
тавшей ему в трубку Н.И. Леонтьевой, 
косясь одним глазом в сторону телеви-
зора – там шёл сериал. «Людей нет...  
Столбы не наши... Да, выезжали... Да, 
накренился... До понедельника просто-
ит». – «А если не простоит? – я ласко-
во забрал у него трубку. – Болото там, 
грунт уже размыло и размывает даль-
ше. Ну, подними бригаду в субботу, будь 
человеком!». Накал страстей разрядил 
звонок директора ООО «Энергосервис» 
А.В. Кима, который расставил все точки 
над i: «Поднять бригаду. Выровнять. За-
бутить». Молодец, Надежда Ивановна! 
Дожала-таки, дозвонилась! Обиженный 
дежурный, бурча что-то себе под нос, 
заворочался за пультом, набирая теле-
фонные номера.

На обратном пути заехал в Управле-
ние ГОЧС узнать, записан ли вызов и бу-
дут ли они держать выполнение заяв-
ки «на контроле». Однако на входе уже 
красовался внушительный замок. «Так 
положено! Борьба с терроризмом, – от-
рапортовала пенсионерка по «домофо-
ну», – Фёдорова моя фамилия. Нет, кон-
тролировать мы не будем. Ну и что, что 
могут не приехать? От нас-то вы чего хо-
тите?». – «Да ничего уже не хочу. Хотя 

гражданства. Санкции будут грозить од-
новременно подрядчику, который нанял 
таких работников, и владельцу объекта 
строительства (например, заказчику или 
генподрядчику). В этом случае штраф за 
заключение трудового или гражданско-
правового договора для юрлиц соста-
вит от 450 тыс. до 800 тыс. рублей. Вла-
дельца объекта ждёт наказание за до-
пуск к строительству подрядчика или 
субподрядчика, который незаконно на-
нял иностранца. Так, юрлицо оштрафу-
ют на сумму от 700 тыс. до 1 млн. руб. 
(или его деятельность приостановят на 
срок до 90 суток). За привлечение к тру-
ду иностранца, у которого нет необходи-
мого разрешения на работу или патен-
та, работодателей-юрлиц ждёт штраф от 
250 тыс. до 800 тыс. руб. (или приоста-
новка деятельности на срок от 14 до 90 
суток). 

Правовой отдел мо мвд России 
«Ржевский».

и вновь – мошенники
14 апреля две неизвестные женщи-

ны, представившись работницами со-
циальной службы, проникли в квартиру 
пенсионера и совершили кражу 200 000 
рублей. Злоумышленницы действовали 
по отработанному сценарию: забрав на-
личность под предлогом обмена денег, 
взамен они передали доверчивому рже-
витянину «куклу» из обрезков бумаги.

задеРжаны на меСте 
ПРеСтУПления

15 апреля поступило сообщение от 
начальника станции связи в/ч 40963 о 
краже кабеля военной связи в районе 
деревни Першино. Сотрудники уголов-
ного розыска на месте преступления за-
держали ржевитян Б. и Д. Злоумышлен-
ники с помощью металлоискателя обна-
ружили кабель, выкопали его, разреза-
ли и уже готовились увезти, как были 
задержаны оперативниками.

2016
неделя

крим-

еЩё один Факт вандализма
На минувшей неделе участковый 

уполномоченный полиции во время об-
хода своего участка обнаружил два сго-
ревших венка у Обелиска павшим вои-
нам. Установлено, что преступление со-
вершили две юные ржевитянки: 18-лет-
няя учащаяся технологического коллед-
жа и 15-летняя учащаяся средней шко-
лы №8 (обе, по всей видимости, употре-
бляли горячительные напитки). 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело – речь идёт о ст. 214 УК РФ 
«Вандализм», предполагающей наказа-
ние в виде ограничения свободы на срок 
до трёх лет, принудительные работы на 
срок до трёх лет, либо лишение свободы 
на тот же срок.

незаконный бизнеС
Сотрудники отдела организации при-

менения административного законода-
тельства УМВД России по Тверской обла-
сти провели мероприятия по выявлению 
и пресечению правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота лома чёрных и 
цветных металлов.

Полицейские проверили пункты при-
ёма и скупки, а также предприятия по 
хранению и переработке лома чёрных 
и цветных металлов, расположенные на 
территории Ржева и района. В одном из 
таких пунктов – на Крестьянском пере-
улке – местный житель организовал ра-
боту, не имея регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя и 

(избранное)

лицензии на данный вид деятельности. 
В результате проведённых мероприя-
тий стражи порядка изъяли из незакон-
ного оборота более 150 кг лома чёрных 
и цветных металлов. В отношении граж-
данина, незаконно занимавшегося пред-
принимательской деятельностью, воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении, – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области

оСУждён за кРажУ
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин Б. – за совершение престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, 
с незаконным проникновением в жили-
ще). В период с 9 февраля и не позд-
нее 1 марта 2015 года у Б. возник пре-
ступный умысел, направленный на тай-
ное хищение имущества, принадлежа-
щего В. С этой целью он проник в дом 
в деревне Дмитрово Ржевского района, 
где похитил различный провиант – от 
домашних заготовок (свиного топлёно-
го сала и варенья) до рыбных и мясных 
консервов, а также алкоголя. На выходе 
из помещения Б. прихватил ещё и элек-
трический чайник марки «Скарлет». Об-
щий ущерб составил 9020 рублей.

Подсудимый Б. полностью согласился 
с предъявленным ему обвинением, хода-
тайствовал о постановлении приговора 
без проведения судебного разбиратель-
ства. Учитывая все обстоятельства по 
делу, характер и степень общественной 
опасности содеянного, личность подсу-
димого, смягчающие вину обстоятель-
ства, суд назначил Б. наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года ус-
ловно, с испытательным сроком один год 
шесть месяцев. Приговор вступил в за-
конную силу, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суд.

СконЧалаСь на меСте
В Ржевский городской суд поступи-

ло уголовное дело по обвинению граж-
данина Ф. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное причи-
нение смерти другому человеку). Из ма-
териалов дела следует, что в 26 января 
2016 года Ф. и Ю. находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. В ходе со-
вместного распития спиртных напитков, 
на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений между ними 
произошла ссора, в ходе которой Ю. на-
несла Ф. повреждения в области лица. 
После этого, Ф. умышленно нанёс Ю. не 
менее четырех ударов клинком ножа в 
область левой половины груди. От полу-
ченных телесных повреждений Ю. скон-
чалась на месте. Судебное разбиратель-
ство состоится на текущей неделе.

задеРжан за Сбыт геРоина
В результате проведения оператив-

но-розыскных мероприятий на террито-
рии Ржева сотрудники полиции выяви-
ли факт сбыта двух свёртков с порош-
кообразным веществом светлого цвета. 
Торговал зельем нигде не работающий, 
ранее судимый 24-летний местный жи-
тель. Проведённые исследования под-
твердили, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим средством – героином. 
Мужчина дал признательные показания 
и был задержан – в порядке статьи 91 
УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по 
факту сбыта наркотических средств, ве-
дётся следствие.

еСли на обЪекте незаконно 
тРУдятСя иноСтРанЦы 

В соответствии с проектом ФЗ 
N1015753-6, который был внесён в Гос-
думу в марте 2016 года, усиливают-
ся меры ответственности за незакон-
ное привлечение к работе на строй-
ках иностранных граждан и лиц без 

Сегодня несколько раз ловил себя на мысли: «а Ржев – 
это вообще в России?». в минувшую субботу прекрасное 
настроение было испорчено с самого утра. нет, не привыч-
ной картиной залитого водой двора моей «пятиэтажки» – 
на ул. Челюскинцев, 36. Раньше это болото находилось за 
домом, на пустыре. но незаконное строительство за мкд 
привело к тому, что привезённый сюда грунт вывалили 
прямо на последний естественный водоём, где собиралась 
талая и дождевая вода. в результате она хлынула прямо 
под дом, в подвал. вот уже год мкд медленно погружает-
ся в «пучину» – «съехали» фундаментные плиты, пошли 
трещины по швам. вроде удалось договориться с админи-
страцией. Сказал, что сам найду экскаватор, представите-
ли «Энергобага» и «Содействия» обещали помочь с под-
сыпкой и выделить самосвалы. дело осталось за оформле-
нием разрешения на проведение работ. так что план дей-
ствий понятен. Правда, в него никак не вписывался бетон-
ный столб – световая опора в 15 метрах от подъезда, кото-
рый угрожающе накренился в сторону дома. именно он и 
стал причиной для написания этой статьи.

нет – хочу у вашего руководства спро-
сить – мне в следующий раз к Бегларяну 
в ЦРБ обращаться или к Серову в род-
дом? У тех хоть в приёмном покое от-
вечают на звонки!». «Спрашивайте», – 
моя визави так и не оценила юмора.

15 часов 30 минут. Приехала бри-
гада, сноровисто вкрутила временную 
опору. С неё натянули трос и аккурат-
но выровняли столб. Ещё десять минут 
ушло на то, чтобы его «забутить», укре-
пить и подсыпать. Закурил, глянул на 
часы – 16 часов 03 минуты. Весёлая 
суббота! Связи со службой спасения нет. 
Алгоритма действия нет. Аварийной тех-
ники нет. Зато есть задумчивая пенсио-
нерка. Это Ржев, детка! 

... А где то в России ходят колонны 
«белых КамАЗов», гудят борта МЧС с по-
левыми госпиталями – на Сирию... В лю-
бую точку мира! Хорошо там, в России!

P.S. Когда верстался номер, инцидент 
прокомментировала заместитель главы 
администрации г. Ржева Н.И. Леонтьева: 
«Случившееся расцениваю не иначе, 
как вредительство. И подобных фактов 
больше быть не должно. Как выясни-
лось, у людей, прежде всего речь идёт 
о сотрудниках Единой дежурно-диспет-
черской службы (телефон 2-20-60), нет 
элементарного чувства ответственности 
перед жителями города, хотя они и при-
званы оперативно реагировать на все 
обращения. И уж тем более – на инфор-
мацию о прямой угрозе жизни и здоро-
вью граждан. С описанной выше ситуа-
цией мы ещё будем разбираться – в са-
мое ближайшее время соберём совеща-
ние, на котором и оценим состояние дел 
с ЕДДС. О его результатах сообщим СМИ 
дополнительно».  
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Понедельник,  25 аПреля вторник,  26 аПреля

«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, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕНЬГИ” 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.15 Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...” 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00, 23.50 Т/с “ДОСТОЕВ-
СКИЙ” 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.30 Д/ф “Виктор Соснора.
Пришелец” 0+
17.15 Д/ф “Зона молчания. 
Чернобыль” 0+
18.00, 00.45 Царица небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф “Юрий Григорович. 
Золотой век” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
“Мастера хорового пения” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 02.05 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+

12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 
12+
03.45, 04.35 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 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+
11.00 Д/ф “Дневники древних 
цивилизаций” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
07.45 М/с “Фиксики” 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК” 16+
10.00, 21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
10.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2” 12+
01.50 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+
05.30 6 кадров 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
21.00, 03.30 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК МЫ” 
16+
05.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
06.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
14.05 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
16+
16.00, 20.50 Х/ф “ПОДКИДЫ-
ШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
04.05 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+
05.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
07.05 Служу России 16+
07.35, 09.15 Служили два 
товарища 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть 
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф “Чернобыль. О 
чем молчали 30 лет” 12+
14.05 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
23.15 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
00.55 Т/с “АПОСТОЛ” 16+
05.05 Д/с “Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии” 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 
10.55, 12.10, 16.00, 17.15, 
20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
10.10, 12.00 Цвета футбола 
12+
10.25 Спортивный интерес 
16+
11.00, 16.10 Д/с “Неизвест-
ный спорт” 12+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
15.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Финал 
четырех”. Финал. Прямая 
трансляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Реал” (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
00.30 Д/с “Украденная по-
беда” 16+
01.00 Д/ф “Рожденная звез-
дой” 16+
02.00 Д/ф “Не надо больше!” 
16+
03.45 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.50 Д/ф “Важная персона” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

08.05 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ” 12+
09.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Европа. Правый пово-
рот 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 
16+
02.15 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ” 12+
03.45 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 6+
05.30 Д/ф “Вечный зов” 12+

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Кодовое назва-
ние “Южный гром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15 Марш-бро-
сок. Охота на “Охотника” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 
16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны” 12+
19.20 Специальный репор-
таж 12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Смерть шпионам. Крым 
16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 12+
00.55 Д/с “Герои России” 16+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 12+
05.05 Д/с “Военная форма 
Красной и Советской Армии” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 
15.15, 18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
13.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.40 Специальный репор-
таж “Точка. Сбежавшая сбор-
ная” 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Финал 
четырех”. “Динамо-Казань” - 
“Уралочка” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.20 Спортивный интерес 
12+
21.30 Д/с “Лицом к лицу” 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Вест 
Бромвич”. Прямая трансля-
ция
00.45 Д/с “Украденная побе-
да” 16+
01.15 Д/с “1+1” 16+
02.00 Д/ф “Решающий год 
Стивена Джерарда” 12+
03.00 Д/ф “Судьба Бэнджи” 
16+
04.20 Х/ф “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пят-
нице! 16+
20:00 Верю не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.30 Секретные терри-
тории 16+
06.00 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+
11.00 Д/ф “Танцы небожите-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф “ГАМБИТ” 12+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
15.35 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
21.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 0+
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
21.00, 03.05 Х/ф “ВСЕ МОГУ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “МИСТЕР НЯНЯ” 12+
04.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.45 Т/с “Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
14.05 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
16+
16.00, 20.50 Х/ф “ПОДКИДЫ-
ШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕНЬГИ” 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.25 Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил Ко-
нонов 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показыва-
ем” с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 0+
12.15 Линия жизни 0+
13.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ” 0+
15.10 Д/ф “Полет с осенними 
ветрами” 0+
16.05 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН” 0+
18.20 Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт” 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Д/ф “Пришелец” 0+
22.40 Д/ф “Зона молчания. 
Чернобыль” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 0+
00.45 Кинескоп 0+
01.25 Д/ф “Аксум” 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на “Пер Гюнт” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕНЬГИ” 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.15 Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “КОЛОМБО” 0+
12.50 Д/ф “В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...” 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00, 23.50 Т/с “ДОСТОЕВ-
СКИЙ” 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.30 Д/ф “Виктор Соснора.
Пришелец” 0+
17.15 Д/ф “Зона молчания. 
Чернобыль” 0+
18.00, 00.45 Царица небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф “Юрий Григорович. 
Золотой век” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
“Мастера хорового пения” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 02.05 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА” 12+

12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 
12+
03.45, 04.35 Т/с “ОСА” 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00 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+
11.00 Д/ф “Дневники древних 
цивилизаций” 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” 16+
02.30 Секретные территории 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!” 0+
07.30 М/с “Смешарики” 0+
07.45 М/с “Фиксики” 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК” 16+
10.00, 21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 
16+
10.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2” 12+
01.50 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 
16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+
05.30 6 кадров 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
21.00, 03.30 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ШПИОНЫ, КАК МЫ” 
16+
05.10 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
06.05 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2” 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
14.05 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
16+
16.00, 20.50 Х/ф “ПОДКИДЫ-
ШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
04.05 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+
05.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” 6+
07.05 Служу России 16+
07.35, 09.15 Служили два 
товарища 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть 
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф “Чернобыль. О 
чем молчали 30 лет” 12+
14.05 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР” 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
мировой войны” 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
23.15 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 6+
00.55 Т/с “АПОСТОЛ” 16+
05.05 Д/с “Военная форма 
Красной и Советской Ар-
мии” 12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 
10.55, 12.10, 16.00, 17.15, 
20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Евро 2016 г. Быть в 
теме 12+
10.10, 12.00 Цвета футбола 
12+
10.25 Спортивный интерес 
16+
11.00, 16.10 Д/с “Неизвест-
ный спорт” 12+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+
15.00 Д/с “Рожденные по-
беждать” 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Финал 
четырех”. Финал. Прямая 
трансляция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Реал” (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
00.30 Д/с “Украденная по-
беда” 16+
01.00 Д/ф “Рожденная звез-
дой” 16+
02.00 Д/ф “Не надо больше!” 
16+
03.45 Несерьезно о футбо-
ле 12+
04.50 Д/ф “Важная персона” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 
12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
18:00 Ревизорро 16+
19:00 Магаззино. Премье-
ра! 16+
20:00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
21:00 Еда, я люблю тебя! 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

08.05 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ” 12+
09.40 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 
12+
15.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА” 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Европа. Правый пово-
рот 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 
16+
02.15 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ” 12+
03.45 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ” 6+
05.30 Д/ф “Вечный зов” 12+

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Кодовое назва-
ние “Южный гром” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15 Марш-бро-
сок. Охота на “Охотника” 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
14.05 Т/с “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 
16+
18.30 Д/с “Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны” 12+
19.20 Специальный репор-
таж 12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Смерть шпионам. Крым 
16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 12+
00.55 Д/с “Герои России” 16+
01.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 12+
05.05 Д/с “Военная форма 
Красной и Советской Армии” 
12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 
15.15, 18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с “Олимпийский 
спорт” 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
13.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.40 Специальный репор-
таж “Точка. Сбежавшая сбор-
ная” 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Финал 
четырех”. “Динамо-Казань” - 
“Уралочка” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.20 Спортивный интерес 
12+
21.30 Д/с “Лицом к лицу” 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Вест 
Бромвич”. Прямая трансля-
ция
00.45 Д/с “Украденная побе-
да” 16+
01.15 Д/с “1+1” 16+
02.00 Д/ф “Решающий год 
Стивена Джерарда” 12+
03.00 Д/ф “Судьба Бэнджи” 
16+
04.20 Х/ф “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ” 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
19:00 Орел и решка. Кру-
госветка. Премьера на Пят-
нице! 16+
20:00 Верю не верю 16+
21:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Стрела. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+

05.00, 02.30 Секретные терри-
тории 16+
06.00 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+
11.00 Д/ф “Танцы небожите-
лей” 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф “ГАМБИТ” 12+
12.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
15.35 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
17.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
16+
21.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
21.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ” 0+
23.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с “ПАН АМЕРИКАН” 16+
03.30 Т/с “МАРГОША” 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.30, 20.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.30, 01.00 Т/с “БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ” 16+
21.00, 03.05 Х/ф “ВСЕ МОГУ” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “МИСТЕР НЯНЯ” 12+
04.55 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.45 Т/с “Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2” 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 
16+
13.05 Д/с “Преступления стра-
сти” 16+
14.05 Х/ф “ЖЕНА ОФИЦЕРА” 
16+
16.00, 20.50 Х/ф “ПОДКИДЫ-
ШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН” 16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “ГОЛУБКА” 16+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ДЕНЬГИ” 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 12+
03.25 Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил Ко-
нонов 12+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показыва-
ем” с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ” 0+
12.15 Линия жизни 0+
13.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ” 0+
15.10 Д/ф “Полет с осенними 
ветрами” 0+
16.05 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН” 0+
18.20 Д/ф “Роберт Фолкон 
Скотт” 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Д/ф “Пришелец” 0+
22.40 Д/ф “Зона молчания. 
Чернобыль” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 0+
00.45 Кинескоп 0+
01.25 Д/ф “Аксум” 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсе-
на “Пер Гюнт” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 
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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, 27 аПреля четверг,  28 аПреля  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

05.00, 04.40 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 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
10.00 Д/ф «Тень апокалипси-
са» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 
18+
02.10 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» 16+
12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.15 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК 
ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
04.05 ТНТ-Club 16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+

10.40 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голосуй или 
проиграешь! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
05.10 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
12+

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Научный детектив 12+
07.15 Теория заговора 12+
07.35, 09.15 Тайна «Черных 
дроздов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть 
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Военная приемка 6+
13.20, 14.05 Мины в фарвате-
ре 12+
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны» 12+
19.20 Теория заговора. Битва 
за космос 12+
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 
12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 
11.25, 13.05, 13.45, 15.35, 
16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 Д/с «Второе дыхание» 
16+
11.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» (Украина) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Обзор лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
16+
04.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 12+
05.30 Д/ф «Рожденная звез-
дой» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 12+
00.45 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 
0+
23.20 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Федосе-
ев, БСО им.П.И.Чайков-
ского и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+

05.00, 09.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф «Подземные демоны» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
02.15 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
18+
03.55 Т/с «МАРГОША» 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» 12+
04.00 Д/ф «Код жизни» 12+
05.20 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
12+

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
6+
06.55, 09.15 Слуга государев 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 20.05 Смерть шпи-
онам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Спортивный интерес 16+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 12+
12.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
16.40 Культ тура 16+
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 Специальный репортаж 
«Точка. Диагноз - болельщик» 
16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор лиги чемпионов 
12+
00.45 Цвета футбола 12+
00.55 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
03.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.00 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице!16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Василь 
Быков 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 
0+
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

05.00, 04.40 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 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
10.00 Д/ф «Тень апокалипси-
са» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 
18+
02.10 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 
МИРА» 16+
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ» 16+
12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.15 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК 
ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
04.05 ТНТ-Club 16+
06.05 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+

10.40 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голосуй или 
проиграешь! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
05.10 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 
12+

06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Научный детектив 12+
07.15 Теория заговора 12+
07.35, 09.15 Тайна «Черных 
дроздов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть 
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Военная приемка 6+
13.20, 14.05 Мины в фарвате-
ре 12+
18.30 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны» 12+
19.20 Теория заговора. Битва 
за космос 12+
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 
12+

06.30 Ты можешь больше! 
16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 
11.25, 13.05, 13.45, 15.35, 
16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 Д/с «Второе дыхание» 
16+
11.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» (Украина) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Обзор лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 12+
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
16+
04.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 12+
05.30 Д/ф «Рожденная звез-
дой» 16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
16:00 Еда, я люблю тебя! 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Барышня-крестьянка. 
Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
21:00 Верю-не верю 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 12+
00.45 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским 
16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 
0+
23.20 Д/ф «Герард Меркатор» 
0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Федосе-
ев, БСО им.П.И.Чайков-
ского и Государственная 
академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+

05.00, 09.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Д/ф «Подземные демоны» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
02.15 Секретные территории 
16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только 
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2» 12+
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пельме-
ни 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
18+
03.55 Т/с «МАРГОША» 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» 12+
04.00 Д/ф «Код жизни» 12+
05.20 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
12+

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
6+
06.55, 09.15 Слуга государев 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 20.05 Смерть шпи-
онам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
16+
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 
12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.35 Спортивный интерес 16+
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 12+
12.45 Д/с «Олимпийский 
спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпио-
ны? 12+
16.40 Культ тура 16+
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 Специальный репортаж 
«Точка. Диагноз - болельщик» 
16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
00.15 Обзор лиги чемпионов 
12+
00.45 Цвета футбола 12+
00.55 Д/ф «FIFA. Большие день-
ги футбола» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
03.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.00 Д/ф «Не надо больше!» 
16+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. Пре-
мьера на Пятнице!16+
8:00 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Ревизорро 16+
18:00 Ревизорро. Новый сезон! 
Премьера! 16+
19:00 Ревизорро-Шоу. Премье-
ра! 16+
20:00 Ревизорро 16+
22:00 Битва риелторов. Пре-
мьера! 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
0:45 Пятница News 16+
1:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
3:00 Декстер. Сериал 16+
3:55 Рухнувшие небеса. Сери-
ал 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Василь 
Быков 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная 
0+
18.30 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.10 Культурная революция 
0+
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
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на дистанционные каналы обслужива-
ния, в том числе интернет и мобиль-
ный банк, пользователи которого полу-
чат доступ к расширенной продуктовой 
линейке. Мы уже открылись более чем 
в 20 регионах страны, в апреле начнёт-
ся активное разворачивание сети. Так 
что приглашаем наших потенциальных 
клиентов в новый банк на почту! – ска-
зал президент-председатель правления 
«Почта Банка» Дмитрий Руденко. 

– Начало работы «Почта банка» – 
важный шаг в реализации стратегии 
развития Почты России. Для нас банк 
станет одним из ключевых центров ин-
новаций и продуктовых инициатив. Его 
создание позволит привлечь новых кли-
ентов, которые ранее не пользовались 
финансовыми услугами почты, а дей-
ствующим – предложить доступные 
банковские продукты (кредиты, вкла-
ды, банковские карты). Почта России 
также продолжит обслуживать базо-
вые финансовые потребности населе-
ния в небанковском сегменте: выплаты 
пенсий, платежей и денежных перево-
дов, где основной акцент будет сделан  
на качество и быстроту обслуживания 
клиентов, – подчеркнул заместитель 

генерального директора Почты Рос-
сии по финансовому бизнесу Владимир 
Салахутдинов.

Около 30 отделений почтовой связи 
смогут уже в 2016 году оказывать бан-
ковские услуги населению Тверской 
области.

– Появление «Почта Банка» – но-
вая страница в финансовой летопи-
си Тверского региона, – отметил дирек-
тор УФПС Тверской области Николай Гу-
сар. – Открытие «Почта Банка» повы-
сит доступность качественных финансо-
вых услуг для жителей региона. Теперь 
они смогут получить кредит или сделать 
вклад в надёжном государственном бан-
ке при любом посещении Почты России.

– «Почта Банк» – это проект феде-
рального масштаба, который предложит 
клиентам Почты России кредитование 
наряду с другими финансовыми продук-
тами. Все ранее заключенные догово-
ры по кредитам и вкладам «Лето Бан-
ка» продолжат действовать без каких-
либо изменений – это касается и рекви-
зитов, и расчётов, и графиков погаше-
ния, и всех других аспектов наших от-
ношений с клиентами, – отметил управ-
ляющий Тверского областного центра 

услуг

в мире

2016

«Почта Банк» Андрей Шапекин.  
Принимавшие участие в открытии 

первого «Почта Банка» в Ржеве заме-
ститель директора УФПС Тверской об-
ласти Юлия Воронова и управляющий 
областного центра «Почта Банка» Ан-
дрей Шапекин перерезали красную 
ленточку, открывая новые возможности 
для клиентов ОПС №10. Удачи в новом 
начинании!  

В отделениях Почты России банк бу-
дет присутствовать в различных форма-
тах: от выделенных банковских зон до 
продажи банковских продуктов в уни-
версальном почтовом окне. Всего в 2016 
году в почтовых отделениях откроются 
около 6000 окон «Почта Банка». Также 
будет произведён ребрендинг 338 кли-
ентских центров «Лето Банка», которые 
станут отделениями «Почта Банка». 

«Почта Банк» ориентирован на ока-
зание финансовых услуг клиентам, по-
купателям интернет-магазинов, а также 
на комплексное обслуживание пенсио-
неров, включая выплату пенсий. Про-
дуктовая линейка банка состоит из сбе-
регательного счёта, депозитов, креди-
тов наличными, POS-кредитов, кредит-
ных карт и коробочных продуктов. Ба-
зовый продукт банка – сберегательный 
счёт – открывается при первом обраще-
нии клиента, дальнейшее обслужива-
ние происходит через сам банк (в том 
числе, в мобильном формате). Плани-
руется, что для зарплатных и пенсион-
ных клиентов по отдельным продуктам 
будут предоставлены льготные условия 
– в частности, по кредитным продуктам.

– «Почта Банк» – это расчётный, сер-
висный банк федерального масшта-
ба. Для эффективной работы с широ-
кой филиальной сетью Почты России 
будет использован уже наработанный 
ранее инновационный и технологиче-
ский опыт. Особый акцент будет сделан 

 - в ржеве
на минувшей неделе, 15 апреля, состоялось 

торжественное открытие «Почта банка» – на ба-
зе 10-го отделения почтовой связи в Ржеве. Это 
случилось практически через неделю после то-
го, как начали действовать первые точки оказа-
ния соответствующих услуг в отделениях Почты 
России. за тем, как это происходило, наблюдали в 
пресс-центре таСС – в формате телемоста с тремя 

в макрорегиональном филиале 
«Центр» Пао «Ростелеком» дей-
ствует круглосуточная справочная 
служба, где можно не только полу-
чить информацию о телефонных но-
мерах абонентов «Ростелекома», 
проживающих в ЦФо, но также зака-
зать такси или забронировать билет 
в кинотеатр. для удобства пользова-
телей действуют два коротких теле-
фонных номера – 118, позвонив на 
который со стационарного телефона 
можно получить бесплатную справ-
ку, и 138, оказывающий более широ-
кий спектр услуг, но уже на платной 
основе. для абонентов атС, не под-
держивающих набор трёхзначных 
номеров, действуют номера 8-800-
450-0-118 и 8-809-450-0-138.

Справочная информационная служ-
ба 118 оказывает только одну услугу на 
бесплатной основе – поиск телефонного 
номера человека или организации, кото-
рые являются абонентами любого из фи-
лиалов «Ростелекома». Получив запрос, 
оператор обращается за необходимой 

городами – калининградом, волгоградом и краснояр-
ском. одновременно были открыты отделения Почта 
банка в почтовых отделениях десятков регионов стра-
ны: в москве, в калужской, оренбургской, Пензенской, 
новгородской, ленинградской, новосибирской, Челя-
бинской областях, в краснодарском и Пермском краях 
и ряде других субъектов РФ. а вот теперь – ещё и твер-
ской (твери и Ржеве). 

справочная  служба  «ростелекома» 
к  вашим  услугам!

информацией к единой базе данных 
абонентов. Чтобы воспользоваться сер-
висом службы 118, необходимо знать 
адрес и полное наименование абонен-
та. Для организации – полное юридиче-
ское название, для физического лица – 
фамилию, имя и отчество. Однако теле-
фонный номер частного абонента (фи-
зического лица) может быть предостав-
лен только при наличии его письменно-
го согласия. Так, операторы службы ча-
сто сталкиваются с такими обращения-
ми: пользователь просит найти «номер 
магазина за углом» или «магазин в цен-
тре, где продают мебель», не сообщая 
ни названия магазина, ни его адреса. 
Очевидно, что для эффективного поис-
ка этих данных недостаточно: исключе-
ние составляют лишь случаи, когда ор-
ганизация при заключении договора на 
оказание услуг связи предоставила рас-
ширенную информацию. Однако если 
никаких данных, кроме адреса и назва-
ния нет, то даже самый подготовленный 
оператор не обнаружит такой магазин.

Поскольку сервис обслуживает огром-
ный регион, бывает так, что все опера-
торы службы 118 заняты. В этом случае 
звонок переводится на автоматическую 
справочную службу, которая позволяет 

без участия специалиста узнать теле-
фонные коды городов России, точное 
время и телефоны организаций. Полу-
чить справку в автоматическом режиме 
несложно: достаточно громко и чётко 
произнести запрос, например, «код го-
рода Торжок» или «Детская областная 
больница Твери». Справочная система 
его обработает и предоставит информа-
цию, повторив её при необходимости.

Также существует платная справоч-
ная служба 138, которая оказывает ши-
рокий спектр информационно-справоч-
ных и сервисных услуг. Позвонив по 
трехзначному номеру 138, можно полу-
чить информацию о телефонах и адре-
сах не только организаций-абонен-
тов ПАО «Ростелеком», но также лю-
бых других компаний по всей России. 
Сотрудники службы постоянно рабо-
тают над наполнением и обновлением 
адресно-телефонной базы данных. Ус-
луги платной справки не ограничивают-
ся лишь поиском телефонных номеров. 
Сотрудники службы 138 готовы предо-
ставить информацию о расписании ки-
нотеатров, заказать билеты на концерт 
или в театр с доставкой на дом, вызвать 
такси, забронировать столик в рестора-
не, заказать пиццу или доставку цветов, 

получить информацию по расписанию 
пригородных электричек, поездов даль-
него следования, самолётов, а также 
оформить заказ и доставку железнодо-
рожных и авиабилетов. Специалисты 
справки 138 могут напомнить о важном 
событии, поздравят с праздниками дру-
зей и родных в стихах или прозе, даже 
разбудят в нужное время в рамках ус-
луги «Будильник». И это далеко не пол-
ный список услуг и возможностей, пред-
лагаемых справочной службой 138 або-
нентам ПАО «Ростелеком».

Важно, что пользователь может сам 
контролировать стоимость оказанных 
услуг, поскольку платит только за дли-
тельность соединения. При этом время 
в режиме ожидания не тарифицируется, 
и отсчёт продолжительности разгово-
ра начинается с момента ответа опера-
тора. Специалисты службы делают всё 
возможное, чтобы абонент, позвонив-
ший на номер 138, получил требуемую 
информацию или услугу максимально 
оперативно и без лишних затрат: если 
запрос оказывается слишком сложным, 
оператор предлагает прервать разго-
вор, и, найдя требуемую информацию и 
проверив её достоверность, перезвани-
вает абоненту.
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ПРиглашаем за ПокУПками!

26 апреля с 10.00 до 19.00, 
27 апреля с 10.00 до 16.00

 в клубе 
железнодорожников

из натуральной кожи
от Ульяновской 

обувной фабрики
 и других российских 

производителей
коллекция ВЕСНА-ЛЕТО

- женская 
- мужская обувь

- обувь для пожилых людей

Ре
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Реклама
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«память и время»: ржев на поклонной горе

вадим аФанаСьев 

15 апреля в Центральном 
музее великой отечествен-
ной войны на Поклонной го-
ре в москве состоялись тор-
жества в честь открытия ху-
дожественно-тематической 
выставки «Память и вре-
мя», посвящённой 800-ле-
тию нашего города. Событие 
без преувеличения знаме-
нательное, потому как Ржев 
– городок маленький и дол-
гое время незаслуженно за-
бытый. организаторами ме-
роприятия выступили мини-
стерство культуры Россий-
ской Федерации, Централь-
ный музей вов, Российское 
военно-историческое обще-
ство, тверской государствен-
ный объединённый музей, 
Ржевский выставочный зал, 
тверское областное отделе-
ние втоо «Союз художни-
ков России», а также инсти-
тут русского реалистическо-
го искусства – при поддерж-
ке администрации города 
Ржева.  

Следует отметить, что в 
пресс-релизе, который выдали 
представителям СМИ, были за-
явлены выступления высоких 
гостей – в частности, исполня-
ющего обязанности губернато-
ра И.М. Рудени и председателя 
Заксобрания региона А.Н. Епи-
шина. Однако их визит в Цен-
тральный музей ВОВ в этот день 
не состоялся – по причине за-
нятости. Тем не менее, предста-
вители обеих ветвей власти ре-
гионального уровня заверили 
нас, что руководители области 
непременно посетят экспози-
ции Ржева, тем более что такие 
события действительно проис-
ходят один раз – в истории го-
рода, области, всей страны. 

Мероприятие без преувели-
чения получилось эпичным – 
почти как сам музейный ком-
плекс на Поклонной горе. Пер-
вым перед собравшимися в За-
ле полководцев гостями и ве-
теранами выступил дирек-
тор Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны В.И. 
Забаровский, который и оце-
нил всю значимость нынешнего 
торжества, а также ключевую 
роль событий, происходивших 

под Ржевом в годы войны. Он напом-
нил присутствующим, что «есть такой 
город, в боях закалённый», и он нахо-
дится буквально под Москвой, но при 
этом является чуть ли не Богом забы-
тым. Это, в общем-то, верное суждение. 
Правда, у нас в регионе таких городов 
немало, и Ржев на их фоне, безусловно, 
выделяется. 

Естественно, запомнилось и высту-
пление Почётного гражданина города 
Ржева, Народного артиста РСФСР Миха-
ила Ножкина. Человек-событие, он го-
ворил минут тридцать – вместо поло-
женных десяти, но исключительно по 
делу. Михаил Иванович отметил, что 
среди всех наград, которыми он обла-
дает, особенно дорогой он считает зва-
ние Почётного гражданина Ржева. Пото-
му как эта награда – совершенно ино-
го свойства, в отличие от тех, что выда-
ются по выслуге лет или объёму выпол-
ненной работы. Ножкин завершил своё 
выступление песней «Под Ржевом», ко-
торая если и не популярнее стихотво-
рения Твардовского «Я убит подо Рже-
вом», то уже вплотную приблизилась к 
этой популярности. 

Затем слово держали Махмут Ахмето-
вич Гареев, генерал армии, доктор во-
енных и исторических наук; Григорий 
Алексеевич Рапота, государственный 
секретарь Союзного государства России 
и Беларуси; Ростислав Игнатьевич Ме-
динский, советник председателя Рос-

сийского военно-исторического обще-
ства. В их словах звучала благодарность 
городу на Волге, который ценой неимо-
верных испытаний во время войны от-
стоял право нашей страны на Победу.

После выступлений состоялся не-
большой концерт, в котором приняли 
участие воспитанники различных клуб-
ных формирований Дворца культуры 
и детских школ искусств нашего горо-
да (большая работа легла на плечи во-
лонтёров ОО «Перекрёсток» и часовых 

Поста №1). Гости прошли в Зал Славы, 
где возложили венки и цветы к подно-
жию скульптуры «Солдат Победы» и 
стали свидетелями впечатляющего шоу 
в виде анимации, посвящённой подвигу 
советского народа во время Великой От-
ечественной. Анимация проецировалась 
на купол и стены Зала Славы в виде не-
прерывной панорамы в 360 градусов. 
Зрелище – потрясающее, монументаль-
ность циклопических помещений музея 
мгновенно выросла в разы. 

Далее состоялась традиционная це-
ремония разрезания ленточки, и все 
желающие могли на месте ознакомить-
ся с экспонатами, представленными на 
выставке (речь идёт о трёх экспозициях 
– «Ржев древний», «Страницы, опалён-
ные войной – Ржевская битва», «Ржев 
современный»). Не сказать, что залы 
были заполнены огромным количеством 
артефактов, но грамотность расположе-
ния, масштаб и профессионализм, про-
явленный организаторами выставки, 
сделали своё дело. В экспозиции пред-
ставлены предметы быта древнего Рже-
ва, различные виды вооружения, уни-
форма и обмундирование времён Вели-
кой Отечественной войны, скульптур-
ные композиции, живопись, историче-
ские документы, фотографии, материа-
лы о знаменитых людях ржевской зем-
ли, Почётных гражданах города. Одним 
словом, экспонаты отражали наиболее 
яркие и значимые события, связанные с 
историей нашего города на всех этапах 
его существования, а также вклад Рже-
ва и его жителей в развитие экономики 
страны, науки, культуры. 

 «Память и время» создаёт правиль-
ный настрой и наверняка оставит яркие  
впечатления у тех, кто про наш город и 
слыхом не слыхивал. В этом отношении 
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первый орден –  за ржев

календарь
исторический

2016

20 апреля исполняется 85 лет 
николаю никитовичу Сафроно-
ву. он прожил всего 65, но сде-
лал столько, что можно лишь удив-
ляться его работоспособности и 
целеустремлённости.

После окончания Московского ави-
ационного института Николай Никито-
вич с супругой Ириной Порфирьевной 
вернулся в родной Ржев. О том, как он 
работал на ПО «Электромеханика», 
свидетельствуют такие факты: Нико-
лай Никитович трудился на этом пере-
довом предприятии на многих долж-
ностях, в частности, был главным кон-
структором, награждён орденом «Знак 
Почёта». А ещё Николай Никитович 
был художником. И живописцем, и соз-
дателем целой серии медалей и знач-
ков. О медалях Н.Н. Сафронова пи-
сали в научных статьях, его значки 
огромными тиражами выпускались на 

олег кондРатьев

Старший сержант Береговой был пи-
лотом легендарного советского штур-
мовика ИЛ-2. На этой машине он летал 
в составе 3-й воздушной армии. Десят-
ки военных объектов противника были 
уничтожены отважным штурмовиком. 
За бои в районе Ржева Георгий Тимо-
феевич Береговой был удостоен пер-
вого боевого ордена – Красного Знаме-
ни. Звание Героя Советского Союза ему 
присвоили в 1944 году. А вторую «Зо-
лотую звезду» Георгий получил в 1968 
году – уже будучи космонавтом.

Он в течение пятнадцати лет яв-
лялся начальником Центра подготов-
ки космонавтов. Был удостоен Государ-
ственной премии СССР. В 1993 году Г.Т. 
Береговой побывал в Ржеве, участво-
вал в праздновании 50-летия со дня 
освобождения нашего города и района 
от немецко-фашистских захватчиков.

На встречах с ржевитянами Геор-
гий Тимофеевич рассказывал о фрон-
товых эпизодах, подчёркивал огромное 
значение сражения за Ржев в Великой 
Отечественной войне. В 1995 году Г.Т. 
Береговой ушёл из жизни. Но первый 
волжский город помнит отважного лёт-
чика и замечательного человека... 

15 апреля нынешнего года ис-
полнилось 95 лет со дня рождения 
лётчика-космонавта СССР, дважды 
героя Советского Союза георгия 
тимофеевича берегового. а как 
же прославленный лётчик связан 
с Ржевом? всё очень просто: в хо-
де Ржевской битвы георгий бере-
говой сражался с немцами в небе 
над первым волжским городом. 

не мог гореть он 
в полнакала...

«Электромеханике».
Ко всему прочему Николай Никитович 

создал веломобиль – он очень надеялся 
на своё изобретение, полагал, что люди 
будут на нём и передвигаться, и спортом 
заниматься. К сожалению, мечта не ста-
ла явью... Но всей своей жизнью он под-
твердил истинность утверждения: та-
лантливый человек талантлив во всём!

В конце жизни Н.Н. Сафронов полу-
чил Государственную премию России 
(вместе с сыном Игорем Николаевичем). 
Вообще, семья Сафроновых – лауреат-
ская. Ирине Порфирьевне была присуж-
дена премия Совета Министров СССР.

Помню великолепную библиотеку 
Сафроновых. И часть книг из неё была 
передана в дар городской библиотеке 
имени А.Н. Островского.

такой вот Человек!
Памяти

 николая никитовича Сафронова

Неистовый, азартный человек!
Не мог гореть он в полнакала,
И если прерывался бег –
Душа болела, сердце жало.

Не для себя, амбиций ради, 
Не признавал он компромисс.
И с бюрократами не ладил,
Не прятал глаз ни в бок, ни вниз.

Творец, со множеством талантов,
Спешил всего себя отдать,
И от искусства мнимых «грандов»
Никак не мог он признавать.

Он жить спешил, он много делал;
За город мог костями лечь;
Он многое умел и ведал,
Но не умел себя беречь.

Поэт, художник ли, ваятель,
Дерзай! И ты отыщешь свет,
Как этот искренний мечтатель
Искал и находил ответ.

игорь РУдниЦкий, г. Ржев, 
27 апреля 1997 года.

выставка носит ин-
формационный харак-
тер, что немаловаж-
но, учитывая опреде-
лённые усилия, прила-
гаемые городом и рай-
оном в сфере разви-
тия туризма. Быть мо-
жет, нечаянные посе-
тители музея ВОВ за-
интересуются Ржевом 
и приедут к нам в го-
сти, а потом расска-
жут об этой поездке 
своим друзьям и род-
ственникам. Не только 
про наши плохие до-
роги. Но и про памят-
ники, музеи и скверы, 
братские могилы и дух 
малых городов России, 
где старое переплета-
ется с новым, где до-
рожат памятью и исто-
рией. Ведь именно та-
кие города, как Ржев, а 
не Москва и не Санкт-
Петербург, – и есть на-
стоящая Россия. 

Фото автора.

P.S. Администра-
ция города выражает 
искреннюю благодар-
ность директору Твер-
ского государственно-
го объединённого му-
зея Т.В. Черных и со-
трудникам его ржев-
ского филиала, руко-
водству Центрального 
музея ВОВ на Поклон-
ной горе – В.И. Заба-
ровскому, Н.Н. Заба-
ровской и В.Н. Скря-
бину, директору Двор-
ца культуры О.А. Крес-
ницкой, срежиссиро-
вавшей художествен-
ную часть программы, 
директору Ржевско-
го выставочного зала 
Л.А. Поярковой и мно-
гим другим непосред-
ственным участникам подготовитель-
ных мероприятий. Спасибо вам за весо-
мый вклад в организацию столь значи-
мого события!

Выставка на Поклонной горе, по-
свящённая 800-летнему юбилею Рже-
ва, продлится до 16 октября 2016 года, 

поэтому приглашаем ржевитян непре-
менно посетить её экспозиции – мы уве-
рены, вы не пожалеете о потраченном 
времени! Экскурсии в Москву будут ор-
ганизовываться целенаправленно – в 
частности, среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений.
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о разном
коротко

2016

экспозиция

2016
приглашает дши №2 имени розума!

Павел ФеФилов

Однажды мне довелось поздра-
вить директора ДШИ №2 имени А.Г. Ро-
зума Веру Долгую с ожидаемым (но, 
увы, не случившимся) повышением по 
должности.

– Ну, что вы, – удивилась Вера Дми-
триевна, – я свою работу люблю 
и ни на какую другую её не про-
меняю. Кстати, сегодня вечером – 
необычный спектакль, а ещё но-
вая экспозиция детских работ в 
актовом зале. Приходите!

Действительно, рисунков – как 
в цвете, так и чёрно-белых – ока-
зались полные стены.

Сразу оценил необычность те-
мы – иллюстрации к знаменитым 
книжкам. Скажем, кто не зачиты-
вался историей про «Белого Би-
ма Чёрное ухо», написанную Гав-
риилом Троепольским в 63 года и 
выжимающую слезу не только у 
взрослых, но и у детей. В однои-
мённом фильме главную роль та-
лантливо сыграл Вячеслав Тихонов. В 

картине 15-летней 
лены новико-
вой его нет – есть 
лишь сама соба-
ка, и пусть она на-
писана не в цве-
те – зато с анато-
мией всё в поряд-
ке. Вдали высится 
громада большого 
города, равнодуш-
ного к страданиям 

бездомной 
собаки.

в и к а 
левтеева (8 
лет) замахнулась на классику: её 
поразила пушкинская «Сказка о 
царе Салтане» и широко извест-
ные строки:

Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком. 
«Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, – 
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир»...
Нарумяненные пряхи в длин-

ных сарафанах и с такими же 
длинными косами смотрятся жи-

во и весело.
«Дядя Стёпа» из стихотворения Сер-

гея Михалкова у 
арсения левчу-
ка (8 лет) полу-
чился настолько 
длинным, что да-
же многоэтажные 
дома оказались 
ниже. И это толь-
ко усиливает зна-
чение главного 
персонажа. Воз-
ле его ног мыка-
ются дети, а сам 
великан, слов-
но их не замеча-
ет, руководя дви-
жением пеше-

ходов и автомобилей, в те времена не 
очень интенсивное. Стремительная ди-

агональ улицы придаёт 
картине динамику, отчего 
она становится весомее и 
выразительнее.

александра левчук 
(15 лет), увлечённая кни-
гами английского писа-
теля Артура Конан Дой-
ла, изобразила его цен-
тральный персонаж – ми-
стера Шерлока Холмса. Не 
в размышлениях, не в по-
гоне за преступником, а за 
любимым занятием – игрой 
на скрипке. Автору карти-
ны вполне удался образ ге-
роя криминальной жизни 
– жаль, что он нарисован 

просто в каран-
даше, а не про-
питан цветом. 
Как был бы хо-
рош его твидо-
вый клетчатый 
пиджак, брю-
ки-галифе, жи-
лет с бабочкой 
и шляпа-коте-
лок – всё по мо-
де XIX века. За-
то рядом с фи-
гурой располо-
жилась камин-
ная полка с тол-

стыми книгами, пылающий камин (на-
стоящий, а не имитация), столик в сти-
ле ампир и даже стремянка для освое-
ния верхних полок. Образ великого сы-
щика вполне удался и легко будит во-
ображение зрителя.

Пятнадцатилетняя катя морозо-
ва нарисовала синий «Февральский 
день» – с хорошей перспективой де-
ревьев, голубоватым снегом и дальним 
планом леса. А её одноклассница Рита 
Царёва (12 
лет) – «Зим-
ний пейзаж» 
– с доро-
гой, по кото-
рой идут лю-
ди в церковь 
(она вид-
на на даль-
нем плане) и 
удивительно-
го цвета не-
бом, не си-
ним, а впол-
не естествен-
ным, нежно-
лиловым. 

Уверенно смотрится работа дарьи 
немцовой (15 лет) «Портрет девоч-
ки», точнее, девушки с взрослыми чер-
тами лица, ярко выраженной причё-
ской густых чёрных волос, густо под-
ведёнными глазами, прямым носом и 
классически правильным абрисом неж-
ных губ. Видимо, поэтому педагог де-
тей, чьи рисунки попали на страницу 

газеты – Светлана азаренкова, выде-
лила Дашу из всей массы (она обучает-
ся по более сложной программе).

С огромным успехом прошёл в ДШИ 
№2 спектакль для детей «Сказка про 
Ежа», задник для которого написал пе-
дагог александр Цветков. Он чист по 
цвету, уверен по композиции и рацио-
нален по исполнению. 

В канун празднования Дня Победы и 
800-летнего юбилея Ржева в Централь-
ном музее ВОВ на Поклонной горе от-
кроется большая выставка детских ри-
сунков, посвящённых военной теме. 
Удостоились чести и попали в экспози-
цию работы педагогов ДШИ №2 С. Аза-
ренковой, А. Цветковой, Г. Матвеевой, а 
также их талантливых воспитанников.

на снимках: класс С. Азаренковой: 
«Белый Бим Чёрное ухо», Лена Нови-

кова;  «Сказка о 
царе Салтане», 
Вика Левтеева;  
«Дядя Стёпа», 
Арсений Лев-
чук;  «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса», Алек-
сандра Левчук;  
«Февральский 
день», Катя Мо-
розова; «Зим-
ний пейзаж», 
Маргарита Ца-
рёва;  «Портрет 
девочки», Да-
рья Немцова.

лЮдмила Юга – 
в кРаеведЧеСком мУзее

Выставку из Центрального фонда лю-
безно предоставил Тверской государ-
ственный объединённый музей – из со-
брания заслуженного художника Люд-
милы Юга. Посвящена она святым Твер-
ской земли: Нилу Столобенскому, пер-
вому российскому патриарху Иову и Еф-
рему Новоторжскому – всего чуть более 
двадцати работ, выполненных несколь-
ко лет назад. 

Людмила Юга известна своей широ-
кой пропагандистской деятельностью, 
является бессменным автором оформ-
ления сборников искусствоведческих 
чтений, как художник выезжает на пле-
нэры далеко за пределы страны. На-
пример, осенью 2008 года она работа-
ла на острове Бали – для сбора средств 
на устройство выставки, посвящённой 

60-летию дружбы с Индонезией. В том 
же году выполнила оформление альбо-
мов Л. Савельевой, Б. Фёдорова и А. Ка-
мардина – в сложных материалах (фа-
янс, фарфор, шамот, стекло). Всем лю-
бителям изобразительного творчества 
рекомендуем посетить экспозицию!

Стань актёРом, 
СыгРай на СЦене!

Центр культуры и искусства на Раль-
фе (клуб «Текстильщик») в конце мая 
представит премьеру детского спекта-
кля «Седьмой лепесток» (по сказ-
ке Валентина Катаева). Организаторы  
приглашают юных ржевитян принять 
участие в постановке! Родителям детей, 
желающих играть в массовке, а также 
исполнить некоторые роли в спектакле, 
просьба звонить по телефону 2-14-92. 

анонСы меРоПРиятий
20 апреля в 19.00 Городской Дом 

культуры приглашает ржевитян на кон-
церт Сергея Любавина «Самое лучшее 
для любимых» (Москва). 22 апреля с 
18.00 до 22.00 в Центральной библи-
отеке им. А.Н. Островского – Всерос-
сийская акция «библионоЧь-2016» 
(программа «Весенняя бессонница»). 
23 апреля в 11.00 в клубе железнодо-
рожников впервые в регионе состоит-
ся фестиваль замещающих семей «По-
ведаем миру о счастливой семье». В 

мероприятии примут участие семьи опе-
кунов и попечителей, а также приём-
ные семьи, воспитывающие детей-си-
рот и ребятишек, оставшихся без попе-
чения родителей, из Ржева, Ржевского, 
Оленинского, Нелидовского, Зубцовско-
го, Западнодвинского, Андреапольско-
го, Бельского и Торопецкого  районов. 
23 апреля в 15.00 в ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича – музыкальный вечер, посвя-
щённый 125-летию композитора Сергея 
Прокофьева. В  концерте прозвучат ин-
струментальные сочинения в исполне-
нии учащихся, преподавателей и твор-
ческих коллективов, а также вокальные 
произведения в исполнении Игоря Гомо-
нюка. 23 апреля в 15.00 в клубе «Тек-
стильщик» состоится презентация вы-
ставки «Стиль жизни – продолже-
ние следует...», на которой представ-
лена живопись члена Союза художни-
ков России Ирины Аввакумовой и чле-
на Союза дизайнеров России Дианы Го-
голевой. 24 апреля 15.00 во Двор-
це культуры состоится эстрадная про-
грамма ДЭТ «Мальчишки и девчонки» – 
«всё-всё-всё про Саундтрэк!», посвя-
щённая Году кино. 30 апреля в 15.00 
в клубе «Текстильщик» – благотвори-
тельный концерт творческих коллек-
тивов «благо даРЮ!», направлен-
ный на сбор средств нуждающимся се-
мьям. На первом этаже клуба состоится 

ярмарка с участием мастеров декоратив-
но-прикладного творчества и детей из 
Ржевского социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних. Лю-
бой желающий сможет оставить детские 
книги и развивающие игрушки. 
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Пятница,  29  аПреля суббота,  30  аПреля

«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
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+
02.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова 16+
01.35 Х/ф “НИНКИНА ЛЮБОВЬ” 16+
03.35 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским 16+
19.30 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.15 Д/ф “Москва. Матрона - за-
ступница столицы” 16+
03.10 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА” 
0+
12.10 Д/ф “Александр Галин. Чело-
век-оркестр” 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф “Сказки венского леса” 
0+
18.00, 01.30 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой музыки 
0+
19.10 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии” 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Страсти по Матфею 0+
02.40 Д/ф “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

“ПРОЩАЙ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
00.55 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
04.30 Д/ф “Когда уходят люби-
мые” 16+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 Специальный репортаж 
12+
07.15, 09.15 В созвездии Быка 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.40, 10.05 Смерть шпионам. 
Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.20, 14.05 Мины в фарватере 
12+
18.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 12+
20.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
22.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА” 12+
00.20 Х/ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ” 12+
02.05 Х/ф “ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ” 
12+
04.05 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
11.45 Д/с “Капитаны” 12+
13.35 Специальный репортаж 
“Формула-1 в Сочи” 12+
16.30 Рио ждет 16+
17.10, 05.30 Д/с “Место силы” 12+
18.25, 05.10 Лучшая игра с мячом 
12+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+
03.10 Д/ф “FIFA. Большие деньги 
футбола” 16+
04.10 Реальный спорт 16+
06.00 Д/с “Вся правда про …” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 16+
16:00 Олигарх-ТВ 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
23:50 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Американская история ужа-
сов. Сериал 16+
3:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+

05.00, 03.50 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Ангелы-хранители” 16+
10.00 Д/ф “Дурман Вселенной” 16+
11.00 Д/ф “Бегущие в небеса” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
17.00 Д/ф “Бриллиантовые слезы” 
16+
20.00 Концерт “Закрыватель Аме-
рики” 16+
22.00 Д/ф “Ласковый май” 16+
23.00 Х/ф “ЛАСКОВЫЙ МАЙ” 16+
01.20 Т/с “ГОТЭМ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Колобанга. только для 
пользователей Интернета!” 0+
07.15 М/с “Смешарики” 0+
07.45 М/с “Фиксики” 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 13.30 Уральские пельмени 
16+
10.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
10.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3” 16+
12.30, 19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
23.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
01.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ” 
16+
03.00 Х/ф “РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГА-
СА” 16+
04.35 6 кадров 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
18+
04.05 Х/ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА” 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Х/ф “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16+
16.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” 16+
22.55 Д/с “Героини нашего време-
ни” 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ”
11.00, 11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
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05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.10 Пасха

04.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Киркоров 
12+
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАХОДКА» 12+
04.35 Крест 12+
05.25 Комната смеха 12+

05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» 
16+
16.20 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
0+
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский» 0+
12.30 Д/ф «Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич» 0+
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
15.20 Страсти по Матфею 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути» 0+
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме» 0+
23.00 Концерт «Новая Россия» 0+
01.30 Лето господне 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 Т/с «СЛЕД» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
02.50, 06.00, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение. Прямая трансля-
ция

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.20 Документальный проект 
16+
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
12.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
16.00, 05.30 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
18+
03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
05.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 01.00 Такое кино! 16+
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, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2» 18+
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 16+
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
02.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
08.50 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Европа. Правый поворот 
16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» 12+

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙ-
КА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.20, 18.50 Легенды музыки 6+
19.15 Новая Звезда 12+
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 16+
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Новости
07.05 500 лучших голов 12+
07.40 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным 12+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Твои правила 12+
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
13.10 Д/с «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Прямая трансляция из 
Сочи
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
02.30 Д/с «Капитаны» 12+
03.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
04.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
13:30 Орел и решка 16+
16:00 Верю-не верю 16+
17:00 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф 16+
19:00 Ревизорро 16+
23:00 Ворон. х/ф 16+
1:10 Девушка с татуировкой дра-
кона. х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+
4:05 Двойник. Сериал 12+Реклама

Анатолий СЕМЕНОВ

05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+
02.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова 16+
01.35 Х/ф “НИНКИНА ЛЮБОВЬ” 16+
03.35 Комната смеха 12+

05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с “ОТДЕЛ 44” 16+
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским 16+
19.30 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.15 Д/ф “Москва. Матрона - за-
ступница столицы” 16+
03.10 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “МЫ ИЗ КРОНШТАДТА” 
0+
12.10 Д/ф “Александр Галин. Чело-
век-оркестр” 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф “Сказки венского леса” 
0+
18.00, 01.30 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой музыки 
0+
19.10 Д/ф “Ицукусима. Говорящая 
природа Японии” 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ” 
0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Страсти по Матфею 0+
02.40 Д/ф “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 05.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

“ПРОЩАЙ” 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь” 12+
00.55 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
04.30 Д/ф “Когда уходят люби-
мые” 16+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 Специальный репортаж 
12+
07.15, 09.15 В созвездии Быка 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.40, 10.05 Смерть шпионам. 
Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.20, 14.05 Мины в фарватере 
12+
18.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 12+
20.20 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ” 12+
22.20 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА” 12+
00.20 Х/ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ” 12+
02.05 Х/ф “ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ” 
12+
04.05 Х/ф “ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ” 12+

06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
11.45 Д/с “Капитаны” 12+
13.35 Специальный репортаж 
“Формула-1 в Сочи” 12+
16.30 Рио ждет 16+
17.10, 05.30 Д/с “Место силы” 12+
18.25, 05.10 Лучшая игра с мячом 
12+
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф “В ЛУЧАХ СЛАВЫ” 12+
03.10 Д/ф “FIFA. Большие деньги 
футбола” 16+
04.10 Реальный спорт 16+
06.00 Д/с “Вся правда про …” 12+

6:00 Пятница News 16+
6:30 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:30 Пятница News 16+
9:00 Орел и решка 16+
15:00 Орел и решка. Шопинг 16+
16:00 Олигарх-ТВ 16+
17:00 Орел и решка 16+
19:00 Верю-не верю. Премьера! 
16+
20:00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
21:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Аферисты в сетях 16+
23:50 Американская история 
ужасов. Сериал. Премьера на 
Пятнице! 16+
1:35 Пятница News 16+
2:05 Американская история ужа-
сов. Сериал 16+
3:50 Рухнувшие небеса. Сериал 
16+

05.00, 03.50 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Ангелы-хранители” 16+
10.00 Д/ф “Дурман Вселенной” 16+
11.00 Д/ф “Бегущие в небеса” 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
17.00 Д/ф “Бриллиантовые слезы” 
16+
20.00 Концерт “Закрыватель Аме-
рики” 16+
22.00 Д/ф “Ласковый май” 16+
23.00 Х/ф “ЛАСКОВЫЙ МАЙ” 16+
01.20 Т/с “ГОТЭМ” 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.55 М/с “Колобанга. только для 
пользователей Интернета!” 0+
07.15 М/с “Смешарики” 0+
07.45 М/с “Фиксики” 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 13.30 Уральские пельмени 
16+
10.00 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
10.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3” 16+
12.30, 19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
23.15 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 
18+
01.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ” 
16+
03.00 Х/ф “РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГА-
СА” 16+
04.35 6 кадров 16+

07.00 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
07.30 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ” 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
18+
04.05 Х/ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА” 
16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Х/ф “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 
16+
16.00 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” 16+
22.55 Д/с “Героини нашего време-
ни” 16+
00.30 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ”
11.00, 11.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.40 Х/ф “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
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05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.10 Пасха

04.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Киркоров 
12+
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 
12+
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАХОДКА» 12+
04.35 Крест 12+
05.25 Комната смеха 12+

05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» 
16+
16.20 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
0+
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский» 0+
12.30 Д/ф «Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич» 0+
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
15.20 Страсти по Матфею 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 
пути» 0+
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме» 0+
23.00 Концерт «Новая Россия» 0+
01.30 Лето господне 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 Т/с «СЛЕД» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 16+
02.50, 06.00, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение. Прямая трансля-
ция

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.20 Документальный проект 
16+
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 16+

06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
12.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
16.00, 05.30 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
18+
03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
05.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» 16+

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 01.00 Такое кино! 16+
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, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2» 18+
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 16+
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
02.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
08.50 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-
ЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Европа. Правый поворот 
16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» 12+

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙ-
КА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.20, 18.50 Легенды музыки 6+
19.15 Новая Звезда 12+
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 16+
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Новости
07.05 500 лучших голов 12+
07.40 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным 12+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Твои правила 12+
10.05 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
13.10 Д/с «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Прямая трансляция из 
Сочи
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого пе-
риода» 12+
19.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 12+
02.30 Д/с «Капитаны» 12+
03.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
04.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
16+

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Премьера на Пятнице! 
16+
9:30 Верю-не верю 16+
10:30 Орел и решка 16+
11:30 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
12:30 Орел и решка. Шопинг. 
Премьера! 16+
13:30 Орел и решка 16+
16:00 Верю-не верю 16+
17:00 Хатико: Самый верный 
друг. х/ф 16+
19:00 Ревизорро 16+
23:00 Ворон. х/ф 16+
1:10 Девушка с татуировкой дра-
кона. х/ф. Премьера на Пятнице! 
16+
4:05 Двойник. Сериал 12+Реклама
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«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

«довеРие Родителей – ПомоЩь детям»
17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия. 

В 2016 году он пройдёт под девизом «доверие родителей – помощь детям». 
Важность привлечения внимания к психологической поддержке подрастающего 
поколения демонстрирует ежегодное увеличение количества детей и подростков, 
получивших помощь по телефону. 

Международный день детского телефона доверия проводится под эгидой Наци-
онального фонда защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциации 
детских телефонов доверия. В рамках этой даты запланированы мероприятия, на-
правленные на разъяснение родителям несостоятельности опасений о возможном 
вмешательстве в дела семьи после обращения к квалифицированным специали-
стам, формирование отношения к службам экстренной психологической помощи 
как к партнёрам в решении возникающих проблем.

Центральным мероприятием дня станет торжественная церемония награжде-
ния победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
сотрудников служб детских телефонов доверия «Слышать ребёнка». Она состоит-
ся в Москве и соберет сотрудников таких служб. Информацию о готовности при-
нять участие в мероприятии необходимо направить не позднее 25 апреля на элек-
тронный адрес dsakharovskaya@nfpcc.ru. 

вСеРоССийСкий теСт По иСтоРии 
Акция состоится 23 апреля во всех регионах страны, в том числе — в Тверской 

области. Она проводится с целью сохранить и приумножить знания россиян и ино-
странцев о важнейшем событии в российской истории — Великой Отечествен-
ной войне. Организатор тестирования — Молодёжный парламент при Госдуме РФ. 
Протестировать свои знания может любой желающий на специально организован-
ных площадках. Их адреса и другая информация будет доступна на сайте «Каж-
дый день горжусь Россией!» — http://кдгр.рф. Там же можно пройти тест онлайн.  
Первый Всероссийский тест по истории Отечества состоялся в декабре прошло-
го года. Участие в нЁм приняли более 83 тысяч человек. Тогда россияне в сред-
нем ответили на 23 вопроса из 40. Организаторы планируют, что в этом году те-
стирование пройдут не менее 100 тысяч человек. Итоги подведут к Дню Победы.  
Россиянам и представителям стран Содружества независимых государств пред-
лагается ответить на вопросы о крупнейших битвах 1941-1945 годов, героях во-
йны, партизанском движении, жизни в тылу, освобождении Европы от фашизма. 
Для жителей других стран разработан «облегченный» тест из 20 вопросов. Раз-
работчиком теста по истории Великой Отечественной войны выступило МГУ им. 
Ломоносова.

В период с 7 февраля по 7 августа 2016 
года на территории Российской Федерации 
проводится конкурс лучших работ Всерос-
сийского медиафестиваля детского и мо-
лодёжного творчества «Мы здесь!», посвя-
щённый Году российского кино. В рамках 
медиафестиваля Союз городов воинской 
славы объявляет открытие новой номина-
ции «Лучший документальный фильм о го-
роде воинской славы». Конкурсные рабо-
ты в этой номинации будут отмечены спе-
циальным призом от Союза городов воин-
ской славы. 

С 15 по 20 июля состоится специальная 
Летняя медиашкола для участников фести-
вальной программы с участием российских и зарубежных экспертов медиаин-
дустрии (режиссёров, сценаристов, актёров, мультипликаторов и т.д.). Торже-
ственное награждение победителей медиафестиваля пройдёт 15 сентября в 
Санкт-Петербурге. 

Более подробную информацию о медиафестивале можно получить на сай-
те media-fest.ru и в социальной сети ВКонтакте vk.com/media_fest. Контакт-
ное лицо: Мифтахова Рушана, руководитель информационной службы медиа-
фестиваля (тел. 8-911-831-15-28, e-mail: info@center-si.ru).

внимание: конкУРС!

Èíôîðìàöèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+
08.15 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 
12+
10.10 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.50, 12.15 “Играй, гармонь, 
в Кремле!” Праздничный кон-
церт
13.10 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...” 16+
15.15 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ” 16+
17.10 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ” 12+
01.00 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ” 16+
02.45 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
04.40 Модный приговор

06.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 12+
08.35 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ” 12+
10.50 Disco дача 16+
12.45, 14.20 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН” 12+
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 
12+
01.10 Х/ф “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” 
12+
03.15 Смехопанорама 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00, 01.00 Т/с “РЖАВЧИНА” 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
16.20 “Зеркало для героя” с Ок-
саной Пушкиной 12+
17.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф “КРАСНАЯ ПАСХА” 
16+
20.15 Х/ф “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ” 6+
22.20 Все звезды майским ве-
чером 12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35, 00.05 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ” 0+
12.00 Д/ф “Русская Пасха в Ие-
русалиме” 0+
12.30 Легенды мирового кино 
0+
12.55 Д/ф “Дикая природа 
Словакии” 0+
13.45 Спектакль “Проснись и 
пой!” 0+
15.25 Линия жизни 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Искатели 0+
17.30 Концерт “Светлана” 0+
19.25 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 0+
21.30 Мой Рязанов 0+
23.00 Открытие I Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории” 0+

08.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
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МСТИТЕЛИ” 12+
11.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
13.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00, 
06.50 Т/с “ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ” 12+

05.00 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 
16+
06.20 Х/ф “СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК” 16+
09.00 День “Шокирующих гипо-
тез” с Игорем Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 М/с “Люди в чёрном” 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри” 
0+
06.55, 08.30 М/с “Смешарики” 0+
07.10 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 М/ф “Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек” 0+
12.05 М/ф “Облачно... 2. Месть 
ГМО” 6+
13.45 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 
12+
15.45, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 
12+
18.35 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК” 12+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
16+
23.40 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ” 
12+
01.55 Х/ф “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
16+
03.40 Д/ф “Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никогда” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Х/ф “Т/С “САШАТА-
НЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб в Сочи 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб. Формула-1 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ДОВОЛЬНО СЛОВ” 
16+
02.50 Х/ф “ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ” 12+
04.40 Т/с “ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2” 16+
05.30 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ” 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” 
16+
10.00 Х/ф “ДВА ИВАНА” 16+
13.50, 19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
18.00, 23.00 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.00, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “12 МЕСЯЦЕВ” 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

05.40 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?” 12+
09.25 Д/ф “Красавица советско-
го кино” 12+
10.15, 11.50 Х/ф “КАРНАВАЛ”
11.30 События
13.35 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня
17.15 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
12+
20.40 Т/с “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 
12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ” 12+
03.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” 12+

06.00 Х/ф “ЧУК И ГЕК” 12+
06.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Новая Звезда 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 
6+
18.00 Новости. Главное
03.35 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
12+
05.15 Д/ф “Прерванный полет 
“Хорьков” 12+

06.30 Великие моменты в спор-
те 12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости
07.05, 03.00 500 лучших голов 
12+
07.35 Твои правила 12+
08.40 Д/ф “Сенна” 12+
11.15 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1”. Прямая трансляция из 
Сочи
12.15 Цвета футбола 12+
12.25 Формула-4. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи
13.00, 02.30 Д/с “Вся правда про 
…” 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.00, 03.30 Специальный ре-
портаж “Формула-1 в Сочи” 12+
14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Краснодар” 
- “Анжи” (Махачкала). Прямая 
трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.45 Х/ф “КОРОЛИ ДОГТАУНА” 
16+
02.00 Д/с “Украденная победа” 
16+
04.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи

6:00 Смешарики. м/ф 12+
6:50 Вуди Вудпеккер. м/ф 12+
7:15 Смешарики. м/ф 12+
8:45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
9:30 Орел и решка 16+
10:30 Барышня-крестьянка 16+
11:30 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:30 Ревизорро. Новый сезон! 
16+
14:00 Барышня-крестьянка 16+
20:50 Ревизорро-Шоу 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Девушка с татуировкой 
дракона. х/ф 16+
1:55 Девушка, которая взрывала 
воздушные замки. х/ф. Премье-
ра на Пятнице16+
4:50 Двойник. Сериал 16+

УРОКИ РИСОВАНИЯ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

индивидуальный график занятий
Тел. 8-903-804-2024

Реклама
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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! 

  
21 мая «ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»  от 2900 руб.

Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!
   

       ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ автобусом ИЗ РЖЕВА!
29 апреля - 3 мая   ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 10200 руб.

6-9 мая   БРЕСТ- МИНСК- ХАТЫНЬ -  от 10700 руб.
7-8 мая  ПСКОВ-ИЗБОРСК- ПЕЧОРЫ- ПУШГОРЫ- от 6600 руб.

30 апреля - 2 мая РОСТОВ- ЯРОСЛАВЛЬ-МЫШКИН от 12200 руб.
29 апреля - 3 мая  Казань - Раифа - Свияжск - Йошкар-Ола от 9900 руб.

  Путёвки на отдых и лечение в Белоруссии - от 1300 руб. и Тверская область.                             
          

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам !
Москва (Оружейная палата Кремля, Алмазный фонд России, Третьяковская 

галерея, Москвариум, Мастерславль, Планетарий + Зоопарк, музей техники Задо-
рожного, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Палеонтоло-

гический музей, Экспериментаниум, музей «Живые системы», театры, Аквапарки, 
Этномир).

Тверь (театры и музеи), Барская усадьба, Чукавино, Санкт-Петербург - ж.д.
Экскурсии по городу к 800-летию Ржева! - «Ржев. Восемь веков».

Экскурсии к Дню Победы «Ржев - город воинской славы»,
«По местам Воинской славы Ржевского р-на» (Хорошево, Кокошкино, Полунино).

Продажа путёвок на ЛЕТО-2016  - (пансионаты, гостевые дома от 12000 руб.)
на курорты Краснодарского края (Анапа, Сочи, Лазаревское) в КРЫМ, Абхазию.  

+ Полные недорогие турпакеты с авиаперелётом и  трансфером. 
 АВТОБУСОМ из РЖЕВА к ЧЁРНОМУ МОРЮ!!!  - от 10000 руб.

Анапа, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское,Туапсинский р-н,
Азовское море.  Оплата с минимальным авансом, скидки!

Цикличные выезды с посадкой в Ржеве, Зубцове, Погорелом-Городище.                                 
                   Паломнические туры по городам России!

2 мая   Москва к Матушке Матроне в День Памяти.
7 мая Москва к Матушке Матроне+ Богоявленский Собор в Елохово.

11 июня Троице-Сергиева Лавра+Хотьково+ Радонеж (храм,источник).
                                         

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

Памяти Ильи Соловьева
7 апреля в Санкт-Петербурге трагически погиб наш друг Илья Соловьев. Ему было 

всего 26 лет. 
Илья был очень светлым и добрым человеком. При этом, он уверенно шел к своей 

цели, добиваясь результатов в любом деле. Многие из нас отмечали в нем неординар-
ные способности к самообучению, масштабные знания в истории и политике России. 

С детства Илья был самостоятельным человеком. Писал стихи, посещал Воскрес-
ную школу при Оковецком храме, много читал. Позже стал увлекаться политикой и 
общественной деятельностью. Мы все с восхищением вспоминаем его организатор-
ские способности на акциях на благо Ржева, которые он проводил уже в 18-летнем 
возрасте. Его лидерские качества, которые он проявлял в движении «Наши» и на фо-
румах «Селигер». Илья любил свою страну, гордился своим президентом Владимиром 
Путиным, всегда ставя его в пример. Поэтому он участвовал в таких проектах, как 
«Сердитый гражданин» в Москве, который помогал людям находить выход из любой 
сложной ситуации в отношениях с властью, и внес значительный вклад в развитие 
проекта «Социальное предпринимательство» в республике Мордовия. На последнем 
месте работы в Санкт-Петербурге он всего через 5 месяцев возглавил отдел.

Илья всегда запросто находил общий язык с любым человеком, оставаясь при сво-
их убеждениях. И очень много работал…

При этом он невероятно любил свою маму Татьяну Эликовну и делал все, чтобы 
она была за ним, как за каменной стеной.

К сожалению, никого из нас не оказалось рядом в тот момент, когда наш друг нуж-
дался в особом внимании и поддержке - он 
берег родных и друзей от собственных про-
блем.

Мы всегда будем помнить нашего Илью 
молодым, красивым, амбициозным, полным 
надежд и планов! Ты навсегда в наших серд-
цах!

Друзья из Ржева, Твери, Воронежа, Пе-
трозаводска, Владимира, Иваново, Брян-
ска, Костромы, Белгорода, Липецка, Пскова, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Чебоксар, 
Тулы, Орла, Астрахани, Самары, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Саранска и других го-
родов России выражают искренние собо-
лезнования матери Ильи и всем его родным 
и близким. Помните, что мы всегда вас под-
держим! Спасибо вам за этого прекрасного 
человека! 
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олег кондРатьев

хлеб-Соль 
имПеРатоРУ

Это событие запом-
нилось на долгие годы 
многим ржевитянам. 
20 августа 1824 го-
да с Вельского тракта 
в Ржев прибыл госу-
дарь император Алек-
сандр I. Для неболь-
шого провинциально-
го города приезд мо-
нарха стал событием 
чрезвычайно волни-
тельным и интересным. 

Встреча царя и его 
свиты произошла на 
Князь-Дмитриевской сторо-
не: от имени ржевского обще-
ства хлеб-соль самодержцу препод-
нёс городской голова Василий Ми-
хайлович Образцов. Царь сделал 
остановку в доме мещанина Василия 
Пояркова. Затем кортеж перепра-
вился на Князь-Фёдоровскую сторо-
ну – здесь Александр I посетил дом 
городского головы. Согласно записи 
в журнале городской Думы, россий-
ский император вышел на балкон, 
обращаясь с приветствием к ржеви-
тянам, а они «...при виде возлю-
бленного монарха непрестанно и 
с восхищением произносили гро-
могласное «ура!».

Александр Павлович был галантен 
с дамами, подарил жёнам Образцо-
ва и Пояркова по драгоценному фер-
муару – ожерелью с застёжкой. Царь 
интересовался торговыми делами, 
численностью населения и состоя-
нием города. Ржевитянам было, что 
сказать правителю страны: Ржев по-
ставлял в Россию и за рубеж канаты 
и верёвки, которые делали на мест-
ных фабриках. Ржевские купцы тор-
говали со многими городами Мало-
россии (Украины), Белоруссии, дру-
гими губернскими и уездными цен-
трами. По воде товары отправляли в 
порт Санкт-Петербурга. Город стро-
ился и развивался, всё чаще дере-
вянные постройки сменялись доброт-
ными каменными зданиями изыскан-
ной архитектуры.

Интересно, что этот визит Алек-
сандра I на ржевскую землю получил 
продолжение. В 1825 году, во время 
поездки на юг, император побывал 
в селе Орехово и останавливался у 
местной помещицы Воейковой.

геРой войны 
1812 года

Партизану александру никити-
чу Сеславину посвящено немало 
произведений, в том числе – по-
этических. Вот строки из сти-
хотворения Фёдора Глинки 
«Партизан Сеславин»: 

Героям древности он 
благородством равен, 

Душой прямой он 
россиянин,

О нём вещал бы наш 
и предок-славянин:

«Се – славен!».
Александр Сеславин 

родился в 1780 году в 
селе Есёмово Ржевско-
го уезда Тверской губер-
нии. Первые девять лет 
от роду и последние трид-
цать он прожил на ржевской 
земле. Отец будущего героя 

– поручик Никита Степанович Сесла-
вин – был мелкопоместным дворяни-
ном. После выхода в отставку зани-
мал пост городничего в Ржеве.

Окончив 2-й кадетский корпус, 
А.Н. Сеславин служил в армии, уча-
ствовал во многих военных кампа-
ниях. Незадолго до войны 1812 го-
да стал адъютантом М.Б. Барклая-
де-Толли. После Бородинского сра-
жения влился в партизанское дви-
жение, возглавив эскадрон Сумско-
го гусарского полка. Именно он об-
наружил бегство Наполеона из Мо-

сквы, после чего М.И. Кутузов 
сказал: «...с сей минуты 

Россия спасена». Вме-
сте с Давыдовым, Фиг-
нером, Дороховым уро-
женец ржевской зем-
ли разил французов 
под Вязьмой, Бори-
совом, Вильно. Сес-
лавин был не раз 
ранен, удостоился 
многих наград Рос-
сийской империи. 
Его имя было присво-
ено Сумскому гусар-

скому полку.
Генерал А.Н. Сесла-

вин скончался весной, 25 
апреля 1858 году (есть и 

другая дата – 1857 год), в воз-
расте 78 лет. Его похоронили на по-
госте, что у Николы на Сишке. В 1873 
году на могиле генерала племянники 
и племянницы Сеславина установили 
скромный гранитный памятник. Этот 
камень и сейчас стоит там, на холме, 
где речка Сишка сливается с Волгой. 
На могильном памятнике – строки из 
поэмы В.А. Жуковского «Певец во 
стане русских воинов»: 

Сеславин – где ни пролетит 
С крылатыми полками,
Там брошен в прах и меч, и щит,
И устлан путь врагами.
Портрет героя войны 1812 года 

находится в военной галерее Эрми-
тажа, скульптурный портрет – в Мо-
скве, в Бородинской панораме. В 
2012 году в Ржеве был открыт памят-
ник А.Н. Сеславину.

По моРям, 
По волнам

Тверские исследователи устано-
вили, что в губернии, удалённой от 
морей и океанов на сотни киломе-
тров, родились или проживали тыся-
чи представителей морских про-
фессий, а среди них – более 
ста адмиралов. Не является 
исключением и ржевская 
земля.

В 1786 году в сель-
це Горки Ржевского уез-
да родился глеб Семё-
нович шишмарев. По-
сле окончания Морско-
го кадетского корпу-
са он служил на Балти-
ке. В 1815-м на бриге 
«Рюрик» совершил кру-
госветное плавание, за-
тем участвовал в поисках 
прохода из Тихого океана 
в Атлантику через Берингов 

пролив. В 1829 году Г.С. 
Шишмарев стал контр-

адмиралом. Умер отваж-
ный мореплаватель в 

1835 году.
В память о Г.С. 

Шишмарёве на-
званы залив у бе-
регов Америки, 
остров в Кар-
ском море у Но-
вой земли и пик 
в Антарктиде.

Гидрографом 
и писателем был 
уроженец сельца 

Перевоз Ржевско-
го уезда нил льво-

вич Пущин. Он уча-
ствовал в экспедициях 

по изучению Каспийского 
и Балтийского морей. 
Написал несколько 
книг. За свой науч-
ный труд Пущин 
был награждён 
золотой меда-
лью имени Ф.П. 
Литке Русско-
го Географиче-
ского общества. 
В 1889 году он 
стал начальни-
ком гидрографи-
ческого управле-
ния. Умер исследо-
ватель морей в 1891 
году.

Среди дворян Лутков-
ских, живших в XIX веке в 
имении Михирёво Ржевского уезда, 
было несколько моряков. Пётр Сте-
панович лутковский (1800-1882 
годы) стал полным адмиралом рос-
сийского флота, георгиевским кава-
лером, был награждён многими ор-
денами Российской империи. Его 
младший брат Феопемпт Степано-
вич (1803-1852 годы) дослужился до 
звания контр-адмирала. Но именно 
он был наиболее известным из этой 
семьи: Ф.С. Лутковский совершил 
две «кругосветки», воевал с турками 
в 1828-1829 годах, оставил описания 
турецких и египетских флотов. Кро-
ме того, он был наставником мало-
летнего Александра Николаевича – 
будущего императора Александра II.

ПоРУЧик 
РжевСкий 

и дРУгие
О легендарном гуса-

ре поручике Ржевском 
большинство знают 
из анекдотов, кино-
фильма «Гусарская 
баллада» режиссе-
ра Э.А. Рязанова и 
пьесы «Давным-дав-
но» драматурга А.К. 
Гладкова. И многих 
интересует вопрос: 
был ли в истории гусар 
Ржевский или он срод-
ни известному подпору-
чику Киже?

«Родитель» сценического 
Ржевского А.К. Гладков поведал 
читателям, что при написании пье-

сы он пользовался сочине-
ниями партизана Отече-

ственной войны 1812 
года Д.В. Давыдо-

ва. В «Дневниках 
партизанских дей-
ствий» Давыдов 
вспоминает гу-
сара Ржевско-
го. Вполне ве-
роятно, что этот 
офицер и стал 
прототипом ге-
роя пьесы, филь-
ма и анекдотов. 
Кроме того, из-

вестно, что не-
мало интерес-

ных историй о 
Ржевском можно 

найти в фолькло-
ре и литературе XVIII и 

XIX столетий. А вот фамилия 
поручика однозначно говорит 
о том, что его родовые кор-
ни находятся в городе Ржеве. 
Удельные князья, владевшие 
верхневолжским городом, по-
лучили от него свою фамилию.

Дворяне Ржевские вели свое 
начало от легендарного Рюрика, 
этот старинный род был в числе са-
мых знатных в России. Среди его 
представителей – воеводы и генера-
лы, писатели и дипломаты, учёные и 
общественные деятели.

Любимцем Петра I был пору-
чик Преображенского полка Юрий 
алексеевич Ржевский. Его имение 

сказ  о  земле  ржевской
в «северной» столице дало назва-

ние району – Ржевка. Дочь Ю.А. 
Ржевского – Сарра Юрьевна – 
прабабушка великого Алек-
сандра Сергеевича Пушки-
на. А.С. Пушкин хорошо 
знал историю рода Ржев-
ских. Не раз в своих про-
изведениях он вспоминал 
о далёких предках. 

Многие Ржевские по-
сле октября 1917 года 
покинули Россию. Сегод-
ня в Лондоне живёт по-

томок удельных князей – 
георгий александрович 

Ржевский. Он помнит о сво-
их родовых корнях и не раз по-

сещал город предков – Ржев.

 дУховный 
наСтавник 
гоголя

«Мракобес, фанатик, реакционер», 
«добрая душа, бесценнейший», – эти 
противоположные оценки относят-
ся к одному и тому же человеку. Пер-
вые принадлежат ряду критиков отца 
Матвея, последние – Николаю Васи-
льевичу Гоголю.

матвей константиновский ро-
дился в 1792 году в семье священни-
ка Новоторжского уезда Тверской гу-
бернии. Служил дьяконом, священ-
ником. В 1836 году был направлен 
в Ржев – «для действования на рас-
кольников». Прославился как пропо-
ведник, в 1853 году в Петербурге со-

вершал литургию в присутствии 
Николая I. Был награждён 

орденом святой Анны 3-й 
степени.

По рекомендации 
графа А.П. Толстого 
Матвей Александро-
вич познакомился с 
Н.В. Гоголем и стал 
его духовным на-
ставником. Писатель 
делился с ржевским 
священником своими 
мыслями и планами, 
советовался с ним. Он 

посылал о. Матвею на 
отзыв книги «Выбран-

ные места из перепи-
ски с друзьями», «Мёртвые 

души».
Не раз в печати появлялись об-

винения в адрес ржевского священ-
нослужителя, и связаны они были с 
рядом событий из жизни известного 
писателя, в которых участвовал ржев-
ский священник – начиная с сове-
та сжечь второй том «Мёртвых душ» 
и заканчивая содействием в физиче-
ском истощении Гоголя.

Сам же писатель очень высо-
ко оценивал помощь и советы от-
ца Матвея. Есть мнение, что в про-
образом  священника во втором томе 
«Мёртвых душ» стал именно Матвей 
Константиновский.

Отец Матвей умер в 
1857 году, он похо-

ронен в Ржеве на 
Соборной горе, 
рядом с Успен-
ским хра-
мом, в кото-
ром служил. 
О нём писа-
ли JI.H. Тол-
стой, В.В.

Розанов, 
В.В. Вереса-
ев, Д.С. Ме-

режковский. 
Духовного на-

ставника Н.В. 
Гоголя часто вспо-

минают и сегодня.
на снимках: импе-

ратор Александр I; генерал-лейте-
нант А.Н. Сеславин; исследователь 
морей Н.Л. Пущин; контр-адмирал 
Ф.С. Лутковский; поручик Преобра-
женского полка Ю.А. Ржевский; отец 
Матвей Константиновский.
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поколения
2016

старшего
голос

маргарита ПокРовСкая, 
член Президиума 

Ржевского Совета ветеранов, органи-
затор конференции, неоднократный 

лауреат золотого знака отличия 
«национальное достояние».

Наше многолетнее сотрудничество с 
названными учреждениями (начиная с 
2001 года) уже приносит добрые плоды 
в медико-социальном просвещении рже-
витян – прежде всего, в вопросах сохра-
нения здоровья и здорового образа жиз-
ни. Это стало возможным, благодаря на-
учно-практическим и образовательным 
семинарам, конференциям и акциям са-
мого разного уровня, оказанию жителям 
города медпомощи профессорами ТГМУ 
и Клиники доктора Фомина, а также по-
бед на Всероссийских конкурсах научно-
го творчества молодёжи. Тематика вы-
ступлений на нынешней конференции 
охватывала вопросы здоровья каждого 
из нас и семьи в целом. Остро звучали 
проблемы репродуктивных патологий – в 
том числе, раннего бесплодия. И сегод-
ня они успешно решаются – современ-
ными, высокотехнологичными, щадящи-
ми методами, включая оперативные. По-
зволю себе представить несколько клю-
чевых докладов.

О репродуктивном здоровье дево-
чек и девушек говорила Э.в. буланова, 
старший преподаватель кафедры физи-
ческой  культуры ТГМУ, врач по восста-
новительной медицине, мануальной те-
рапии, лечебной физкультуре. Тема зло-
бодневна: по результатам исследований 
старшеклассниц и студенток Твери и об-
ласти, около 50% из них имеют предпо-
сылки к развитию патологии, и только у 
25% показатели в пределах нормы. Про-
филактический путь решения проблемы 
– в раннем выявлении отклонений от 
нормы, принятии комплексных мер по 
нормализации состояния, формирова-
нии мотивации к здоровому образу жиз-
ни без вредных привычек, с полноцен-
но сбалансированным рационом пита-
ния. Только такой подход сохранит здо-
ровье будущей мамы. Элина Витальевна 
запомнилась участникам научно-прак-
тического и образовательного семинара 
«Репродуктивное здоровье населения», 
который мы проводили в Ржеве 24 октя-
бря 2013 года (причём не только для ме-
дработников, но и представителей сфе-
ры образования и социальной защиты, 
психологов и родителей). Тогда, в част-
ности, Э.В. Буланова познакомила рже-
витян с научно-образовательной про-
граммой «Здоровая и счастливая». А в 
этом году Элина Витальевна привезла в 
дар нашим специалистам несколько эк-
земпляров своей монографии «Техноло-
гия физкультурно-оздоровительных за-
нятий для девочек и девушек».

Современные методы оказания ги-
некологической помощи женщинам с 
использованием высоких технологий 

здоровье семьи – здоровье наЦии

в Ржеве состоялась региональная комплексная научно-практическая конфе-
ренция для медицинских работников – «образ жизни и здоровье семьи». она бы-
ла посвящена 800-летию Ржева, прошла под эгидой тверского государственно-
го медицинского университета, клиники доктора Фомина и по инициативе Пре-
зидиума Ржевского Совета ветеранов. в организации форума нам помогла Ржев-
ская ЦРб: впервые мы провели его в новом конференц-зале детской поликлини-
ки, что позволило пригласить к участию в этой встрече медработников не толь-
ко из Ржева, но также зубцова, Ржевского и зубцовского районов. в работе кон-
ференции участвовали врачи-педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, эндокри-
нологи, терапевты, специалисты Центра здоровья при ЦРб, медики образователь-
ных учреждений, станции скорой помощи, Реабилитационного центра для детей, 
а также преподаватели и студенты Ржевского медицинского колледжа. тема кон-
ференции заинтересовала не только специалистов здравоохранения, но и част-
ных медицинских клиник. её участников, в частности, приветствовал глава Рже-
ва в.в. Родивилов и доцент кафедры госпитальной хирургии тгмУ, главный врач 
клиники доктора Фомина С.в. боголюбов. 

представили в.а. Фомин, заведующий 
отделением гинекологии Клиники док-
тора Фомина, и е.н. Чепурнова, врач 
акушер-гинеколог. Малоинвазивные ме-
тоды предполагают минимальное, ща-
дящее вмешательство в организм. При 
использовании современного оборудо-
вания они сокращают время проведения 
операций практически в 5 раз (некото-
рые наиболее трудоёмкие из них длятся 
не более 15 минут), при этом стандар-
ты обслуживания находятся на европей-
ском уровне.

о.а. лобода, заместитель главно-
го врача по вспомогательным репро-
дуктивным технологиям (ВРТ) Клини-
ки доктора Фомина, выступила с до-
кладом  «Эффективность программ ВРТ 
в позднем репродуктивном возрасте». 
Речь шла о самых современных техно-
логиях в лечении бесплодия. Их успеш-
ное использование даёт возможность  
семейной паре даже в зрелом возрас-
те благополучно стать 
родителями.    

«Инновационные тех-
нологии в лечении бес-
плодного брака в Твер-
ской области» – с пре-
зентацией на эту тему 
выступил С.в. боголю-
бов, главный врач Кли-
ники доктора Фомина, 
доцент кафедры госпи-
тальной хирургии ТГМУ. 
Сергей Владимирович 
подробно познакомил 
ржевских коллег с вспо-
могательными репродук-
тивными технологиями – 
такими, как ЭКО (экстрокорпоральное 
оплодотворение). Остановились мы и на 
вопросах полноценного здоровья «ЭКО-
детей», ничем не отличающихся от сво-
их сверстников. С Сергеем Владимиро-
вичем ржевитяне также знакомы по уже 
упомянутому выше семинару 2013 го-
да, где на ура было воспринято его вы-
ступление на тему «Мужское здоровье: 
как сохранить и приумножить». Благо-
даря заботам доктора Боголюбова груп-
пы специалистов-медиков, психологов, 
родителей «ЭКО-ребятишек» последние 
два года имеют возможность бесплатно 
посещать международные медицинские 
конференции  или участвовать в них в 
режиме онлайн.

О проблемах репродуктивного здо-
ровья мужчин в связи с ожирением го-
ворил а.а. артамонов, студент 6 кур-
са лечебного факультета ТГМУ, корен-
ной ржевитянин. Исследование на эту 
тему получило высокую оценку на не-
давней Международной конференции 
в Мадриде (Испания). В 2013 году на 
нашем научно-практическом семинаре 
«Репродуктивное здоровье населения» 
Артём Александрович выступал с пре-
зентацией работы «Проблемы мужского 
здоровья в современном мире». Позво-
лю себе быть нескромной: Артём Арта-
монов – наш общий с С.В. Боголюбовым 
воспитанник. Его научно-исследова-
тельская работа «Мониторинг мужско-
го здоровья юношей-студентов ССУЗов 
г. Ржева» является конкретным приме-
ром творческого содружества препода-
вателей и студентов в решении пробле-
мы образа жизни и здоровья молодёжи, 
отмеченное Премией Президента РФ. В 

результате наших совместных  исследо-
ваний была выявлена патология репро-
дуктивной системы у 44,83% из обсле-
дованных юношей (300 человек), а пер-
спектива на бесплодие зафиксирована у 
24,24%. Низкий поклон С.В.Боголюбову 
– за то, что наши ребята не только были 
обследованы, но и получили адекватное 
лечение. Проблемы мужского здоровья 
начинаются в юности, и противостоять 
им следует как можно раньше.

С докладом «Психологические про-
блемы бесплодного брака» выступила 
на нашей конференции а.в. астахова, 
молодой врач-уролог, выпускница ТГМУ. 
Репродуктивное здоровье мужчин и жен-
щин, их счастливый брак, окрашенный 

звонкими голосами собственных детей, 
– основа благополучия семьи, её настоя-
щего и будущего.

«Мобильное здравоохранение и вир-
туальные технологии формирования 
здорового  образа жизни» – одно из по-
следних научных достижений н.П. ки-
риленко, доктора медицинских наук, 
профессора кафедры поликлинической 
терапии и основ доказательной медици-
ны ТГМУ. Речь шла о современной меди-
цине в шаговой доступности. Медработ-
никам не грех было напомнить и класси-
ческую «пирамиду здорового питания» 
– важно, чтобы они и сами об этом не 
забывали, и пациентов обучали. А рабо-
та над этой темой опять же начиналась 
в Ржеве – через наши совместные науч-
ные исследования. Так, с Николаем Пе-
тровичем мы выступили организаторами 
первой городской конференции «Здоро-
вье малой Родины» (2007 год) и «Палат-
ки здоровья» (2011 год).         

Доктора – участники конфе-
ренции получили возможность на-
правлять своих пациентов в Тверь 
на проведение различных иссле-
дований, процедур и операций. 
Анализируя многие факторы, при-
водящие к болезням, мы пришли 
к выводу о наступающей экологи-
ческой катастрофе. По этой при-
чине неизбежно возникают про-
блемы с репродуктивной функ-
цией. Как противостоять отрица-
тельным факторам современной 
жизни? Только комплексно – ско-
ординировав усилия всех ответ-
ственных структур, но при этом 
начинать следует с себя, своей 

семьи. 
Хочется выразить общую благодар-

ность нашим гостям – за содержатель-
ные доклады, высокий профессиона-
лизм и альтруизм. Верим в продолжение 
нашего многолетнего сотрудничества, 
тем более что нынешний год –  дважды 
юбилейный (15-летие нашего содруже-
ства и 800-летие Ржева). Спасибо адми-
нистрации города – за понимание значи-
мости проводимой нами работы. Верим, 
что знания и опыт, получаемые медра-
ботниками на подобных конференциях, 
повысят качество их повседневной ра-
боты и сократят потребность в пригла-
шении в Ржев узких специалистов из об-
ластного центра.

подарков, мы выезжа-
ли по месту житель-
ства ветеранов – с тем, 
чтобы лично их по-
здравить и поблагода-
рить за весомый вклад 
в развитие предприя-
тия. К юбилею Побе-
ды в 2015 году вете-
ранам, имеющим на-
грады «За доблест-
ный труд  в период Ве-
ликой Отечественной 
войны», а также зва-
ние «Бывший несовер-
шеннолетний узник 
фашистских концла-
герей», были вручены 
денежные премии – в 
размере 3000 рублей.

Для социальной 
поддержки ветеранов, в соответствии 
с приказом генерального директора 

завода А.П. Некра-
сова, все неработаю-
щие пенсионеры заво-
да ежеквартально по-
лучают по 2 килограм-
ма сливочного масла и 
2 килограмма сметаны. 
Ко Дню пожилого че-
ловека – выплачива-
ется единовременная 
помощь (в зависимо-
сти от стажа работы на 
предприятии – от 1000 
до 4000 рублей), так-
же пенсионеры полу-
чают набор из молоч-
ных продуктов произ-
водства ОАО «Молоко» 
(молоко, кефир, творог, 
сметана, масло сливоч-
ное, «Бифидок»).

Нередко одинокие люди обращают-
ся к нам за помощью в решении своих 

бытовых проблем, и я  не помню слу-
чая, чтобы кому-то в просьбе было от-
казано. В каких условиях живут на-
ши пенсионеры, в чём они испыты-
вают нужду – администрация и Совет 
ветеранов информированы в полном 
объёме.

В 2014-2015 годах по моей просьбе 
в порядке благотворительной и соци-
альной помощи завод произвёл опла-
ту водопотребления дачных участков 
пенсионеров завода в коллективном 
саду и перечислил Водоканалу необ-
ходимую сумму (7000 и 7500  рублей). 

Ветераны молокозавода принима-
ют самое активно участие и в торже-
ственных мероприятиях на уровне го-
рода и района – скажем, в День По-
беды и во время празднования Дня 
освобождения Ржева мы участвова-
ли в митингах и шествиях. И работа 
по поддержке наших ветеранов будет 
продолжаться! 

поддерживая ветеранов предприятиялюбовь ПолтоРаЦкая, 
председатель Совета ветеранов 

оао «молоко», член Президиума 
Ржевского Совета ветеранов.

в состав нашей первичной ве-
теранской организации входят 58 
пенсионеров, из них 50 – ветера-
ны труда, 15 человек имеют медали 
«за доблестный труд в период ве-
ликой отечественной войны», не-
сколько человек – бывшие несо-
вершеннолетние узники. в нашей 
«первичке» избран Совет ветера-
нов – в количестве пяти человек.

Наша главная задача – проводить 
работу по поддержке ветеранов. И это 
нам удаётся – благодаря постоянно-
му взаимодействию с руководством за-
вода и профсоюзным комитетом. Надо 
сказать, что в этих вопросах А.П. Не-
красов всегда идёт нам навстречу. Со-
ставлен план мероприятий по обеспе-
чению материального и морального 
благополучия наших бывших работни-
ков. К юбилейным датам выделяются 
денежные средства на приобретение 
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официальный отдел
админиСтРаЦия  гоРода Ржева инФоРмиРУет

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
города Ржева  Тверской области информирует о возможности предоставления  земельных 
участков в собственность за плату для индивидуального жилищного строительства со 
следующими характеристиками: 

 1. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0000000:381, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, площадь 1267 кв.м., цена 1115998,94 
рублей

2. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0000000:382, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, площадь 1273 кв.м., цена 1121283,86 
рублей

3. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0000000:383, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, площадь 1266 кв.м., цена 1115118,12 
рублей

4. кадастровый номер земельного участка № 69:46:0000000:384, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, площадь 1254 кв.м., цена 1104548,28 
рублей

5.  кадастровый номер земельного участка № 69:46:0000000:385, расположенный по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Валдайская, площадь  1021 кв.м., цена 899317,22 рублей

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. Прием  письменных заявлений и ознакомление со схемой расположения земельных 
участков осуществляется 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 приемные дни: 
вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема  
заявлений   21 мая 2016г.

***
Администрация города Ржева  Тверской области информирует о результатах открытого 

аукциона, назначенного на 18 апреля 2016 года. Организатор аукциона: Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области. 

Лот 1: право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070149:16. Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
172388,  Тверская область, город Ржев, переулок Крестьянский, в границах,  указанных в 
кадастровом  паспорте земельного участка, общей площадью 970 кв.м. в целях строительства 
здания склада металлопроката сроком на 18 (восемнадцать) месяцев. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка: «склады». Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной  арендной платы): 42375 рублей (сорок две тысячи триста семьдесят пять рублей 
00 копеек). 

Аукцион признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.

***
РоССийСкая ФедеРаЦия

твеРСкая облаСть
РжевСкая гоРодСкая дУма

Р е ш е н и е
07.04.2016  № 96

о внесении изменений в Решение Ржевской городской думы от 24.11.2011 г. № 152 
 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева, руководствуясь статьями 

32,39 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума
Р е ш и л а:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 24.11.2011 г. №152 «О создании 

Административной комиссии города Ржева Тверской области» и утвердить персональный 
состав Административной комиссии города Ржева Тверской области в следующем составе:

1) Кувшинов А.В. –Первый заместитель Главы администрации города Ржева Тверской 
области;

2) Дурманова Н.Н. – Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Ржева Тверской области;

3) Никитина А.В. – ведущий специалист - секретарь Административной комиссии города 
Ржева Тверской области;

4) Воробьева М.В. – ведущий специалист-экономист Отдела муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг Администрации города Ржева Тверской области;

5) Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архитектуры и строительства 
Администрации города Ржева Тверской области;

6) Шилкина В.В. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом 
Администрации города Ржева Тверской области;

7) Розов Я.А. – главный специалист Комитета по физкультуте и спорту Администрации 
города Ржева Тверской области;

8) Становой Е.Ю. – депутат Ржевской городской Думы; 
9) Баранова В.В. – представитель Совета общественности Администрации города Ржева.
 2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы №37 от 26.02.2015 

года «О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы №152 от 24.11.2011 г. «О 
создании Административной комиссии города Ржева Тверской области».

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда».

глава города Ржева в.в.Родивилов.

***
РоССийСкая ФедеРаЦия

твеРСкая облаСть
РжевСкая гоРодСкая дУма

Р е ш е н и е
07.04.2016 № 97

 об увековечении имени героя Советского Союза С.П. тюрикова 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке увековечения памяти выдающихся людей и событий на территории 
города Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся 
людей и событий на территории города Ржева Тверской области, статьей  32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р е ш и л а:
1. Увековечить имя Героя Советского Союза Тюрикова Сергея Петровича, установить 

мемориальною доску, посвященную Тюрикову С.П. на фасаде здания школы №3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава города Ржева в.в. Родивилов.

***
РоССийСкая ФедеРаЦия

твеРСкая облаСть
РжевСкая гоРодСкая дУма

Р е ш е н и е
07.04.2016 № 98

об увековечении имен расстрелянных фашистами участников 
подпольной группы алексея телешева 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке увековечения памяти выдающихся людей и событий на территории города 
Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 31.10.2013 
года № 227, с учетом решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся людей и 
событий на территории города Ржева Тверской области, статьей  32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

Р е ш и л а:
1. Увековечить имена расстрелянных фашистами участников подпольной группы Алексея 

Телешева: Латышева Кузьмы Петровича, Жильцова Алексея Михайловича, Персиянцева 
Михаила Александровича, Дмитриева Константина Петровича, Лузина Бориса Васильевича, 
Львовой Татьяны, Морозова (Монякина) Василия, Некрасова Владимира Ивановича, Соко-
лова Михаила, установить мемориальною доску в память о погибших участниках подполь-ной 

группы в районе АЗС, расположенной на улице Никиты Головни в городе Ржеве, на выезде в 
город Тверь. 

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

глава города Ржева в.в. Родивилов.

***
 РоССийСкая ФедеРаЦия

твеРСкая облаСть
РжевСкая гоРодСкая дУма

Решение
07.04.2016№ 99

 о кандидатуре н.Ю. нечаевой для назначения членом территориальной 
избирательной комиссии города Ржева с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 №67-ФЗ, пункта 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, Ржевская  городская Дума 

Решила:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав терри-

ториальной избирательной комиссии города Ржева с правом решающего голоса кандида-туру 
Нечаевой Натальи Юрьевны. 

2. Поручить Главе города Ржева Родивилову В.В направить документы по предложе-
нию кандидатуры Нечаевой Н.Ю. для назначения в состав территориальной избирательной 
комиссии города Ржева в избирательную комиссию Тверской области в срок до 18 апреля 
2016 г. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».

глава города Ржева в.в. Родивилов.

***       
 РоССийСкая ФедеРаЦия

твеРСкая облаСть
РжевСкая гоРодСкая дУма

Решение
07.04.2016 № 100

о кандидатуре е.в. надольской для назначения членом территориальной 
избирательной комиссии города Ржева с правом решающего голоса

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 №67-ФЗ, пункта 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, Ржевская  городская Дума 

Решила:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для назначения в состав терри-

ториальной избирательной комиссии города Ржева с правом решающего голоса кандидатуру 
Надольской  Евгении Валерьевны. 

2. Поручить Главе города Ржева Родивилову В.В. направить документы по предложе-
нию кандидатуры Надольской Е.В. для назначения в состав территориальной избирательной 
комиссии города Ржева в избирательную комиссию Тверской области в срок до 18 апреля 
2016 г. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».

глава города Ржева в.в. Родивилов.
***

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
25.02.2016 № 127

о создании конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров 

аренды муниципального имущества, земельных участков, расположенных на 
территории города Ржева тверской области

 В целях организации проведения аукционов, конкурсов по продаже муниципального 
имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды муниципального 
имущества, земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе», Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 
года № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», 
Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь 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. Создать конкурсную (аукционную) комиссию по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, земельных участков, расположенных на территории города 
Ржева Тверской области.

2. Утвердить Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров 
аренды муниципального имущества, земельных участков, расположенных на территории 
города Ржева Тверской области. (Приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по продаже 
муниципального имущества, земельных участков, права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, земельных участков, расположенных на территории города 
Ржева Тверской области. (Приложение 2).

4. «Организатору» торгов (аукционов), Комитету по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области (Дурманова Н.Н.) принять приказ об отмене предыдущих принятых решений 
по созданию ранее действующей комиссии.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 
сайте Администрации города Ржева Тверской области  www.rzhevcity.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
глава администрации города Ржева а.в. ейст.                                                         

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

       ***
глава РжевСкого Района

твеРСкой облаСти
ПоСтановление

 30. 03. 2016 года № 79
об утверждении Положения о проведении районного конкурса на лучший 

слоган (призыв, девиз, лозунг) на этапе подготовки проведения двухмесячника по 
благоустройству на территории мо «Ржевский район» в 2016 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью повышения 
интереса жителей и гостей района к вопросам экологии, чистоты, благоустройства и охраны 
окружающей среды на территории МО «Ржевский район»,

ПоСтановляЮ:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе на лучший слоган (призыв, девиз, лозунг) 

на этапе подготовки проведения двухмесячника по благоустройству на территории МО 
«Ржевский район» в 2016 году.

2. Установить срок проведения конкурса с 28 марта по 15 апреля 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ржевского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

              глава Ржевского района в.м.Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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кваРтиРы
ПРодажа
Комната по Ленинградскому 

шоссе, 3/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-952-061-35-86.

Две смежные комнаты в част. 
бл. коммунальной кв. в райо-
не Ржева-2, 3/3 эт. дома, 30 кв. 
м. Цена 580 тыс. рублей. тел. 
8-915-719-93-82.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Мира, 16 и 13 кв. 
м, 1/3 эт. дома, окна ПВХ. Тел. 
8-904-011-02-19.

1-комн. частично бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Цена 780 
тыс. рублей. Тел. 8-906-552-45-11.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, дом 40, 3 этаж. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-719-86-17.

1-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 86, 3/5 эт. дома, 30 
кв. м, не угловая. Тел.: 3-33-04, 
8-915-709-43-41.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,8 кв. 
м, с ремонтом, пл. окна, балкон 
утеплён, застеклён, с/у раздель-
ный, кладовая, частично с мебе-
лью. Тел. 8-963-153-24-91.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного завода, 4/5 эт. дома, 30 кв. 
м. Можно по материнскому капита-
лу. Тел. 8-910-931-60-58.

1-комн. бл. кв. по ул. Зубцов-
ское шоссе, 5/5 эт. дома, 30,6 кв. м, 
ремонт, ламинат, натяжные потол-
ки, пл. окна. Тел. 8-905-606-71-74.

1-комн. бл. кв. по ул. Белин-
ского, дом 72, 3/5 эт. дома, 35,6 
кв. м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-737-55-40.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Б. Спасская, 25 кв. м, индиви-
дуальное отопление. Или МЕ-
НЯЮ на 2-3-комн. кв. с нашей 
доплатой, в любом районе. Тел. 
8-904-020-69-98.

1-комн. бл. кв. по ул. Профсоюз-
ная, дом 3. Тел. 8-909-267-54-71.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 47, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, 
металл. дверь, на окнах решётки, 
счётчики. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-904-000-35-08.

1-комн. бл. кв. в районе Шопо-
рово, в новом 2-эт доме, 27,7 кв. м. 
Тел. 8-905-605-90-08.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры», 3/5 эт. дома, не угловая, бал-
кон. Тел. 8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 9/16, 4/5 эт. дома, 
31,4 кв. м. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. 
м. Цена 1 050 000 рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв.  по ул. Бехтерева 
(«Оптика»), 2/5 эт. дома, 31,6 кв. 
м. Тел. 8-917-507-87-58.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 3/5 эт. дома, 31,6 кв. м. Тел. 
8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Куприяно-
ва, дом 15, 7/9 эт. дома, 36 кв. м. 
Тел. 8-920-168-93-74.

1-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-900-014-52-42.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, 2/5 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-915-725-46-60.

Две частично бл. квартиры по 
ул. Елисеева, 1 этаж, 38,6 кв. м 
и 38,7 кв. м. Можно под магазин. 
Тел. 8-903-735-99-60.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 2/2 эт. дома, 37,2 кв. м, ре-
монт, пл. окна, газ. отопление, 
вода. Недорого. СРОЧНО!!! Тел. 
8-904-028-31-78. 

2-комн. кв. (полдома) и 

земельный участок в пос. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 57, 4/4 эт. дома, 37,4 
кв. м, без ремонта. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки в районе ТЦ «Плаза», 5/5 
эт. дома, 56 кв. м. НЕДОРОГО. Тел. 
8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
45 кв. м. Можно по материнскому 
капиталу или ипотеке. Цена 1 050 
000 рублей, торг. СРОЧНО!!! Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, хоро-
шая мет. входная дверь, пл. ок-
на, балкон рольставни, обшит пла-
стиком, с/у совм., новая сантехни-
ка, сч. на воду, телефон, интернет, 
кабельное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, дом 3, 2/5 эт. кирп. до-
ма, 48 кв. м, счётчики на газ, во-
ду, новая сантехника, пл. окна. 
Цена 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, счётчики, газовая ко-
лонка, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Советская 
пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. м, евро-
ремонт, пл. окна, натяжные потол-
ки, современный дизайн, новая ме-
бель и бытовая техника, газ. водо-
нагреватель. Цена 1,7 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-933-01-67.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. кооп. кирп. до-
ма, не угловая, солнечная, балкон, 
будет продаваться в конце мая, на-
чале июня. Тел. 8-952-064-14-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 5/5 эт. дома, 46,7 кв. м, ре-
монт, пл. окна, балкон застеклён, 
комнаты изолированные, счётчики, 
интернет. Тел. 8-904-009-12-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 1/5 эт. дома, с/у раздельный, 
балкон застеклён, ремонт, окна 
ПВХ. Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-962-241-00-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 2/5 эт. дома, 41 кв. м. Тел. 
8-904-350-29-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 45 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. по Советской 
пл., дом 1/4, 4/4 эт. дома, 48,4 кв. 
м, без ремонта. Цена 850 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-910-939-70-57.

2-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 6/9 эт. кирп. дома, комнаты 
и с/у раздельные, две кладовки. 
Тел. 8-952-067-16-69.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
5/5 эт. дома, 40 кв. м, тёплая. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
2/5 эт. дома, 53 кв. м, угловая, хо-
роший ремонт. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-980-633-30-96.

2-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 5/5 эт. пан. дома, 47,9 
кв. м, кухня – 9,5 кв. м, окна 
ПВХ, балкон остеклён. Цена 1,6 
млн. рублей, торг уместен. Тел. 
8-930-175-47-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 2/5 эт. дома, 47,5 
кв. м. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-904-016-83-78, звонить в будни 
с 18.00 до 21.00, в выходные в лю-
бое время. 

2-комн. бл. кв. по ул. 

Куприянова, 3/5 эт. дома, 45 кв. м. 
Тел. 8-905-164-95-19.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
3/5 эт. кирп. дома, с ремонтом. Тел. 
8-919-063-25-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. м, 
пл. окна, счётчики, телефон. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, 61 кв. м, не 
угловая, тёплая, без ремонта, с/у 
раздельный. Цена 1 550 000 ру-
блей. Тел. 8-904-012-90-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-930-170-88-48.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 31, 2/4 
эт. дома, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Тимирязева. Це-
на 1 550 000 рублей, торг. Тел. 
8-904-029-56-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. кирп. дома, 51,1 
кв. м, пл. окна, сантехника, счёт-
чики, в хорошем состоянии. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5 эт. кирп. дома, 66,8 кв. м, рядом 
автобусная остановка. Цена 1,9 
млн. рублей. Тел. 8-910-931-84-02.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 7/9 эт. дома, 67 
кв. м. Можно по ипотеке. Тел. 
8-904-350-29-00.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. 8 марта, дом 26, 1/9 
эт. дома, 66,3 кв. м, высокий цо-
коль, встроенная мебель, частич-
но с мебелью, ремонт, кафель, ок-
на ПВХ, 2 балкона, новая сантех-
ника, индив. котельная, интер-
нет. Цена 2, 75 млн. рублей, рас-
смотрю вариант купли-продажи, 
обмена на 1-комн. бл. кв., торг. 
Тел.: 6-53-11, 8-962-240-00-35, 
8-905-604-68-56.

4-комн. бл. кв.  по Торопецкому 
тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76,3 кв. 
м. Тел. 8-910-533-49-54.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 31,4 кв. м (без учё-
та лоджий и балкона), 3 лоджии, 
балкон. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. в этом же районе. Тел. 
8-915-702-29-71.

СдаЮ
Комната в 3-комн. част. бл. 

кв. (нет горячей воды) в рай-
оне Калининских домов. Тел. 
8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в центре посуточ-
но, с бытовой техникой, кабельное, 
интернет. Тел. 8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-900-012-15-30.

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

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

1-комн. бл. кв. на длительный 
срок, с мебелью. Недорого. Тел. 
8-904-354-64-83.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-910-532-99-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
с мебелью. Тел. 8-915-729-21-65.

1-комн. бл. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, на длит. срок. Тел. 
8-920-685-88-78.

1-комн. бл. кв. с мебе-
лью. Оплата 6000 рублей. Тел. 
8-915-749-72-41.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-904-350-23-49.

1-комн. бл. кв. на Ленин-
градском шоссе, на длитель-
ный срок. Оплата 7000+свет. Тел. 
8-910-846-30-70.

2-комн. кв. Тел. 
8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, на длительный срок. 

Тел. 8-920-174-12-68.
2-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 

8-905-605-92-01.
2-комн. бл. кв. Тел. 

8-903-506-95-57.
2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-

ного, семейной паре. Предоплата 
за 2 мес. Тел. 8-920-681-56-47.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-906-553-00-34.

2-комн. бл. кв. в районе Ленин-
градского шоссе, с мебелью. Тел. 
8-900-471-93-53.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного. Тел. 8-904-352-50-63.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длит. срок. Тел. 
8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, кроме семейным. Тел. 
8-915-713-62-29.

4-комн. бл. кв. в районе ТЦ 
«Червёрочка», с мебелью. Тел. 
8-980-629-58-49.

Жильё (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с пре-
дост. документации. Тел.: 8(48232) 
2-92-89, 8-961-141-08-88.

дома
ПРодажа
Дом бл. в районе школы № 8. 

Тел. 8-926-667-21-66.
Дом с участком в д. Дмитро-

во, с/п «Чертолино», 16 соток. 
Цена 350 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-926-960-50-66.

Дача в д. Абрамово, 53,2 (38,7) 
кв. м, 10 соток, 3 км от Ржева, пл/
яг насаждения, ухоженная, рядом 
лес, подъезд асфальт, свет, в плане 
газ, водопровод, выкопан колодец.  
Тел. 8-952-088-61-08.

Дача бревенчатая в кооперати-
ве «Надежда», 7 соток, свет, 100-
150 метров до Волги. Документы 
готовы. Тел. 8-915-739-71-64.

Дача в кооперативе «Волга». 
Тел. 8-915-715-55-95.

Дом в Шихино, 115 кв. м, 6 со-
ток. Цена 3,8 млн. рублей. Тел. 
8-919-053-95-50.

Бл. часть кирпичного дома в 
пос. Заволжский, 40 кв. м, пл. ок-
на, частично с мебелью, погреб, 3 
сотки. Тел. 8-910-936-81-10.

Два дома рядом (один бл. жи-
лой, второй – незавершённое стро-
ительство) по ул. Н. Головни, общей 
пл. 350 кв. м, 14 соток. Цена 6,7 
млн. рублей. Тел. 8-910-535-66-77.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 кв. 
м, 31 сотка, до дома асфальт, ба-
ня, лес, река. Готов к прожива-
нию. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-903-807-52-51.

Дом по ул. Садовая, 55,1 
кв. м, 6 соток, газ, вода. Тел. 
8-910-938-70-05.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», 30 км от города, 15 со-
ток. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Мончало-
во, с/п «Есинка». ветхий, 16 со-
ток. Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом в д. Домашино, двухэтаж-
ный, все коммуникации, земля в 
собственности. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в д. Никулино, Оленин-
ского района, 65 кв. м, водопро-
вод в доме, печное отопление, 25 
соток, дворовые постройки. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дачный летний домик, 2-этаж-
ный, в садовом кооперативе «Фа-
кел», 30,5 кв. м, участок 5 соток, 
пл/яг насаждения, берег реки Вол-
га, 100 метров до воды, в собствен-
ности. Тел. 8-910-834-35-55. 

земельные   УЧаСтки
ПРодажа
Земельный участок в коопера-

тиве «Восточное-4», 5 соток. Тел. 
2-18-25.

Земельный участок в д. Повол-
жье, 7,5 соток. Цена 160 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-744-21-74.

Земельный участок в д. Озе-
рецкое, можно с домом. Тел. 
8-926-960-50-66.

Земельный участок в д. Мняки-
но, 12 соток, коммуникации, свет, 
газ по границе. Тел. 8-926-667-21-
66, Андрей. 

Земельный участок в Осташков-
ском районе, под ИЖС, 300 м от 

озера Селигер, дорога, электриче-
ство, сосновый бор. Цена 500 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-537-37-97.

Земельный участок в коопера-
тиве «Волга», 6 соток, недорого. 
Тел. 8-904-020-47-57.

Земельный участок по ул. Ко-
товского, 8 соток, готовый фун-
дамент с цокольным этажом. Тел. 
8-905-604-34-94.

Земельный участок в 45 км в 
сторону Осташкова, 14 соток, во-
да, свет, рядом Волга, можно под 
ИЖС. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-719-93-82.

Земельный участок № 48 в кол-
лективном саду «Серебрянка», за 
Ракеткой, 4,5 сотки, ухоженный, 
сухой погреб, пл/яг насаждения, 
вода. Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-915-700-71-50.

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

Земельный участок с раз-
рушенным домом в д. Полуни-
но, 9 соток,  свет, газ, вода. Тел. 
8-952-064-31-48.

Дачный участок в кооперати-
ве «Железнодорожник-2». Тел. 
8-915-734-15-25.

Земельный участок в д. Кова-
лёво (выделенный для многодет-
ных семей), на берегу Волги, 14,1 
сотка, коммуникации рядом. Тел. 
8-952-063-33-69.

Земельный участок в районе Зе-
ленькино, ул. Заречная, напротив 
дома 18, 1000 кв. м, для строитель-
ства жилого дома. Дорога, свет, газ 
рядом с участком. Цена 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-961-140-01-37.

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, комму-
никации рядом. Документы готовы. 
Тел. 8-960-711-72-92.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

кУПлЮ
Земельный участок в районе 

Шопорово. Тел. 8-910-535-08-35.
гаРажи 

ПРодажа
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Краностроитель», погреб, свет, 
охрана. Тел. 8-920-158-98-50.

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

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Жигули». Тел. 8-905-128-87-35.

Гараж на вывоз, размер 3х6. 
Тел. 8-952-063-35-27.

Гараж металлический в районе 
ГАИ. Тел. 8-900-111-22-18.

коммеРЧеСкая 
недвижимоСть 

СдаЮ

Производственная база: 
офис – 95 кв. м, производствен-
ные помещения – 600 кв. м, 
складские помещения с при-
легающей территорией – 2500 
кв. м. тел.: 8-910-841-22-95, 
8-904-008-87-73. 

Два помещения в бывшем ма-
газине «Дисанбар» по адресу: 
Осташковское шоссе, дом 2, пло-
щадью 108 и 36 кв. м. Тел. 8-919-
063-55-61.

Торговое помещение в д. Ми-
халёво (60 км от Ржева в сторону 
Осташкова), 12 кв. м, имеются два 
холодильника, на окнах решётки. 
Тел.: 75-230, 8-915-731-96-56.

автомобили
ПРодажа
ИЖ-2126, 2003 г. в. Цена 30 тыс. 

рублей. Тел. 8-915-705-09-09.
Газель фургон, 1998 г. в., 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-151-52-88.

УАЗ 469Б, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-933-51-65.

ВАЗ 21070, 2001 г. в., цвет сине-
зелёный. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-904-010-24-14.

ВАЗ 21074, 2008 г. в., цвет бе-
лый, инжектор, в отл. состоянии. 
Цена 100 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-554-25-57.

ГАЗ 2410, дв. 402, 4КПП, в хо-
рошем состоянии. Цена 25 тыс. ру-
блей. Тел. 8-906-554-25-57.

Hyundai Getz, 2008 г. в., цвет си-
ний, дв. 1,4, 97 л/с, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-910-535-93-24.

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 



 № 16      21  апреля  2016 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 21                          

работа
иП требуются водители категории В для работы в такси на ав-

томобилях фирмы. Тел. 3-02-11.
иП требуются водители с личным автомобилем для работы в 

такси. Тел. 8-910-938-82-10.
На ленточную и 63-ю пилораму требуются: рамщики; трак-

тористы; экскаваторщик; подсобные рабочие; каменщики; 
плотники. Тел. 8-903-630-63-92.

Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-939-
18-19, 8-920-681-74-75.

ИП на постоянную работу требуется пекарь и помощник пекаря 
(женщина). Тел. 8-905-607-94-98, звонить с 12.00 до 16.00.

Организации требуется охранник-мужчина, охранник-жен-
щина. Лицензия обязательна. Тел. 8-910-845-74-00.

Детскому саду № 1 (район Ральфа) требуются  воспитатель, по-
мощник воспитателя. Тел.: 2-03-89, 8-904-009-90-79.

Требуются швеи по пошиву летней и зимней спецодежды, с опы-
том работы. Оплата труда сдельная, возможна работа на дому. Тел. 
8-910-839-33-69.

В детский сад № 8 (район Ленинградского шоссе) требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 8-952-087-30-20.

Требуются провизоры, фармацевты, медсёстры, социальные 
работники. Зарплата белая, достойная. Тел. 8-964-166-66-33. 

Требуется женщина по уходу за мужчиной ежедневно с 13.00 до 
15.00 (района школы № 9). Тел. 2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.

Требуется сиделка по уходу за престарелой женщиной (лежит, си-
дит, сама справляется по мере возможности). Тел. 8-915-702-64-57.

Требуется водитель на автобус. Работа на маршруте в городе. 
Тел.: 8-910-649-31-34, 8-910-649-31-35.

иЩУ работУ
офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет во-

енную службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жи-
лья семье, с пропиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех марок 
и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки дневной, круглосуточной. Опыт работы 15 лет. Тел. 
8-952-067-48-63, Алла.

УслУги
дисковая пилорама. Пиломатериалы: доска, брус, рей-

ка, струганная доска, сухая, вагонка. Рубим срубы бань, 
домов. любые размеры. из зимнего леса. доставка. Раз-
грузка. Цена от 1000 руб/куб. м. тел.: 8-900-019-85-05, 
8-991-113-39-59.

доставка: песок, щебень, земля, ПгС и другое. грузопе-
ревозки: камаз-самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, дли-
на – 6 м. дёшево! тел. 8-919-055-54-66.

Электронная массажная кушетка на дому. тел. 
8-905-127-87-42.

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. Профессио-
нально. тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, андрей. 

доставка: песок, щебень, ПгС, навоз автомобилем ка-
маз. Почасовая работа. тел. 8-910-535-93-99.

Устройство наружных и внутренних инженерных сетей 
(отопление, водоснабжение, канализация). Сварка трубо-
проводов из полиэтилена. Услуги экскаватора. тел. 8-919-
062-70-20 (Строительная фирма иП иванников в. н.).

натяжные потолки по низким Ценам (пр-во Россия, 
германия, Франция). огромный выбор цветов, фактур 
(мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso), многоуров-
невые, фотопечать. любая сложность. выезд замерщи-
ка беСПлатно. заключение договора на дому, гарантия 
на полотно и работу. консультация по телефону. Работа-
ем каЧеСтвенно! тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-87-
34, александр.

копка колодцев. доставка колец. Септики. домики. 
донные фильтры. тел. 8-980-641-65-35.

Пиломатериалы 1 и 2 сорта. доска обрезная, брус, рей-
ка, заборная доска. горбыль, опилки (бесплатно, самовы-
воз). Цены от 2500-7000 рублей. тел.: 8-980-634-97-25, 
8-930-184-05-33.

все виды ремонтно-строительных работ. Фундаменты, 
заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. тел. 
8-910-935-34-70.

крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и возве-
дение. опыт работы. Цены разумные. Помощь в приобре-
тении материалов. выезд в район. Русская бригада. тел. 
8-910-935-34-70.

временная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 нед. 
тел. 8-903-694-89-53.

грузоперевозки а/м Hyundai HD 78 до 5 тонн, длина до 6 
метров, борт-тент. тел. 8-915-709-22-90.

Электрик. тел. 8-915-707-22-21.

воспользуюсь услугами по изготовлению и установке 
железных ворот, двери и крыши на кирпичный гараж. 
тел. 8-952-063-33-69.

кУПлЮ Рога лоСей, оленей 
тел. 8-903-414-15-22.

Реклама

Subaru Impreza, 1995 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-533-53-16.

Mazda MPV-2, 2001 г. в., мини-
вен, 7 мест, цвет чёрный, салон-
трансформер, АКПП, круиз, кон-
диционер, полный эл. пакет, ком-
плект зимней резины на дис-
ках. Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-920-695-55-43.

Opel Astra, седан, 2011 г. в., цвет 
«серый металлик», дв. 1,6, про-
бег 68 тыс. км, в отл. состоянии. 
Цена 430 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-020-99-10.

Volkswagen Passat В-3, 1992 г. 
в., целиком на запчасти, на ходу. 
Тел. 8-980-635-74-24.

ВАЗ 21093, 1999 г. в., цвет се-
ребристо-зелёный, сигнализация., 
страховка. цена 40 тыс. руб.Тел. 
8-915-733-84-87.

Ford Kuga New Titanium 5D, 
2014 г. в., дв. 1,6, 150 полный ст. 
6АКПП, пробег 8000 км, цвет тём-
но-серый, зимняя резина. Тел. 
8-904-002-00-26.

ВАЗ 2153, в ид. состоя-
нии. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-906-555-01-42.

УАЗ 39629, санитарный, 1998 
г. в., цвет «хаки», пробег 15 тыс. 
км (реальный) путём обмена на 
дом или участок в деревне. Тел. 
8-904-011-05-75.

ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-
тор, на ходу, в нормальном состо-
янии, новая зимняя резина, летняя 
на литых дисках, новые передние 
стойки. Цена 55 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
акПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. тел. 
8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. в., цвет 
белый, разобран, снят с учёта для 
продажи. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-022-40-30.

кУПлЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

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

заПЧаСти
ПРодажа
Гидроаккумулятор на 50 литров 

для системы водоснабжения без 
мембраны, горизонтальный, метал-
лический, в отл. состоянии. Цена 
500 рублей. Тел. 8-904-353-71-56.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
дверь, кардан и другое; запча-
сти на а/м «Волга»: заднее стек-
ло, фары, барабаны и другое; ре-
зина «Michelin», летняя, новая, 
195/65/15 – 1 штука; диски на 
BMW, R16 – 2 штуки; диски с рези-
ной на а/м «Ford Scorpio», R14 – 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Запчасти для а/м. 2111 (кры-
ша), 2112 (зад крыло, днище), кпп, 
салон, электрика, балка, з/ч для 
двигателя и др. Т. 8-904-013-19-13.

мотоЦиклы, велоСиПеды 
ПРодажа
Мопед Альфа фермер, в хоро-

шем состоянии, с запчастями и до-
кументами. Тел. 8-920-695-64-11.

СПоРттоваРы
 ПРодажа
Скейтборд. Тел. 

8-952-087-30-20. 
СтРойматеРиалы, 

обоРУдование 
ПРодажа
Мотокультиватор, в хорошем со-

стоянии. Тел. 2-10-14, звонить по-
сле 18.00.

Профиль маячковый, 10 мм, 1 
упаковка, новый, за полцены. Тел. 
8-905-605-90-08.

Кирпич красный, рифлёный, 
новый, керамический, Ржев 1НФ 
М-100. Цена ниже цены произво-
дителя. Количество ограничено. 
Самовывоз. Тел. 80962-242-88-00.

мебель
ПРодажа
Секретер с антресолью, цена 

1500 рублей; столик журнальный, 
размер 67х116, цена 500 рублей. 
Тел. 8-915-703-09-25.

Секция от стенки с сервантом. 
Тел. 8-952-087-30-20. 

Стол бильярдный. Тел. 8-915-
718-53-10.

Диван угловой, размер 76х140, 
в отл. состоянии. Цена 5000 ру-
блей. Тел. 8-915-715-31-31.

Диван-кровать новый. Тел. 

8-960-712-82-53.
Стол компьютерный «IKEA», 

стеклянный, в упаковке. Цена 2800 
рублей. Тел. 8-915-739-37-00.

Комод в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-842-20-21.

Стенка ржевская. Тел. 8-920-
687-13-34.

Диван новый; другая мебель. 
Тел. 8-915-733-05-04.

Кровати металлические, одно-
двух-ярусные. Цены низкие. Ко-
личество ограничено. Самовывоз. 
Тел. 8-962-242-88-00.

Шкаф двухстворчатый, платя-
ной, полированный, с антресолью. 
Тел. 8-980-624-65-23.

Кровать с ортопедическим ма-
трасом, новая, размер 2,10х1,70; 
кухонный уголок, новый. Тел. 
8-915-709-24-10.

Кровать 1,5-сп.; стол обеден-
ный, большой; кухонная мебель, 
б/у. Тел. 8-915-701-81-99.

Стол кухонный, цвет коричне-
вый, размер 1,10х70, раскладной. 
Цена 2500 рублей. Тел. 8-920-199-
22-31.

бытовая техника,
ЭлектРоника

ПРодажа
Швейная машинка «Зин-

гер», новая, 13 программ. Тел. 
8-906-656-38-10.

Холодильник «Атлант», двухка-
мерный, в отл. состоянии; стираль-
ная машинка «Фея», цена 1000 ру-
блей. Тел. 8-960-712-82-53.

Машина швейная «Чайка», нож-
ная. Тел. 8-980-624-65-23.

Пароварка новая; пылесос для 
автомобиля; тепловентилятор. Тел. 
8-903-807-51-34.

Принтер «Samsung», монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung Gear 2», 
новые, на гарантии. Цена 10 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», ди-
агональ 29, в отличном состоя-
нии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, ка-
бель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

телеФоны
ПРодажа
Телефон-раскладушка «Philips F 

533», полная комплектация, доку-
менты, чехол, цвет белый, в хоро-
шем состоянии. Цена 5000 рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Телефон «Samsung GT-С3300», 
сенсорный, полная комплектация, 
чехол, карта памяти на 2 Гб. цвет 
бело-розовый. Цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

товаРы для детей 
ПРодажа
Коляска, в хорошем состоянии, 

цвет жёлто-красный, сумка-пере-
носка, кенгуру. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-005-20-27.

Кроватка с матрасом, светлая, 
недорого. Тел. 8-910-533-53-16.

Коляска зима-лето, цвет розо-
вый с бордовым, после 1 ребёнка, 
сумка, сетка, дождевик. Цена 5000 
рублей. Тел. 8-965-720-51-55.

одежда, обУвь, 
акСеССУаРы 

ПРодажа
Одежда женская б/у: пальто 

драповое; плащ; платья; блузки. 
Всё в отл. состоянии. Дёшево. Тел.: 
2-06-80, 8-910-835-11-70.

животные, РаСтения
ПРодажа

Поросята породы «европей-
ская крупная белая». мясные, 
привиты, кастрированы. воз-
раст 6 недель, цена 4000-4500 
рублей. заказ по телефону: 
8-952-538-45-10. 

Поросята. Привезём сами. 
тел. 8-903-802-44-14.

Козлик от удойной козы и 

хорошего козла, родился 13 
апреля. Тел. 8-900-012-18-62.

Кролики, возраст 2 мес. Тел. 
8-920-687-16-71.

Кролики, смесь барана с ве-
ликанами. Цена от 1 мес. 350 ру-
блей. Тел. 8-920-156-75-98.

Тёлочка на племя от высоко-
удойной коровы, возраст 1 год. 
Тел. 8-915-710-38-82. 

Русские гончие, выжловец – 
3 года, выжловка – 8 лет. Тел. 
8-910-936-33-85. 

отдам в добРые РУки
Котят, чёрные, пушистые, воз-

раст 2,5 мес., ко всему приучены. 
Тел.: 2-31-94, 8-905-127-00-98.

Кошка, возраст 1 год, чёрная, 
стерилизованная, к лотку приуче-
на. Тел. 8-910-536-37-15.

Разное
ПРодажа
Картофель мелкий и средний. 

Тел. 8-910-842-20-21.
Лодка «Романтика», новая. Тел. 

8-915-718-53-10.
Молоко козье. Тел. 8-910-843-

84-44, Елена. 
Мясо домашних кур-

бройлеров; мясо кролика. Тел. 
8-900-012-18-62.

Молоко козье. Возможна до-
ставка. Тел. 8-910-933-83-15.

Банки трёхлитровые. Тел. 
2-18-25.

Ёмкости под ГСМ – еврокубы 
1000 л; бочки металлические, 200 
л. В  хорошем состоянии. Цены 
низкие. Количество ограничено. 
Самовывоз. Тел. 8-962-242-88-00.

Три канистры по 20 литров. Тел. 
8-903-807-51-34.

Два новых домика для пчёл 
с магазинами. Недорого. Тел. 
8-910-533-53-16.

Памперсы № 3. Тел.: 76-301, 
8-910-930-85-27.

Картофель. Тел. 
8-952-063-35-27.

Картофель семенной и крупный. 
Тел.: 79-202, 8-915-703-96-75.

Картофель мелкий. Тел. 
8-910-934-74-39.

Картофель семенной, красный. 
Тел. 8-920-688-22-15.

Картофель семенной и мелкий. 
Тел. 8-903-695-65-58.

Картофель крупный и семенной. 
Тел. 8-919-051-43-71.

Картофель. Недорого. Тел. 
8-904-002-67-57.

Картофель семенной, цена 100 
руб/ведро. Тел. 8-915-729-66-45.

Навоз, земля от ферме-
ра (ГАЗ-53); картофель. Тел. 
8-960-704-04-78.

Ружьё охотничье, карабин «Сай-
га-410»; сейф для документов; пи-
ла-болгарка. Тел. 8-903-807-51-34.

кУПлЮ
Железнодорожный или морской 

контейнер (чтобы не был  в соб-
ственности железной дороги). Не-
дорого. Тел. 8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. Тел. 
8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Бетономешалку, б/у. Тел. 
8-919-061-29-31.

ПРимУ в даР
Холодильник рабочий, в лю-

бом состоянии; тележку; полки 
книжные; машинку швейную, руч-
ную, в рабочем состоянии. Тел. 
8-920-179-95-11.

отдам  в даР
Сервант б/у. Самовывоз. Тел. 

8-920-165-40-83.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании на имя ко-
лосовой татьяны николаевны 
№750946 от 26.06.1976, считать 
недействительным.
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не жгите СУхУЮ тРавУ!
Каждую весну в нашей стране случается большая беда — на огромных территориях го-

рит сухая трава, тростник, бурьян. Поджоги травы уничтожают целые природные объекты, 
защитные лесополосы, которые создавались с огромным трудом, ведут к снижению плодо-
родия земель. Из-за травяных пожаров ежегодно сгорают тысячи домов и других построек, 
гибнут люди. От дыма, который накрывает города, резко ухудшается состояние здоровья лю-
дей. Ежегодно десятки тысяч наших сограждан, особенно детей, стариков и людей со сла-
бым здоровьем, умирают от обострения респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, 
спровоцированных задымлением. Опыт некоторых регионов России и других стран доказы-
вает, что предотвратить огромный ущерб и человеческие жертвы от ландшафтных пожа-
ров можно, лишь отказавшись от опасной и бесполезной привычки поджигать сухую траву.

Уважаемые ржевитяне, в связи с высокой пожароопасностью и складывающейся небла-
гоприятной обстановкой с бытовыми пожарами МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» обращает 
ваше внимание:

Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, отходов и тары. 
Запрещается курение и разведение костров в лесах, а также сжигание отходов вблизи 

лесных массивов.
Во избежание возникновения лесных пожаров следует отказаться от выезда на природу.
Еще раз напоминаем несложные правила пожарной безопасности:
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите окурки и горелые спички пе-

ред тем, как их выбросить.
2. Если вы заметили пожар — не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете 

потушить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что го-
рит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте для 
тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, 
плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага по-
жара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и, 
поворачивая их, охлаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой 
огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь по-
слать гонцов за помощью в населённый пункт.

3. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 
снова. Сообщите о месте пожара по телефону 01, 2-20-01,112 (с мобильного — бесплатно).

4. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и 
срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны.

5. Поговорите со своими детьми, убедите их, что поджигать сухую траву опасно, что 
огонь быстро может выйти из-под контроля, в результате чего последствия могут быть 
непредсказуемыми.

                                                          мУ «Управление гоЧС г. Ржева».

на земляные Работы необходимо РазРешение 
В Тверской области участились случаи повреждения газопроводов  при производстве зем-

ляных работ.
Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организации и граждане обязаны со-

блюдать Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных  работ в охранной зоне газораспределительной сети разрешается 
производить только после получения  письменного разрешения филиала (газового участка) 
АО «Газпром газораспределение Тверь» и в присутствии представителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной 
сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя  фи-
лиала (газового участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» на место производства ра-
бот для указания трассы газопровода.  

Юридические и физические лица, проводящие самовольные работы в охранных зонах  га-
зораспределительной, сети несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

ао «газпром газораспределение тверь»

официальный отдел клУб  знакомСтв  «лЮдмила»
абонент № 437. Ржевитянка, 64 года, не склонная к полноте, среднего 

роста, простая, общительная, без в/п, познакомится с порядочным муж-
чиной до 75 лет, без судимости и в/п, без жилищных и материальных 
проблем. 

абонент № 449. Стройная женщина 53/160, без жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных отношений.

абонент № 457. мужчина 61/170, без в/п, познакомится с женщиной 
50-60 лет для серьёзных отношений. тел. 8-915-715-30-14.

абонент № 462. женщина 59 лет, с в/о, познакомится с порядочным, не 
пьющим, с в/о мужчиной, 58-66 лет, не ниже 170 см.

абонент № 465. мужчина 66/175, работающий, без в/п, познакомится с 
женщиной близкого возраста, без в/п и жилищных проблем, для серьёз-
ных отношений.

абонент № 466. мужчина 42Э179, трудолюбивый, заботливый, позна-
комится с хозяйственной женщиной близкого возраста для создания се-
мьи.  

телефон для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  обращаться:  ул. Уриц-
кого, 82, гУ «кЦСон», каб. № 9, понедельник с 14.00 до 16.00. 172390, г. 
Ржев, главпочтамт, а/я №11, абоненту №...

ооо «ЧиСтый гоРод» информирует население частного сектора 
о том, что с 18.04.2016 года вывоз тбо будет осуществляться мусоро-
возом мкм-3407 на шасси маз (гос. знак т 703 РС69) по следующему 
графику:

ЧаСы вывоза мУСоРа: с 18.00 до 20.00.
график составлен согласно заявкам населения. жители, желающие до-

бавить адреса вывоза мусора в график, могут обратиться по адресу: Со-
ветская площадь, дом 16, офис 206, или по телефону: 8-904-020-04-34.

Понедельник Район «склада-40», улицы: Т. Филиппова, Комсомольская, 
Жореса, Радищева, Герцена

Вторник Район Шопорова, улицы: Рябиновая, Западная, 
Энтузиастов, Дачная, Юбилейная

Среда Район Шихина, улицы: Савельева, Серафимовича, Семашко

Четверг
Захолынский район, улицы: Красной Звезды, 2-й 
Севастопольский переулок, Захолынский проезд, улица 
Севастопольская

Пятница Улицы: Дзержинского, Белинского, Гоголя

извеЩение о ПРоведении СобРания о СоглаСовании
 меСтоПоложения гРаниЦы земельного УЧаСтка

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru , тел.89157487798, № квалификационного аттестата 
69-14-629 ,  являющимся работником юридического лица МУП «Землемер»  
172381 , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка № 69:46:0070601:17 , расположенного: Тверская обл, 
г Ржев, ул Карла Маркса , выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: зам. председателя Комитета по 
управлению имуществом г.Ржева Шилкина Валентина Викторовна.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу : Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 23 мая 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул.Большая Спасская , д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» 
г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 апреля 2016г. по 23  мая  2016г. по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки №  69:46:0070601:8, 
69:46:0070601:10, 69:46:0070601:11, 69:46:0070601:12, 69:46:0070601:13, 
69:46:0070601:14  земельные участки из кадастрового квартала  № 
69:46:0070601  смежные с участком  № 69:46:0070601:17 . 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

извеЩение о СобРании По ПоводУ СоглаСования 
меСтоПоложения гРаниЦ земельных УЧаСтков.

мУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, 
гор. Ржев, ул. Б. Спассская д. 27/51, т. 8 48232 2-30-93,  проводит согласова-
ние границ земельного участка, с кадастровым номером 69:46:0070615:2,  
расположенного по адресу : тверская обл., г. Ржев, ул. к. маркса, д. 12, 
магазин «Пингвин», для дальнейшего осуществления уточнения площади и 
местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индиви-
дуальные характеристики данного земельного участка).  

кадастровым инженером мУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 
172380, Тверская область,  гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 8-48-232-
2-30-93  email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земель-
ного участка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : твер-
ская область,  гор. Ржев, ул. б. Спасская, д. 27/51, «20» мая 2016 года 
в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно оз-
накомиться по адресу : Тверская область, гор. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, 
либо направить сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана земель-
ного участка по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согла-
сования границ земельного участка на местности необходимо направлять по 
почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев, ул. Б. Спаская, 27/51, МУП 
«Ржевархитектура».

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков в праве участвовать представители, действующие в силу полномочий, ос-
нованных на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний феде-
рального закона, либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, подтверждающих его полномочия уча-
ствовать в согласовании границ и подписывать соответствующие документы.

Тверская обл., г. Ржев, ул. К. Маркса, д. 12, магазин «Пингвин»,  
69:46:0070615:2

Сведения о смежных земельных участках

Кадастровый № Адрес или 
местоположение

Фамилия и 
инициалы 

физического лица 
или сокращенное 

наименование 
юридического лица-

правообладателя 
земельного участка.

Вид права

69:46:0070615:11
Тверская обл., г. 

Ржев, ул. К. Маркса, 
д. 12.

Сведения 
отсутствуют -

69:46:0070602:20  Тверская обл., г. 
Ржев, ул. К. Маркса

Администрация г. 
Ржева

муниципальная 
собственность

                подпись:                                               МУП «Ржевархитектура»

расписание богослужений в вознесенском соборе г. ржева 
(казанское кладбище), тел.2-19-51.

25 апреля
понедельник

великий понедельник
Исповедь

Литургия Преждеосвященных Даров
Вечернее богослужение

  8-00
  8-00
17-00

26 апреля 
вторник

великий вторник
Исповедь

Литургия Преждеосвященных Даров
Вечернее богослужение

  8-00
  8-00
17-00

27 апреля
среда

великая среда.
Остробрамской иконы Божией Матери.Исповедь

Литургия Преждеосвященных Даров
Вечернее богослужение

   8-00
   8-00
 17-00

28 апреля
четверг

великий четверток. воспоминание тайной вечери 
Исповедь

 Литургия Василия Великого
Вечернее богослужение.

Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа

 

  8-00
  8-00
17-00

29 апреля
пятница

великий пяток. воспоминание святых спасительных 
страстей господа нашего иисуса христа

Царские часы
вынос святой плащаницы

Вечернее богослужение
Чин погребения

   
8-00

14-00
17-00

30 апреля 
суббота

великая суббота
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. Исповедь

Литургия св. Василия Великого
Освящение куличей, пасок и яиц после литургии в 11-00, 15-00, 

18-00

 8-00
 8-00
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РитУальные УСлУги 
комплекс ритуальных услуг по погребению усопшего

Цены от 15-20 тысяч рублей 
дальнейшая скидка по благоустройству могилы

Тел.: 8-905-164-97-76, Дмитрий; 
8-910-846-06-99, Дмитрий.

Адрес: городское (Щупинское) кладбище, 
Осташковское шоссе, дом 14. 

рек
лам

а

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

на складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

кУПлЮ лом 
ЧеРного,  Цветного металла, 

аккУмУлятоРы, лом СвинЦа
дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

ЗакаЗ 
комФоРтабельного автобуса 

на 18-20 мест. 
Аэропорты, свадьбы, экскурсии, турпоездки. 

тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94.

реклама

рек
лам

а
рек

лам
а

рек
лам

а

рек
лам

а

рек
лам

а



страница 24                                                                             “ржевская   правда”                                             21  апреля   2016 года     № 16

• остеохондроз  в 
том числе с кореш-
ковым  синдромом 
(грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

унилор: аллергический ринит и орви - лечить всё!

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным 
платежом).   ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com     *Акция действует с 15.04.2016 по 30.04.2016.    Количество товара ограничено.

имеЮтся  ПротивоПокаЗания. Проконсультируйтесь  со  сПециалистом. 

Ре
кл

ам
аПодготовьте 

здоровье
 к дачному сезону!

выгодная 
цена на 

алмаг 01 и унилор  
до 30 апреля!
  в аптеках 
«камелия»

ул. Большая Спасская, д.23а 
(мед.Центр Вита+);
пл. Комунны, 7
ул. Марата, 52
Ленинградское ш. 48/42
ул. Республиканская, 11/30

бесплатный тел. завода 
8-800-200-01-13

Консультация 
ДО и ПОСЛЕ покупки. 

телефон представителя завода 
 в твери 8-920-154-10-69

и в других аптеках и медтехниках 
города и области

печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне забо-

леваний не новость для ученых-медиков. 
После инсульта она может развиваться не 
только у самого больного, но и у членов его 
семьи. Люди, перенесшие инфаркт, страда-
ют депрессией в 45% случаев.Однако де-
прессия на фоне остеохондроза возникает 
чаще всего.

остеохондроЗ – мучение беЗ Передышки!
                      Почему тяжело иЗбавиться от боли в сПине?

порочный круг
На фоне депрессивного состояния в моз-

ге значительно уменьшается выработка 
гормона серотонина, который обладает 
обезболивающим действием. В результате 
восприятие боли усиливается, и состоя-
ние становится еще более мучительным. 
Справиться с ним уже значительно слож-
нее. Поэтому проще не допускать разви-
тия депрессии и вовремя начинать лечение 
остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Увы, в нашей стране оно редко бывает 

систематическим. При обострении осте-
охондроза человек отлеживается, при-
нимает обезболивающие, а затем, когда 
«отпускает», возвращается к привычному 
образу жизни. Именно такой подход ведет 

к хронизации боли и последующим про-
блемам.

Правильным будет при первых же при-
знаках неблагополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лечение. В него 
кроме массажа и лечебной физкультуры 
должна входить магнитотерапия.

При остеохондрозе, в том числе ослож-
ненном грыжей, многие отдают предпочте-
ние магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в домашних 
условиях.Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01, оценив его ле-
чебные свойства.

Универсальный подход к лечению.
ЛОР-болезни едва ли не самые рас-

пространенные заболевания в мире. 
Оно и понятно: ухо, горло и нос подвер-
гаются атакам микробов, вирусов, раз-
личных аллергеновв первую очередь. 
Статистика подтверждает: на долю 

голетнему, целеустремленному труду 
специалистов компании «ЕЛАМЕД», 
сумевших воплотить прогрессивную 
идею в качественное средство лечения 
– устройство УНИЛОР. 

какими характеристиками долж-
но обладать лечебное средство от 
орви и аллергии? Оно должно 
устранять заложенность носа, боль, 
слизистые выделения, осиплость го-
лоса. С этой точки зрения УНИЛОР 
можно считать одним из самых удач-
ных средств, современной медицины. 
УНИЛОР дает возможность не только 
быстро и надежно устранить симпто-
мы болезни, но и предотвратить забо-
левание.

положительные свойства устрой-
ства не остались незамеченными 
потребителями, что привело к по-
вышенному спросу на Унилор в 
аптеках.На этот факт повлиялаегоу-
ниверсальность:

-Можно лечить практиче-
ски все распространенные ЛОР-

тел. 8-919-058-18-19 реклама

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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кран-маниПулятор 
НА БАзЕ камАзА-ВЕздЕхОдА. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

Мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К Е Д Р»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Памяти дРУга
7 апреля в Санкт-Петербурге трагически погиб 

наш друг Илья Соловьёв – ему было всего 26 лет. 
Он был очень светлым и добрым человеком, при 
этом уверенно шёл к своей цели, добиваясь ре-
зультата в любом деле. Многие из нас отмечали 
в нём неординарные способности и энциклопеди-
ческие знания, в том числе – в исторической на-
уке. С детства Илья был самостоятельным чело-
веком. Много читал, писал стихи, посещал вос-
кресную школу при Оковецком храме. Позже ув-
лёкся политикой и общественной деятельностью. 
Мы все с восхищением вспоминаем его организа-
торские способности, в полной мере раскрывши-
еся во время различных акций на благо Ржева, 
которые он проводил уже в 18-летнем возрасте; 
его лидерские качества, которые он демонстри-
ровал в общероссийском молодёжном обществен-
ном движении «Наши» и на форумах «Селигер». 
Илья любил свою страну, гордился своим прези-
дентом – всегда ставил В.В. Путина молодёжи в 
пример. Участвовал в таких проектах, как «Сер-

дитый гражданин» (Москва), который помогал людям находить выход из любой сложной 
ситуации в отношениях с властью. Он внёс значительный вклад в развитие проекта «Со-
циальное предпринимательство» в республике Мордовия. На последнем месте работы в 
Санкт-Петербурге он трудился уже в качестве предпринимателя, возглавляя отдел компа-
нии. Илья всегда запросто находил общий язык с любым человеком, при этом не изменяя 
своим принципам. И очень много работал...

А ещё он невероятно любил свою маму – Татьяну Эликовну, и делал всё возможное, что-
бы она ни в чём не нуждалась.

К сожалению, никого из нас не оказалось рядом в тот момент, когда Илье требовались 
внимание и поддержка. Он всегда берёг родных и друзей от любого негатива, а собствен-
ные проблемы предпочитал не озвучивать.

Илья навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить его молодым, красивым, ам-
бициозным, полным надежд и планов. Выражаем искренние соболезнования матери Ильи, 
всем его родным и близким. Мы всегда вас поддержим, Татьяна Эликовна! Спасибо вам за 
прекрасного сына!

друзья из Ржева, твери, москвы, нижнего новгорода, Саранска, воронежа, Пе-
трозаводска, владимира, иванова, брянска, костромы, белгорода, липецка, Пско-

ва, Санкт-Петербурга, ярославля, Чебоксар, тулы, орла, астрахани, Самары 
и многих других городов России.

заболевания:ринит, хронический гай-
морит, ангину, отит, аллергический 
ринит, острый гнойный средний отит 
и фурункул наружного слухового про-
хода и др. 

- Одним устройством можно поль-
зоваться всей семье. УНИЛОР не дает 
нагрузки на организм, что позволяет 
смело рекомендовать егодаже бере-
менным женщинам, матерям в пери-
од кормления грудью и для лечения 
детей. 

благодаря чему Унилор способ-
ствует выздоровлению? Результатив-
ность заключается в идеальном со-
четании физических факторов: тепла, 
комплексного воздействия импульсно-
го светового и магнитного излучения, 
зарекомендовавших себя в лечении 
ЛОР-заболеваний и аллергического 
ринита наилучшим образом. УНИ-
ЛОР признается одним из уникальных 
устройств в медицине, цель лечения 
которым – ускорить выздоровление и 
избежать осложнений. 

ОРВИ приходится порядка 90% 
всех инфекций. Аллергия отмеча-
ется у 35% населения. Такое поло-
жение дел значительно повышает 
шансы этих болезней встретиться 
«лицом к лицу» в одной семье и 
даже в одном организме. Тем более 
известно, что пациенты с аллергией 
более уязвимы в отношении респи-
раторных инфекций, которые в их 
случае возникают чаще и протека-
ют тяжелее.И тогда встает вопрос о 

покупке лекарств для 
лечения и простуды, 
и аллергического 
ринита – наиболее 
частого проявле-
ния аллергии. А это 
довольно сильно 
сказывается как на 
организме, который 

терпит двойную лекар-
ственную нагрузку, так и на семейном 
бюджете. 

Но теперь выход есть! Благодаря мно-

для чего применяют 
алМаг-01?

• Чтобы снять боль;
•ликвидировать отек и воспаление;
•остановить прогрессирование 

остеохондроза;
•снять стрессовые проявления;
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондро-

за? Это свобода движения, хорошее 
настроение, чувство силы и легко-
сти. Поверьте, с АЛМАГом-01 это 

может быть возможно!

статистика свидетельствует: у 60–100% 
пациентов, страдающих хронической бо-
лью в спине, наблюдаются признаки 
депрессии.


